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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ программы практики
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Область применения программы

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 46.02.01. 
Специальность "Документационное обеспечение управления и архивоведение" 
производственная практика (по профилю специальности) является обязательным 
разделом ОПОП. Она представляет собой производственную занятость, 
обеспечивающую практико-ориентированную подготовку студентов.

При реализации ОПОП СПО производственная практика закрепляет знания и 
умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов, 
учебной практики и способствует комплексному формированию общекультурных 
и профессиональных компетенций у студентов.

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области сферы обслуживания: архивариусов, делопроизводителей

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1. Общие требования к организации производственной практики.

Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Занятия производственной практики (по профилю специальности) 
проводятся в условиях производства на ведущих предприятиях и организациях 
города: в секретариатах, службах документационного обеспечения, кадровых 
службах и архивах государственных органов и учреждений, в органах местного 
самоуправления, негосударственных организациях всех форм собственности, 
общественных организациях (учреждениях), у индивидуальных 
предпринимателей, которые соответствуют требованиям СанПин, охраны труда и 
техники безопасности. С предприятиями, где осуществляется производственная 
практика, ежегодно заключаются двухсторонние договора.

При выборе мест происхождения практики студентами с ОВЗ и инвалидами 
учитывается состояние их здоровья и доступность баз практики для данных 
обучающихся. При определении мест производственной практики 
(преддипломной) для студентов с ОВЗ и инвалидов должны учитываться 
рекомендации индивидуальной программы реабилитации и медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда.

Реализация рабочей программы учебно-производственной практики, как 
и реализация ППССЗ по специальности, должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими высшее или средне специальное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла.
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Требования к квалификации педагогических кадров и сотрудникам 
организаций, осуществляющих проведение учебно-производственной практики: а 
это преподаватели спец, дисциплин, сотрудники организаций по рабочим 
профессиям секретарь -машинистка, архивариус, делопроизводитель, должны 
быть с высоким рабочим разрядом.

Преподаватель должен уметь осуществлять практический показ 
осваиваемых действий и умений. Постоянно повышать профессиональный 
уровень, знать современное делопроизводство, архивоведение, тенденции 
развития, знакомиться с новыми технологиями, новыми видами оборудования.

При распределении студентов на производственную практику необходимо 
четко разъяснить каждому, где он будет работать, что он будет делать, что он 
должен освоить, чему научиться, поэтому непосредственно перед выходом на 
практику целесообразно провести собрание группы о целях и задачах 
производственной практики с доведением до каждого студента программы 
практики по профессии.

2.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
1. положение об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы СПО;

2. рабочая программа практики;
3. график проведения практики;
4. график консультаций;

.5. график защиты отчетов по практике.

2.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:
Программа производственной практики (по профилю специальности) 

предполагает прохождение практики на производстве и реализуется в 
организациях различных организационно-правовых форм собственности, 
оснащённых современным оборудованием применяющих современные методы и 
технологии делопроизводства и архивоведения, где созданы все условия для 
отработки программного материала по производственной практике (по профилю 
специальности) обучающимися по специальности 46.02.01 "Документационное 
обеспечение управления и архивоведение.

Учебная практика проводится
1. с использованием ИКТ и компьютерного оборудования: компьютеры, 

принтеры, сканер, локальная сеть с доступом в интернет
2. с использованием организационной техники: ламинаторы,

листоподборочные машины, окантовочные устройства, переплетные машины, 
копировальные устройства, шредеры, телекоммуникации.

2.4. Требования к руководителям практики.
Заведующ ий практп икой:

1. осуществляет общее руководство и контроль практикой;
2. разрабатывает план-график проведения практики;
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3. рассматривает аналитические материалы по организации, проведению 
итогов практики.

4. организует и руководит работой по созданию программ производственной 
практики студентов по специальности 46.02.01 "Документационное 
обеспечение управления и архивоведение",

5. осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью всех 
лиц, участвующих в организации и проведении практики;

6. участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 
освоенных им в ходе прохождения производственной практики, 
проводимой на базе производства;

7. контролирует ведение документации по практике.

Преподаватель - руководитель производственной (по профилю 
специальности) практики:

1. разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов;
2. формирует группы для прохождения практики на рабочем месте;
3. проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики.

2.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности
Студенты в период прохождения практики обязаны:
1. соблюдать действующие на производстве правила внутреннего трудового 

распорядка;
2. строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;

• прежде чем приступить к началу эксплуатации технического средства, 
необходимо прочитать инструкцию и придерживаться её.

• выключать вилки из розеток при длительном выходе из помещения
• крупные неполадки устранять должен специалист
• знать и уметь, как и где отключить электропитание в случае чрезвычайной 

ситуации
• не использовать в работе сломанные выключатели, розетки, плохо 

изолированные провода
• неплотные соединения электроприборов

3. последовательно выполнять задания практики.
3. Контроль и оценка результатов освоения практики

Формой отчетности студента по производственной практике является 
письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении практического 
опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, освоении 
профессионального модуля.

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике. По 
результатам защиты практики студентами отчетов выставляется оценка по 
пятибалльной системе.

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
•титульный лист;
•содержание;
•практическая часть;
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•приложения.
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по 
разделам курса.

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 
имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из 
отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, 
положений и т.п.

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в 
Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет 
шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times 
NewRoman, размер шрифта - 14 кегль.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
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4. ПМ. 02. «Организация архивной и справочно-информационной работы по 
документам организации»

МДК.02.01. Организация и нормативно-правовые основы архивного дела
МДК.02.02. Государственные, муниципальные архивы и архивы организаций
МДК.02.03. Методика и практика архивоведения
МДК.02.04. Обеспечение сохранности документов
ОК 1 - 9
ПК 2.1 -2.7
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ.02. «Организация архивной и справочно-информационной 

работы по документам организации»

Производственная практика по профилю специальности
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

4.1. Область применения программы ПМ. 02.
Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 46.02.01 "Документационное обеспечение 
управления и архивоведение", и реализуется в рамках модуля ПМ.02. 
«Организация архивной и справочно-информационной работы по 
документам организации», по окончании изучения МДК.02.04. Обеспечение 
сохранности документов, пройдя обучение по МДК.02.01. Организация и 
нормативно-правовые основы архивного дела, МДК.02.02. Государственные, 
муниципальные архивы и архивы организаций, МДК.02.03. Методика и практика 
архивоведения.

