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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Область применения программы.
В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 46.02.01. 

Специальность "Документационное обеспечение управления и архивоведение", 
учебная практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку студентов.

При реализации ОПОП СПО учебная практика проводится при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализуется концентрированно в рамках профессиональных модулей.

В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики 
предусмотрен зачет, который является обязательным условием для допуска к 
экзамену квалификационному, который в свою очередь является формой 
итоговой аттестации успешности освоения профессионального модуля и 
необходимым условием для принятия решения «Вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен».

Учебная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые студентами в 
результате освоения теоретических курсов, и способствует комплексному 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций у студентов.

Рабочая программа практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, при повышении квалификации секретарей 
машинисток, архивариусов, делопроизводителей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности
Специальность 46.02.01 "Документационное обеспечение управления и архивоведение",

(код. наименование специальности)

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы по специальности. Учебная 
практика направлена на формирование у обучающихся практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического 
опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по специальности.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Студент__________________________________________________________
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

4



OK 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
. Общие требования к документации, необходимой для проведения 

практики:
1. положение об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
СПО, соответствующее ФГОС СПО;

2. рабочая программа практики;
3. график проведения практики;
4. график консультаций;
5. график защиты отчетов по практике.

Общие требования к организации практики.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды 
практик: учебная и производственная (в т.ч. практика по профилю 
специальности).

Учебная практика может проводиться как в подразделениях и обособленных 
структурах самого колледжа, так и на производственных площадках предприятий 
и организаций 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 
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предпринимателей, которые соответствуют требованиям СанПин, охраны труда и 
техники безопасности. С предприятиями, где осуществляется учебная практика, 
ежегодно заключаются двухсторонние договора.

Учебная практика проводится концентрировано преподавателем спец, 
дисциплин.

При проведении практических занятий можно провести деление группы на 
подгруппы, что способствует индивидуализации обучения, повышению качества 
обучения.

Общие требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.

Программа учебной практики реализуется в организациях, включая колледж, 
различных организационно-правовых форм собственности, оснащённых 
современным оборудованием применяющих современные методы и технологии 
делопроизводства и архивоведения.

В организациях, где созданы все условия для отработки программного 
материала по производственной практике обучающимися по специальности 
46.02.01 "Документационное обеспечение управления и архивоведение.

Учебная практика проводится
1. с использованием ИКТ.
2. с использованием организационной техники:

• Ламинаторы.
• Листоподборочные машины.
• Окантовочные устройства.
• Переплетные машины.
• Копировальные устройства.
• Шредеры.
• Телекоммуникации.

Общие требования к руководителям практики.
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. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров и сотрудникам 
организаций, осуществляющих проведение учебно-производственной практики: к 
преподавателям спец, дисциплин, сотрудникам организаций по рабочим 
профессиям секретарь -машинистка, архивариус, делопроизводитель, должны 
быть с рабочим разрядом не ниже третьего (четвертого).
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Ответственный руководитель практики:
1. осуществляет общее руководство и контроль практикой;
2. разрабатывает план-график проведения практики;
3. рассматривает аналитические материалы по организации, проведению итогов 

практики.
4. организует и руководит работой по созданию программ учебной практикой 

студентов по специальности 46.02.01 "Документационное обеспечение 
управления и архивоведение",

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

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

7. контролирует ведение документации по практике.

Преподаватель - руководитель учебной практики:
1. разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов;
2. осуществляет контроль за деятельностью студентов в процессе выполнения 

заданий практики;
3. проводит вводный и текущий инструктаж в ходе практики.

Общие требования к соблюдению техники безопасности, 
пожарной безопасности

Студенты, в период прохождения практики, обязаны:

1. соблюдать действующие в учебном заведении и на производстве правила 
внутреннего трудового распорядка;

2. соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

Общие требования по контролю и оценке результатов освоения практики.
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем 
профессионального модуля в процессе проведения занятий, а также выполнения 
студентами учебно-производственных заданий. 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 и навыков.

Формой отчетности студента по учебной 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; приложения.
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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 New 
Roman, размер шрифта - 14 кегль.

Качество контроля практики обеспечивается планомерностью проверок 
учебной и производственной деятельности практикантов, оказанием 
своевременных консультаций и помощи практикантов, как со стороны 
руководителей практики от учебного заведения, так и от предприятия.

Важнейшим условием успешного выполнения программы практики является 
самостоятельная работа студента.

В течение учебной практики студенты ежедневно записывают (вносят) в 
дневник (отчет), сведения о выполненной работе в соответствии с программой 
практики.

Дневник (отчет) регулярно проверяется и подписывается как руководителем 
практики от предприятия (фирмы), так и руководителем практики от колледжа.