4.2. Цели и задачи производственной практики по профилю специальности: 
ПМ. 02.

Целью производственной практики является формирование у обучающихся 
практических профессиональных умений, приобретение практического опыта, 
что реализуется в рамках профессионального модуля по основному виду 
профессиональной деятельности: ПМ. 02 «Организация архивной и справочно
информационной работы по документам организации», для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности.

Студенты приобретают практические навыки па рабочих местах,
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе 
освоения профессионального модуля на производстве, должен:

иметь практический опыт:
организации архивной и справочно-информационной работы по документам 
организации:
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1 Работать с программными средствами учета, хранения, обработки и поиска 
документов

2. Организация справочно-информационной деятельности
3. Находить необходимую информацию, пользоваться информационными

ресурсами в области архивного дела

уметь:
1. организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 

организации;
2. работать в системах электронного документооборота;
3. использовать в деятельности архива современные компьютерные 

технологии;
4. применять современные методики консервации и реставрации 

архивных документов;
5. обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве: 

оформление акта приема-передачи документов на архивное хранение; 
составление постеллажного топографического указателя;

знать:
I. систему архивного управления в Российской Федерации и организацию 

Архивного фонда Российской Федерации;
2. систему хранения и обработки документов.

4.3. Руководство практикой.
Руководство практикой от предприятия (учреждения, организации) 

осуществляет руководитель, назначаемый администрацией этого предприятия из 
числа квалифицированных сотрудников.

Руководитель практики от предприятия осуществляет непосредственное 
руководство работой обучающихся, инструктаж и консультации по всем вопросам 
программы практики, обеспечивает работой практикантов и контролирует ее, 
проверяет отчет о практике и составляет отзыв (характеристику) о работе 
обучающегося.

Руководитель практики от учебного заведения осуществляет общее 
методическое руководство практикой, проводит консультации по вопросам 
программы, организует лекции и экскурсии, решает с предприятием - базой 
практики все организационные вопросы и несет ответственность за полноту 
содержания практики и качества практического обучения обучающихся.

4.4. Место проведения производственной практики.
Практика может проводиться в образовательных учреждениях, в 

государственных организациях и на негосударственных предприятиях любых 
организационно-правовых форм.

Организация практики:
концентрированная, после изучения МДК 02.04. «Обеспечение сохранности 
документов»
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4.5. Результаты освоения практики ПМ.02.

Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и достижений 
обучающихся.

По окончании практики обучающийся защищает отчет с 
дифференцированной оценкой руководителя практики. Защита производится в 
помещении Колледжа. К защите допускаются отчеты, соответствующие 
требованиям к оформлению и содержанию, установленные данной программой. 
После защиты отчета, руководитель практики колледжа ставит оценку и свою 
подпись в ведомости.

Не выполнение отчета в установленные сроки рассматривается как 
нарушение учебной дисциплины и невыполнение учебного плана и влечет 
применение мер взыскания.

Результаты защиты практики проставляются в ведомости и зачетной книжке 
обучающегося.

Критерии выставления оценки за практику.

ОТЛИЧНО:
Точное владение понятийным аппаратом, практикант в полной мере владеет 

практическими знаниями, умениями и навыками, демонстрирует творческий 
подход к выполнению заданий, владеет аналитическими методами. Активно 
используются справочно- поисковые системы «Консультант +», «Гарант».

ХОРОШО
Владение понятийным аппаратом, практикант владеет практическими 

знаниями, умениями и навыками, демонстрирует творческий подход к 
выполнению заданий, владеет аналитическими методами. Активно используются 
справочно-поисковые системы «Консультант +», «Гарант».

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Владение понятийным аппаратом, практикант владеет практическими 

знаниями, умениями и навыками, но демонстрирует репродуктивный подход к 
выполнению заданий, недостаточное глубокий аналитический ответ. Справочно
поисковые системы «Консультант +», «Гарант» не используются.

НЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Слабое владение понятийным аппаратом, практикант допускает неточности, 

слабо владеет практическими знаниями, умениями и навыками, творческими и 
аналитическими методами работы. Справочно-поисковые системы «Консультант 
+», «Гарант» не используются.

Содержание производственной практики направлено на формирование 
общих профессиональных компетенций. Результатом освоения производственной 
практики является овладение обучающимися навыками профессиональной 
деятельности, в том числе профессиональным опытом и соответствующими 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
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ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 
действующими законодательными актами и нормативами.

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота.
ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие справочники по 

документам организации.
ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в 

том числе документов по личному составу).
ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве.
ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов в научных, 

справочных и практических целях.
ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за 

работой архива организации и за организацией документов в 
делопроизводстве.

Код Наименование результата производственной практики по ПМ.02.

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

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

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

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

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УСТНОГО ОПРОСА

1. Как осуществляется управление архивным делом РФ на современном этапе?
2. Как в рамках современного законодательства осуществляется контроль за сферой ДОУ?
3. Какие законодательные акты необходимо использовать при работах с кадровой 
документацией?
4. Какие основные законодательные акты регламентируют доступ архивным документам и их 
использование?
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5. Что понимается под архивом организации? Какие виды архивов могут создаваться в 
организациях?
6. Какие нормативные документы регламентируют деятельность архивов?
7. Какие основные положения содержит инструкция по делопроизводству?
8. Какие основные сведения содержит Положение об архиве?
9. Как осуществляется контроль за состоянием хранения документов в структурных 
подразделениях организации?
10. ЭК в организации: состав, задачи, функции, документирование деятельности.
11. Номенклатура дел организации: функции, типы, виды, схемы построения, справочный 
аппарат.
12. Проверки наличия и состояния документов: плановые/внеочередные, документирование 
результатов.
13. Из каких видов работ складывается фондирование? Какие факторы на него влияют?
14. Какие существуют схемы классификации документов фонда?
15. Комплектование архива: понятие, источники, виды работ.
16. Учет архивных документов: понятие, единицы учета.
17. Учетные документы в архиве организации: внутренние основные и внутренние 
вспомогательные.
18. Структура системы СПС к архивным документам.
19. Цели и формы использования архивных документов.
20. Каков порядок работы в архиве с обращениями граждан?
21. Какие категории информации ограниченного доступа в архиве вам известны?
22. Каким должен быть режим хранения документов? Каковы его составляющие?
Какие требования предъявляются к специализированному оборудованию архивохранилища, 
размещению стеллажей?
23. Каковы цели создания страхового фонда и фонда пользования?
24. Каковы виды, причины повреждения документов, их профилактика?
25. В чем состоит консервация, стабилизация документов?

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
практики:
максимальной нагрузки обучающегося_72часа, в том числе:
производственной практики__72_ часов.

5.1. Объем практики и работ
Вид работ Объем часов

Всего часов практики, в том числе: 72

Производственная практика 72
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6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
6.1 Тематический план программы производственной (по профилю специальности) практики

Коды профессиональных 
компетенций

Наименование профессионального модуля
Всего 
часов

Распределение часов по семестрам

1 2 3 4 5 6

ПК 2.1.-ПК 2.7.
ПМ. 02. Организация архивной и справочно-информационной 

работы по документам организации 72 - - - - 72

Всего 72 72

6.2. Содержание обучения по производственной (по профилю специальности) практике
Наименование профессионального модуля 
и междисциплинарных МДК (по профилю 
специальности) практики

Содержание работ
Формирование 

ПК и ОК

1 2 ____3
ПМ 02 Организация архивной и справочно-информационной работы по документам организации_______________________

МДК. 02.01.
Организация и 
нормативно-правовые 
основы архивного 
дела
МДК.02.02.
Г осударственные, 
муниципальные 
архивы и архивы 
организаций
МДК.02.03. Методика 
и практика 
архивоведения
МД К. 02.04.
Обеспечение 
сохранности 
документов

Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности
Изучение устава архива, ознакомление с должностными инструкциями руководителя архива и его заместителей (если 
имеются), ознакомление с историей и деятельностью
Ознакомление с работой по организации и ведению архивного дела на предприятии
Изучение структуры и функции архива.
Изучение положений отделов
Изучение Положения об архиве
Изучение должностной инструкции заведующего архивом
Изучение должностной инструкции архивариуса
Изучение «Организационно-методического руководства государственного архива за деятельностью архивов 
организаций»
Изучение основных учетных документов
Оформление анкеты, заказа (требования) на выдачу дел, листа использования документов
Выявление особенностей комплектования архива
Ознакомление с системой мер обеспечения сохранности документов, режимами хранения документов.
Ознакомление с порядком размещения документов в хранилище, порядком выдачи дел из архивохранилищ
Обеспечение хранения архивных документов
Ознакомление с порядком передачи документов организации в государственный архив

ПК 2.1- 
ПК2.7 
ОК 1. 
ОК 2. 
ОКЗ. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 7. 
ОК 8. 
ОК 9.
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Подготовка (подшивка и оформление) дел для передачи, а государственный архив 
Ознакомление с проверкой наличия и состояния дел в архиве организации 
Ознакомление с определением сроков хранения документов по статьям перечней 
Изучение положения о постоянно действующей экспертной комиссии
Оформление акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих храпения

6.3. Тематическое планирование и поурочный план по производственной (по профилю специальности) практике

Наименование профессионального 
модуля и тем производственной (по 
профилю специальности) практики

Содержание учебного материала Объем часов

1 2 3
ПМ .02. Организация архивной и справочно-информационной работы по документам организации 72
Инструктаж по прохождению 
практики.
Выдача заданий практики.

1 Цели, задачи, структура отчета 2

Тема 1 Нормативно-методические 
документы по подготовке дел к 
сдаче в архив.

2 Изучение положения об экспертной комиссии учреждения.
Полистный просмотр дел, определение сроков хранения документов по действующим типовым и 
ведомственным перечням документов.
Использование в деятельности архива современных информационных технологий, компьютерных 
и телекоммуникационных средств, средств офисной техники.

6

Тема 2 Организация отбора 
документов на постоянное и 
долговременное хранение.

3 Отбор дел постоянного и долговременного хранения, выделение дел с истекшими сроками 
хранения.
Составление акта о выделении документов, не подлежащих хранению, к уничтожению.

6

Тема 3. Оформление документов 
для сдачи в архив.

4 Проверка правильности формирования дел, систематизация документов в делах, подшивка дел, 
нумерация листов.
Составление за верительные надписи и внутренних описей в делах, оформление обложек дел; 
составление (уточнение) схемы систематизации дел фонда.
Систематизация дел в соответствии со схемой; составление и оформление описей дел.
Передача дел в архив учреждения.
Составление акта о выделении документов к уничтожению.

12
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Тема 4 Знакомство с архивом 
организации, его задачах и 
функциях, структурой и функциями 
подразделений архива 
Должностные инструкции 
работников архива.

5 Ознакомление с работой по организации и ведению архивного дела на предприятии.
Изучение структуры и функций подразделений архива.
Изучение должностных инструкций заведующего архивом и архивариуса. 6

Тема 5 Комплектование архива 
организации. Хранение документов 
в архиве организации

6 Выявление особенностей комплектования архива организации.
Ознакомление с системой мер обеспечения сохранности документов, режимом хранения 
документов.
Ознакомление с порядком размещения документов в архиве, порядком выдачи дел из архива.
Обеспечение хранения архивных документов.

6

Тема 6 Ознакомление с порядком 
передачи документов организации 
в государственный архив. 
Ознакомление с определением 
сроков хранения документов по 
статьям перечней

7 Ознакомление с порядком передачи документов организации в государственный архив. 
Подготовка (подшивка и оформление) дел для передачи в государственный архив.

6

Тема 7 Ознакомление с 
определением сроков хранения 
документов по статьям перечней

8 Ознакомление с порядком передачи документов организации в государственный архив. 
Подготовка (подшивка и оформление) дел для передачи в государственный архив.

12

Тема 8 Ознакомление с порядком 
проведения экспертизы ценности 
документов и дел.

9 Оформление акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих храпения
6

Тема 9 Ознакомление с порядком 
проведения экспертизы ценности 
документов и дел.