По результатам прохождения практики обучающийся оформляет отчет, 
который утверждается организацией.

В качестве приложения к дневнику и отчету по практике обучающийся 
оформляет графические, аудио-, фото-, видео - материалы, наглядные образцы 
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

Итогом производственной практики является дифференцированный зачет. 
Перечень вопросов и практических заданий составляется на основании Рабочей 
программы практики. Оценка проставляется руководителем практики от учебного 
заведения на основании собеседования со студентом с учетом личных 
наблюдений за его самостоятельной работой, дневника - отчета, выполненного 
индивидуального задания, характеристики руководителя практики от организации 
с проставлением оценки практиканту (при наличии).

При неудовлетворительной оценке руководством колледжа может быть 
принято решение о продлении практики и прохождении ее в свободное от занятий 
время или об отчислении студента из колледжа.

Руководитель практики от учебного заведения составляет отчет о работе всех 
прикрепленных к нему практикантов с оценкой качества их работы, 
предложениями об улучшении организации практики.

В учебном заведении составляется график контроля учебной практики.
В заключении практики возможно провести анкетирование студентов 

(мониторинг удовлетворенности студентов) и мониторинг работодателей 
(мониторинг качества подготовки).
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ. 01. «Организация документационного обеспечения 
управления и функционирования организации»

УП. 01.01 Документационное обеспечение управления
Учебная практика: получение первичных профессиональных навыков. ОК 1 - 9; ПК 1.1 -1.10

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы ПМ. 01.

Рабочая программа учебной 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.01. Организация документационного обеспечения управления и 
функционирования организации, по окончании изучения МДК 01.01. 
Документационное обеспечение управления.

1.2. Цели и задачи учебной практики: ПМ. 01.
Целью учебной практики «Документационное обеспечение 

управления» является комплексное освоение обучающимся всех видов 
профессиональной деятельности по выбранной профессии, формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта, 
что реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 
основному виду профессиональной деятельности для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
специальности.

Задача учебной практики приобрести опыт практической работы. 
Закрепить приобретенные в процессе обучения профессиональные умения, 
общие и профессиональные компетенции, освоить современные 
производственные процессы. Адаптация к конкретным условиям 
деятельности конкретной организации, накопление опыта самостоятельной 
работы, освоение современного оборудования.

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

1. организации документационного обеспечения управления и 
функционирования организации;

2. использования организационной и офисной техники
3. участия в подготовке и проведении деловых мероприятий, приема 

посетителей
4. ведение телефонных переговоров, приема и передачи информации 

по факсу,
уметь:
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1. применять нормативные правовые акты в управленческой 
деятельности; пользоваться нормативными документами, 
регламентирующими работу секретаря

2. подготавливать проекты управленческих решений;
3. обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела;
4. готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и 

презентации;
5. рационально организовать рабочее место секретаря и руководителя 

с учетом предъявляемых требований, соблюдать требования 
безопасности труда секретаря, использовать компьютерные 
технологии в работе секретаря, сетевые информационные ресурсы

6. выполнять технические функции секретаря руководителя 
организации или подразделения

7. организовывать прием посетителей, использовать визитные карточки 
при организации приема посетителей

8. осуществлять подготовку деловых поездок (командировок 
руководителя и других сотрудников организации

знать:
1 нормативные правовые акты в области организации управленческой 

деятельности;
2. основные правила хранения и защиты служебной информации.
3. должностную инструкцию секретаря
4. принципы организации и виды работ по бездокументному 

обслуживанию работы руководителя
5. основы планирования работы секретаря
6. правила ведения делового разговора
7. обязанности секретаря по подготовке приема посетителей
8. правила подготовки и обслуживания совещаний.
9. основы ИТ в профессиональной деятельности.

1.3. Результаты освоения практики ПМ.01.
В рамках прохождения учебной практики «Документационное 

обеспечение управления» формируются общие профессиональные 
компетенции (ПК) (ОК). Результатом освоения учебной практики является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том 
числе профессиональным опытом, навыками и соответствующими 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Профессиональные компетенций (ПК):
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

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

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

сотрудников организации.
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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, 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 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 
факсы.

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение.
ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в 

архив организации, государственные и муниципальные архивы.

Общие профессиональные компетенции (ОК):
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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики:
максимальной учебной нагрузки обучающегосяJ724aca, в том числе: 
учебной практики 72 часов; производственной практики__0_ часов.

1.5. Объем практики и работ
Вид учебной работы Объем часов

Всего часов практики, в том числе Учебная практика 72
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1.6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Тематический план программы учебной практики

Коды профессиональных компетенций
Наименование 

профессионального моду.г

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 
вести прием посетителей.
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 
деловых 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, 
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 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 
факсы.
ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение.
ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в 
архив организации, государственные и муниципальные архивы.