10 Оформление акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих храпения

6

Обобщение материалов практики и 
оформление отчета

11 Оформление и сдача отчета. Обобщение материала. Формулировка выводов.
Дифференцированный зачет _______________________

4
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7. Контроль и оценка результатов освоения практики

Результаты (освоенные
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

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

Грамотность проведения
экспертизы ценности документов в 
соответствии с действующими 
законодательными актами и
нормативами

Устный опрос, 
отчет по практике, 
индивидуальное 
задание

(в том случае, если 
студент проходит 
практику в той 
организации, где 
нет возможности 
освоить навыки по 
выполнению 
какого-либо вида 
работ, он 
выполняет 
индивидуальное 
задание, по 
результатам 
которого 
руководитель 
практики оценивает 
степень освоения 
компетенции)

ПК 2.2 Вести работу в 
системах электронного 
документооборота.

Умение работать в системах 
электронного документооборота.

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

Правильность ведения 
классификаторов, табелей и других 
справочников по документам 
организации.

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

Четкость приема и рациональность 
размещения документов в архиве (в 
том числе документы по личному 
составу).

ПК 2.5 Обеспечивать учет и 
сохранность документов в 
архиве

Четкость учета и обеспечения 
сохранности документов в архиве.

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

Рациональное использование
архивных документов в научных, 
справочных и практических целях.

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

Слаженность осуществления
организационно-методического 
руководства и контроля за работой 
архива организации и за
организацией документов в
делопроизводстве

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные 
ОК)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 

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

Аргументированность и полнота 
объяснения сущности и социальной 
значимости будущей профессии.
Активность и инициативность в 
процессе овладения профессиональной 
деятельностью

Устный опрос или 
экспертная оценка 

результатов 
деятельности 

обучающихся при 
выполнении работ 

на различных 
этапах 

производственной

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы

Обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных



и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их
эффективность и качество

задач (по профилю 
специальности) 

практики.

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

Обоснованность выбора решения в 
стандартных и нестандартных
ситуациях в процессе деятельности

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование ин
формации, необходимой 
для эффективного вы
полнения профессио
нальных задач, профес
сионального и личностного 
развития

Обоснованность выбора и
оптимальный состав источников,
необходимых для решения
поставленной задачи. Оперативность 
поиска и результативность
использования информации,
необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития _________

ОК 5. Использовать ин
формационно-коммуни
кационные технологии в 
профессиональной дея
тельности

Грамотное и эффективное
использование в профессиональной 
деятельности различных видов
программного обеспечения при
оформлении и презентации всех видов 
работ ________

ОК 6. Работать в коллек
тиве и команде, эффек
тивно общаться с колле
гами, руководством, по
требителями

Построение профессионального
общения с учетом социально 
профессионального статуса,
особенностей группы и участников 
коммуникации. ________

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

Четкое выполнение обязанностей при 
работе в команде Соблюдение норм 
профессиональной этики при работе в 
команде

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

Рациональность планирования и
организации деятельности по
самообразованию. Обоснованность
собственного плана самообразования и 
выбора форм повышения
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой смены 
технологий в
профессиональной 
деятельности

Обоснованность выбора технологий 
(или их элементов) для
совершенствования профессиональной 
деятельности.
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8. Перечень рекомендуемых интернет ресурсов, дополнительной 
литературы.

Федеральные законы и нормативные документы:
1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ [принят ГД ФС РФ 
21.12.2001г.] И — — . Режим доступа: http: // .www.pravo.gov.ru

1 Государственная система документационного обеспечения управления Основные 
положения. Общие требования к документам и службам документационного 
обеспечения- Одобрено коллегией Главархива СССР 27.04.88 Приказ Главархива СССР 
от 25 мая 1988 г. N 33.

2. ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и
3. издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.
4. ГОСТ Р 6.30-2003 унифицированная система организационнораспорядительной 

документации. Требования к оформлению документов
4. Основные правила работы архивов организаций. Одобрены Решением Коллегии 

Росархива от 06.02.2002

Основная
1. Алексеева Е.В. Архивоведение: учебник / Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева, Е. М.
2. Бурова; под ред. В. П. Козлова. - 5-е изд., доп. - М.: Академия, 2007
3. Делопроизводство (Организация и технология документационного обеспечения
4. управления): Учебник для вузов /Кузнецова Т.В., Санкина Л.В., Быкова Т.П. и др.,
5. Под ред. проф. ТВ. Кузнецовой. - М.: ЮНИТИ-ДИНА, 2005 - 359 с.
6. Красавина АС Секретарь руководителя организации и делопроизводство. - М.:
7. ИНФРА- М, 2004 - 104 с.
8. Кузнецова Т.В. Секретарское дело. Изд. 6-е, испр. и дополненное - М.: ООО
9. Бурова ЕМ Архивоведение: (теория и методика): учебник для вузов / Е. М.
10. Бурова, Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева; под ред. Е. М. Буровой; Рос. гос.
11. гуманитарный ун-т. - М.: Изд. дом МЭИ, 2012
12. Государственная система документационного обеспечения управления (“Консультант- 

плюс”).
13. Делопроизводство (организация и технологии документационного обеспечения 

управления). -М., 2010
Дополнительная литература

14. Шульгина, М.В. Архивоведение: учебное пособие/М.В. Шульгина; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». - Архангельск: ИД 
САФУ, 2014. -233 с.

15. Раскин Д. И. Методика и практика архивоведения: учебник для СПО М.: Издательство 
Юрайт, 2018 www.biblioonline.ru/book/4B63195EE474-4617-A8DAC728978ABB33

Адреса ресурсов Интернета
1.  Сайт журнала «Управление персоналом»http://www.top-personal.ru/
2.  Сайт профессионального журнала секретарей 
«Секретарское дело»

http://www.sekretarskoe-delo.ru/

3. .r  Портал Российского Государственного гуманитарного университета, 
Историко-архивный институт, факультет Документоведения

http://fd-iai ggu.ru/
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4.  портал Центра компетенции по вопросам ДОУ и архивного делаhttp://www.edou.ru/епс/
5.  Издательство «Бизнес-Пресс», журнал ДОУhttp://www.delo-press.rU/about.php#magazines
6.  Портал «Консультант Плюс»www.consultant.ru
7.  Портал «Гарант»www.garant.ru
8.  Портал «Кодекс»www.kodeks.ru
9.  Портал Росархива Россииwww.rusarchives.ru
10.  Портал ВНИИДАДwww.vniidad.ru
11 Нормативные акты по ДОУ и организации архивного хранения документов. Форма 
доступа: http://vinirina-prof.ucoz.ru/
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4. ПМ.ОЗ. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (по профилю специальности)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.ОЗ. «Выполнениеработ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (по профилю специальности)»

Производственная практика по профилю специальности 
21299 делопроизводитель. ОК 1-9, ПК. 1.1. ПК 1.5-1.7, ПК 2.2.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Настоящая программа разработана в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ, на основе требований ФГОС СПО специальности 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение (утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014 г. № 
975), Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы среднего профессионального образования (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291), и 
реализуется в рамках модуля ПМ.ОЗ. «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (по профилю 
специальности)

4.1. Область применения программы ПМ. 03.
Программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение в части освоения квалификации: 
специалист по документационному обеспечению управления, архивист, и 
основных видов профессиональной деятельности (ВПД):

• выполнение работ по должности служащего Делопроизводитель
• выполнение работ по должности служащего Секретарь- машинистка
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.ОЗМДК 03.01. может 

быть использована при переподготовке по профессиям: Секретарь, Секретарь- 
референт, Оператор ПЭВМ.

4.2. Цели и задачи производственной практики по профилю специальности: 
ПМ. 03.

Целью производственной практики является формирование у обучающихся 
практических профессиональных умении, приобретение практического опыта, 
что реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.ОЗ. «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
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(по профилю специальности) для последующего освоения обучающимися общих 
и профессиональных компетенций по избранной специальности, в том числе:

• формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта в делопроизводстве и секретаря- машинистки.

Студенты приобретают практические навыки па рабочих местах,

В результате освоения программы практики по данному модулю обучающийся 
должен:

иметь практический опыт:
выполнения работ по должности служащего Делопроизводитель,
уметь:

1. отправлять исполненную документацию по адресатам,
2. вести учет получать хранить документы текущего архива;
3. вести работу по созданию справочного аппарата по документам, 

обеспечивать удобный и быстрый их поиск;
4. подготавливать и сдавать в архив предприятия документальные 

материалы, законченные делопроизводством, регистрационную 
картотеку или компьютерные банки данных, составлять описи дел, 
передаваемых на хранение в архив;

5. обеспечивать сохранность проходящей служебной документации;
6. оформлять реквизиты документов различных видов;
7. составлять различные виды деловых писем с использованием речевых 

формул делового этикета

знать:
систему хранения и обработки документов.

1. оформлять документацию согласно стандартам, пользоваться оргтехникой и 
компьютером,
2. готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и презентации;
3. координировать работу организации, вести прием посетителей,
4. организовывать рабочее место секретаря и руководителя;
5. осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 
встреч, приемов и презентаций;
6. осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 
сотрудников организации;

знать:
1. систему хранения и обработки документов.
2. нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы по ведению делопроизводства на предприятии,
3. основные положения Единой государственной системы делопроизводства;
4. структуру предприятия и его подразделений;
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5. стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 
документации;

6. порядок контроля за прохождением служебных документов и материалов;
7. основы организации труда;
8. правила эксплуатации вычислительной и оргтехники;
9. основы законодательства о труде;
10. правила внутреннего распорядка;
11. правила и нормы охраны труда.
12. правила пунктуации и орфографии, машинопись,
13. правила эксплуатации электронной и оргтехники,
14. стандарты оформления деловых писем и документации, структуру 

предприятия.
15. приемы координирования работы организации, ведения приема 

посетителей;
16. требования к организации рабочего места секретаря и руководителя;
17. требования к подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций;
18. требования к подготовке деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации;
19. правила телефонного обслуживания, приема и передачи факсов;
20. зоны действия пальцев для левой и правой руки

4.3. Руководство практикой.
Руководство практикой от предприятия (учреждения, организации) 

осуществляет руководитель, назначаемый администрацией этого предприятия из 
числа квалифицированных сотрудников.

Руководитель практики от предприятия осуществляет непосредственное 
руководство работой обучающихся, инструктаж и консультации по всем вопросам 
программы практики, обеспечивает работой практикантов и контролирует ее, 
проверяет отчет о практике и составляет отзыв (характеристику) о работе 
обучающегося.

Руководитель практики от учебного заведения осуществляет общее 
методическое руководство практикой, проводит консультации по вопросам 
программы, организует лекции и экскурсии, решает с предприятием - базой 
практики все организационные вопросы и несет ответственность за полноту 
содержания практики и качества практического обучения обучающихся.

4.4. Место проведения производственной практики.

Практика может проводиться 
государственных организациях и на 
организационно-правовых форм.

в образовательных учреждениях, в 
негосударственных предприятиях любых
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При выборе мест происхождения практики студентами с ОВЗ и инвалидами 
учитывается состояние их здоровья и доступность баз практики для данных 
обучающихся. При определении мест производственной практики 
(преддипломной) для студентов с ОВЗ и инвалидов должны учитываться 
рекомендации индивидуальной программы реабилитации и медико-социальной 
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда.

Организация практики: концентрированная.

4.5 Результаты освоения практики ПМ.ОЗ.

Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и достижений 
обучающихся.

По окончании практики обучающийся защищает отчет с 
дифференцированной оценкой руководителя практики. Защита производится в 
помещении Колледжа. К защите допускаются отчеты, соответствующие 
требованиям к оформлению и содержанию, установленные данной программой. 
После защиты отчета, руководитель практики колледжа ставит оценку и свою 
подпись в ведомости.

Не выполнение отчета в установленные сроки рассматривается как 
нарушение учебной дисциплины и невыполнение учебного плана и влечет 
применение мер взыскания.

Результаты защиты практики проставляются в ведомости и зачетной книжке 
обучающегося.

Критерии выставления оценки за практику.
ОТЛИЧНО:

Точное владение понятийным аппаратом, практикант в полной мере владеет 
практическими знаниями, умениями и навыками, демонстрирует творческий 
подход к выполнению заданий, владеет аналитическими методами. Активно 
используются справочно- поисковые системы «Консультант +», «Гарант».

ХОРОШО
Владение понятийным аппаратом, практикант владеет практическими 

знаниями, умениями и навыками, демонстрирует творческий подход к 
выполнению заданий, владеет аналитическими методами. Активно используются 
справочно-поисковые системы «Консультант +», «Гарант».

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Владение понятийным аппаратом, практикант владеет практическими 

знаниями, умениями и навыками, но демонстрирует репродуктивный подход к 
выполнению заданий, недостаточное глубокий аналитический ответ. Справочно
поисковые системы «Консультант +», «Гарант» не используются.

НЕ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
Слабое владение понятийным аппаратом, практикант допускает неточности, 

слабо владеет практическими знаниями, умениями и навыками, творческими и 
аналитическими методами работы. Справочно-поисковые системы «Консультант 
+», «Гарант» не используются.

23



Результатом освоения программы производственной практики по данному 
профессиональному модулю являются сформированные общие компетенции (ОК) 
и профессиональные компетенции (ПК):

Код Наименование результата производственной практики по 
ПМ.ОЗ.

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

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

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

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

ОК 5. Владеть информационней культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно
коммуникационных технологий.

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

по профилю специальности Делопроизводитель
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей.
ПК 1.5 Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

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

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела.
ПК 1.7 Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по 
личному составу

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота.
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5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 
максимальной нагрузки обучающегося_72часа, в том числе: 
производственной практики_ 72_ часов.
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6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

6.1 Тематический план программы производственной (по профилю специальности) практики

Коды профессиональных 
компетенций Наименование профессионального модуля Всего 

часов
Распределение часов по семестрам

1 2 3 4 5 6

ПК 3.1-ПК 3.6
ПК 1.1. ПК 1.5. -ПК 1.7.
ПК 2.2.

ПМ. 03. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих (по профилю специальности) 72 - - - - 72

Всего 72 72

6.2. Содержание обучения по производственной (по профилю специальности) практике
Наименование профессионального модуля 
(по профилю специальности) практики, 
впд

Содержание работ Формирование 
ПК и ОК

1 2 3

ПМ.ОЗ. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (по профилю специальности)
Раздел 1: 
Выполнение работ по 
должности 
служащего (ВПД) 
Делопроизводитель

Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности
Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, контролировать сроки их 
исполнения.
Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять номенклатуру дел и 
формировать документы в дела.
Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную информацию, в том числе с 
документами по личному составу.
Вести работу в системах электронного документооборота.

ПК 1.1. 
ПК 1.5- 
ПК 1.7 
ПК 2.2.

ОК 1,-
ОК9.

6.3. Тематическое планирование и поурочный план по производственной (по профилю специальности) практике

Наименование профессионального 
модуля и тем производственной (по 
профилю специальности) практики

Содержание учебного материала Объем часов
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1 1 2 _______ 3________

ПМ.ОЗ. «Выполнение работ по одной и 
специальности)
MJTK (В 01 Выполнение пабот по nnod

1ли нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (по профилю

сессии «Делопроизводитель» __________________ __________

72

Инструктаж по прохождению 
практики.
Выдача заданий практики.
Общее представление об объекте 
практики

1 Цели, задачи, структура отчета

Ознакомление с объектом практики, а именно: режимом работы, работой структурных 
подразделений, получение инструктажа по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

защиты и другое.

4

Раздел 1 Тема №1.
Делопроизводство как одна из

2 Организационно-правовые документы. Понятие о классификации документов.
Изучение Типовой инструкции по делопроизводству
Формы организации делопроизводства. -------------------------- ------------------- -—

6

Тема№ 2. Оформление реквизитов 
документов.

3 Формуляр - образец организационно-распорядительных документов (ОРД).
Виды и назначение бланков.
Требования к документам при их изготовлении на печатающих устройствах.
Правила оформления основных реквизитов документов. Правила оформления дополнительных 
реквизитов документов.___________________ ___________________________________ _____ ___________

6

Тема №3. Составление и 
оформление служебных 
документов

4 Виды и назначение служебных документов. Справочно-информационная документация.
Служебные письма. Виды служебных писем. Правила составления текста делового письма.
Телеграммы, телефонограммы, факсы. Докладные и объяснительные записки.
Протокол и выписка из протокола.
Справочно-аналитическая документация. Служебная справка. Служебные акты.
Распорядительная документация. Назначение и состав распорядительной документации.
Приказ по основной деятельности и выписка из приказа.
Расчетно-денежная документация. Составление и оформление расчетно-денежной документации.
Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, контролировать 
сроки их исполнения._____________________ _____________ ______________________________ ________

12

Тема№ 4. Оформление кадровой 
документации (документации по 
личному составу).

5 Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную информацию, в том 
числе с документами по личному составу.
Виды заявлений по личному составу. Составление и оформление заявлений по личному составу.
Правила написания автобиографии. Правила составления резюме.
Виды приказов по личному составу (приказ на увольнение, прием, перевод). Состав реквизитов. 
Правила составления и оформления. Защита персональных данных работников. Согласие на 
обработку персональных данных.____________ __________________________ _________________ ________

6
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Тема №5 Нормативные документы 
в деятельности службы ДОУ

6 Изучение организации служб ДОУ учреждения (организации)
Изучение типовых и индивидуальных инструкций по делопроизводству учреждений, организаций 6

Раздел 2.
Тема №6 Этапы работы с 
документами

7 Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять номенклатуру 
дел и формировать документы в дела. Изучение порядка первичной обработки поступившей 
корреспонденции, правил приема, сортировки и отправки документов
Оформление журналов регистрации документов
Оформление номенклатуры дел
Оформление различных видов писем -------------------_—

12

Тема №7 Компьютерная обработка 
организационной документации

8 Требование к оформлению документов (устав организации, положение об организации 
(структурным подразделением), инструкции, положение об организации. Создание различных 
видов бланков документов. Способы исправления ошибок. Спосооы выделения отдельных частей 
текста. Оформление примечаний и сносок к тексту. Правила составления библиографического 
описания.________________________________________________________ ___________________________ —

6

Тема №8 Компьютерная обработка 
распорядительной документации

9 Требования к оформлению распорядительных документов. «Оформление формуляра- образца 
приказа по основной деятельности, указания, распоряжения, выписки из приказов._________________

6

Тема №9 Компьютерная обработка 
документов информационно
справочной документации и 
документов по личному составу

10 Оформление справок, писем, докладных и объяснительных записок, протоколов, актов, резюме, 
заявлений, командировочных удостоверений, приказов по личному составу. 6

Обобщение материалов практики и 
оформление отчета

Оформление и сдача отчета. Обобщение материала. Формулировка выводов.

Дифференцированный зачет_____________________ ___________________ __________________________

2
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7. Контроль и оценка результатов освоения ПРАКТИКИ

Делопроизводитель
Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы 
контроля И
оценки

ПК 1.1
Координировать 
работу организации 
(приемной 
руководителя), вести 
прием посетителей.

Знать: - правила делового этикета и делового 
общения делопроизводителя. Уметь: 
принимать, регистрировать, учитывать
посетителей (количество и причины
обращения). Иметь практический опыт: - 
координации работы Устный опрос, 

отчет по практике, 
практическое 
задание

(в том случае, 
если студент 
проходит 
практику в той 
организации, где 
нет возможности 
освоить навыки по 
выполнению 
какого-либо вида 
работ, он 
выполняет 
индивидуальное 
задание, по 
результатам 
которого 
руководитель 
практики 
оценивает степень 
освоения 
компетенции)

Уровень 
освоения: 
планирование и 
самостоятельное 
выполнение 
деятельности, 
решение 
проблемных 
задач

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

Знать: - нормативные и нормативно 
методические акты, регулирующие работу с 
организационно распорядительными
документами в делопроизводстве. Уметь: - 
применять нормативные и нормативно
методические акты в работе с документами; 
оформлять документы и документные 
комплексы по управленческим ситуациям. 
Иметь практический опыт: - оформления, 
регистрации и контроля исполнения 
организационно-распорядительных 
документов в делопроизводстве.

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

Знать: - технологии документооборота. Уметь: 
проводить экспедиционную обработку 

входящей, исходящей документации. Иметь 
практический опыт: - обработки входящих и 
исходящих документов; создания и ведения 
номенклатуры дел, оперативного хранения 
документов в делопроизводстве.
Знать: - нормативные правовые акты в области 
конфиденциального делопроизводства, в 
области кадрового делопроизводства; правила 
организации работы с персональными 
данными. Уметь: - работать с документами, 
содержащими конфиденциальную 
информацию, иметь практический опыт: - 
делопроизводственной работы с документами, 
содержащими информацию, составляющую 
служебную, коммерческую тайну
Знать: - существующие системы электронного 
документооборота их достоинства и 
недостатки. Уметь: - выбрать оптимальную 
для решения конкретной задачи систему 
электронного документооборота. Иметь 
практический опыт: - работы в современных 
системах электронного документооборота в 
делопроизводстве.

ПК 1.7 
Самостоятельно 
работать с 
документами, 
содержащими 
конфиденциальную 
информацию, в том 
числе с документами 
по личному составу

ПК 2.2 Вести работу 
в системах 
электронного 
документооборота.
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Секретарь - машинистка
Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 1.1 Координировать работу 
организации (приемной 
руководителя), вести прием 
посетителей.

Знать: - правила делового этикета и 
делового общения делопроизводителя. 
Уметь: - принимать, регистрировать, 
учитывать посетителей (количество и 
причины обращения). Иметь 
практический опыт: - координации 
работы Устный опрос, отчет

ПК 3.1. Составлять, 
редактировать и оформлять 
организационно
распорядительную 
документацию, создаваемую в 
организации, согласно 
требованиям Госстандарта

Владеть основными практическими 
навыками применения современной 
офисной техники.
Знать правила оформления текстовых и 
табличных документов в соответствии 
с ГОСТ 7.0.9702016

по практике, 
практическое задание

(в том случае, если 
студент проходит 
практику в той 
организации, где нет

ПК 3.2 составлять номенклатуру 
дел организации и формировать 
дела в соответствии с 
утвержденной номенклатурой, 
обеспечивать их сохранность

Иметь представление как с помощью 
текстового редактора MS WORD 
можно создавать, редактировать, 
форматировать различные виды 
документов.

возможности освоить 
навыки по 
выполнению какого- 
либо вида работ, он 
выполняет

ПК 3.3 Участвовать в организации 
документооборота, формировать 
дела в соответствии с 
утвержденной номенклатурой, 
обеспечивать их сохранность

Иметь навыки работы с большими 
документами в режиме структуры, 
вставлять колонтитулы, составлять 
автоматические оглавления и 
различные указатели

индивидуальное 
задание, по 
результатам которого 
руководитель 
практики оценивает 
степень освоения

ПК 3.4 Выполнять машинописные 
работы различной степени 
сложности

Иметь навыки выполнения 
машинописных работ, вплоть до 
умения печатать 10 пальцевым слепым 
методом

компетенции)

Уровень освоения:
ПК 3.5. Использовать 
организационную технику в 
профессиональной деятельности

Уметь пользоваться офисной 
оргтехникой, современной 
копировально -множительной 
техникой, средства мультимедиа для 
совещаний и переговоров, 
использовать практический опыт 
современных средств телефонного 
общения

планирование и 
самостоятельное 
выполнение 
деятельности, 
решение проблемных 
задач

ПК 3.6. Использовать 
информационные технологии при 
документировании и организации 
работы с документами

Владеть практическими навыками 
использования информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности

ПК 2.2 Вести работу в системах 
электронного документооборота.

Знать: - существующие системы 
электронного документооборота их 
достоинства и недостатки. Уметь: - 
выбрать оптимальную для конкретной 
организации и для решения конкретной 
задачи систему электронного 
документооборота. Иметь 
практический опыт: - работы в 
современных системах электронного 
документооборота в делопроизводстве.

Устный опрос, отчет 
по практике, 
практическое задание
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные 
ОК)

Основные показатели оценки результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

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

Знать: - сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии. Уметь: - определять 
перспективы развития в профессиональной 
сфере; - проводить самоанализ
профессиональной пригодности.

Устный опрос 
или 

экспертная 
оценка 

результатов 
деятельности 
обучающихся 

при 
выполнении 

работ на 
различных 

этапах 
производстве 

иной (по 
профилю 

специальност 
и) практики.

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

Знать: - методы решения профессиональных 
задач. Уметь: - прогнозировать результаты 
выполнения деятельности в соответствии с 
задачами; - оценивать результаты своей 
деятельности, их эффективность и качество

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

Принимает решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и готов/a нести за 
них ответственность.

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

Способен осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать ин
формационно-коммуни
кационные технологии в 
профессиональной дея
тельности

Знать: - информационно коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 
Уметь: - предоставлять информацию в 
различных формах с использованием 
различного программного обеспечения; — 
использовать средства ИТ для обработки и 
хранения информации.

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

Построение профессионального общения с 
учетом социально профессионального статуса, 
особенностей группы и участников
коммуникации.

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

Четкое выполнение обязанностей при работе в 
команде Соблюдение норм профессиональной 
этики при работе в команде

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

Рациональность планирования и организации 
деятельности по самообразованию.
Обоснованность собственного плана
самообразования и выбора форм повышения 
квалификации.
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планировать повышение 
квалификации
ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой смены 
технологий в
профессиональной 
деятельности

Обоснованность выбора технологий (или их 
элементов) для совершенствования
профессиональной деятельности.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УСТНОГО ОПРОСА
I Раскройте понятие и функции документирования
2 Представьте понятие, назначение и признаки документа.
3 Дайте понятия и раскройте сущность унификации и стандартизации документов.
4 Охарактеризуйте формуляр как образец организационно-распорядительного документа 
Дайте общие сведения о реквизитах
5 Назовите виды бланков документов, и охарактеризуйте каждый из них.
6 Перечислите требования к оформлению реквизитов организационно распорядительных 
документов
7 Представьте понятие, назначение и виды организационных документов.
8 Распорядительные документы: понятие, назначение, виды
9 Охарактеризуйте положение как организационный документ, дайте определение, 
охарактеризуйте назначение разделы этого документа.
10 Охарактеризуйте должностную инструкцию как организационный документ, 
представьте определение, раскройте назначение, перечислите разделы.
11 Представьте определение и виды правового акта акт как распорядительного документа.
12 Перечислите виды и охарактеризуйте назначение5 электронных документов.
13 Раскройте понятие, назначение и виды информационно—справочных документов
14 Представьте понятие, назначение и виды документов по личному составу.
15 Назовите назначение и функции службы документационного обеспечения управления.
16 Раскройте принципы организации приема документов.
17 Опишите организацию рассмотрения документов
18 Охарактеризуйте организацию регистрации документов
19 Представьте понятие и раскройте сущность номенклатуры дел.
20 Перечислите требования к формированию дел в делопроизводстве.
21 Назовите нормативные требования по созданию условий для долговременного 
хранения документов на различных носителях.
22 Охарактеризуйте нормативно-методическое обеспечение работ по подготовке 
документов к долговременному хранению.
23 Укажите принципы определения сроков хранения документов.
24 Раскройте понятие государственной тайны и конфиденциальности учрежденческой 
информации.
25 Опишите ответственность сотрудников и их руководителей за сохранность документов 
в период их исполнения и оперативного хранения
26 Представьте понятие "опись дела". Опишите порядок составления и оформления 
описей на дела постоянного, временного сроков хранения, на дела по личному составу.
27 Опишите порядок учета выдачи дел и документов во временное пользование.
4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов учебной 
практики по ПМ.03
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8. Перечень рекомендуемых интернет ресурсов, дополнительной 
литературы.

Федеральные законы и нормативные документы:
2. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской 
Федерации
[Электронный ресурс]: федер. закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ [принят ГД 
ФС РФ
21,12.2001г.] . Режим доступа: http: // www.pravo.gov.ru.
5. Государственная система документационного обеспечения управления 
Основные положения. Общие требования к документам и службам 
документационного обеспечения- Одобрено коллегией Главархива СССР 
27.04.88 Приказ Главархива СССР от 25 мая 1988 г. N 33.
6. ГОСТ Р 7.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному 
и
7. издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения.
6. ГОСТ Р 6.30-2003 унифицированная система организационно
распорядительной документации. Требования к оформлению документов

8. Основные правила работы архивов организаций. Одобрены 
Решением Коллегии Росархива от 06.02.2002
Основная
9. Доронина Л.А. Документоведение: учебник и практикум для СПО М.: 

Юрайт, 2018 www.biblioonline.ru/book/802E2AB0- DB13-492Е-8АА7- 
186AABD08F79

10. Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления. 
Документооборот и делопроизводство: учебник и практикум для СПО 
М.: Издательство Юрайт, 2018 www.biblioonline.ru/book/А7Е915F2- 
DB9B-406C-9ABB2405EC3 AD7E1

Дополнительная литература
1. Доронина Л. А. Документационное обеспечение управления: учебник и 

практикум для СПО М.: Издательство Юрайт, 2018 
 226D-4EC9-876CF47D53A990C9www.biblioonline.ru/book/D9DA38D8-

2. Казакевич Т. А. Документационное обеспечение управления: учебник и 
практикум для СПО М.: Издательство Юрайт, 2018 
w  29СЕ-49АВ-98Е7- 215DF86091В5ww.biblioonline.ru/book/9B625222-

3. Раскин Д. И. Методика и практика архивоведения: учебник для СПО М.: 
Издательство Юрайт, 2018 www.biblioonline.ru/book/4B63195ЕЕ474-4617- 
A8DAC728978ABB33

Адреса ресурсов Интернета
10. http ://w ww. top-personal ли/ Сайт журнала «Управление персоналом»

зз

http://www.pravo.gov.ru
http://www.biblioonline.ru/book/802E2AB0-_DB13-492%25d0%2595-8%25d0%2590%25d0%25907-186AABD08F79
http://www.biblioonline.ru/book/D9DA38D8-
ww.biblioonline.ru/book/9B625222-
http://www.biblioonline.ru/book/4B63195%25d0%2595%25d0%2595474-4617-A8DAC728978ABB33


11.  Сайт профессионального журнала 
секретарей «Секретарское дело»

http://www.sekretarskoe-delo.ru/

12.  Портал Российского Государственногоhttp://fd-iai.rggu.ru/
гуманитарного университета, Историко-архивный институт, факультет 
Документоведения
13.  портал Центра компетенции по вопросам ДОУ и 
архивного дела

http://www.edou.ru/enc/

14.  Издательство «Бизнес- 
Пресс», журнал ДОУ

http://www.delo-press.rU/about.php#magazines

11 .Нормативные акты по ДОУ и организации архивного хранения 
документов Форма доступа: http://vinirina-prof.ucoz.ru/
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