ИМ. 01. Документационное 
обеспечение управления

Bet
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Содержание обучения по учебной практике
Наименование 
профессионального 
модуля и тем учебной (по 
профилю специальности) 
практики

Содержание учебного материала
Формиро
вание ПК 

и ОК

1 2 3
ПМ 01 «Организация документационного обеспечения управления и функционирования организации»

МДК 01.01.
Документационное 
обеспечение управления

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности. Ознакомление с правилами внутреннего 
трудового распорядка, санитарии, гигиены. Организация рабочего места. Документационное обеспечение деятельности 
организации: организационно - правовые документы: Устав, Положение об организации, структура и штатная численность, 
штатное расписание, положение о структурном подразделении, должностная инструкция.

3.1. Организация приема посетителей. Организация приема посетителей из других организаций. Работа по без 
документационного обслуживания руководителя. Развитие и совершенствование скоростных навыков письма. 
Компьютерные программы для работы с документами.

3.2. Речевой этикет, Этика делового общения с коллегами, руководителем. Подготовка и обслуживание совещаний 
собраний, конференций. Составление и оформление визитных карточек. Протокольный этикет.

3.3. Организация деловых поездок руководителя и других сотрудников, протокольных и деловых мероприятий, 
презентаций, подготовка конференций и работа с документацией. Телефонный этикет.

3.4. Организация рабочего места секретаря и руководителя, планирование работы секретаря, руководителя, составление 
должностной инструкции. Работа со средствами коммуникаций.

3.5. Оформление документов. Заголовок. Подзаголовок. Оформление титульного листа. Редактирование служебных 
документов. Правка деловой документации. Информационно- справочные документы: Протокол заседания, выписка 
из протокола, Акт, докладная записка, служебная записка, предложение, объяснительна записка, справка, сводка, 
заключение, перечень, список. Распорядительные документы: постановления, приказы о приеме, переводе, 
увольнении, выписка из приказа по основной деятельности, распоряжение.

3.6. Деловая переписка и письма: служебные письма, оформление делового письма, прочие письма. Формирование дел, 
номенклатура дел: подготовка документов к хранению и использованию. Систематизация корреспонденции. 
Оперативное хранение документов

3.7. Работа с конфиденциальными документами. Документами имеющие сведения коммерческой тайны. Документы для 
служебного пользования. Памятки работникам.

3.8. Каналы связи: документы передаваемые телефонограммой, факсом, электронной почтой. Освоение нового 
оборудования для работы секретаря. Использование сетевых информационных ресурсов. Работа с оргтехникой, 
телефоном, диктофоном, факсом, копирами, компьютером, ламинатором, переплетными машинами, шредером, 
электронно-пишущими машинками. Работа с компьютерными технологиями.

3.9. Архивные документы: справки, выписки, копии
3.10. Передача дел в архив Опись дел, лист-заверитель дела, акт на уничтожение документов

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК.1.4.

ПК.1.5.
ПК 1.6.

ПК 1.7.

ПК 1.8.
ПК.1.9.

ПК1.10

ОК 1.

ОК 2.

ОКЗ.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.

ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.
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Тематическое планирование и поурочный план учебной практике
Наименование 
профессионального модуля и тем 
учебной (по профилю 
специальности) практики

Содержание учебного материала Объем часов

1 2 3
ПМ 01 «Организация документационного обеспечения управления и функционирования организации» 
МДК 01.01. Документационное обеспечение управления 72
Вводный инструктаж. Учетная 
политика. Организация службы 
ДОУ.

1 Инструктаж по прохождению практики: цели, задачи, структура отчета.
Инструктаж по охране труда, электро- и пожарной безопасности. Ознакомление с правилами 
внутреннего трудового распорядка, санитарии, гигиены.
Место службы ДОУ в структуре учреждения. Документационное обеспечение деятельности 
организации: организационно - правовые документы: Устав, Положение об организации, 
структура и штатная численность, штатное расписание, положение о структурном 
подразделении, должностная инструкция.

6

Тема 1.
Обеспечение деятельности 
организаций государственных 
и негосударственных форм 
собственности.
Организация секретарского 
обслуживания.

2 Речевой этикет, Этика делового общения с коллегами, руководителем. Подготовка и 
обслуживание совещаний, собраний, конференций. Составление и оформление визитных 
карточек. Протокольный этикет. Развитие и совершенствование скоростных навыков письма. 
Информационно- справочные документы: Протокол заседания, выписка из протокола, Акт, 
докладная записка, служебная записка, предложение, объяснительна записка, справка, сводка, 
заключение, перечень, список. Распорядительные документы: постановления, приказы о приеме, 
переводе, увольнении, выписка из приказа по основной деятельности, распоряжение. Работа с 
конфиденциальными документами. Документами имеющие сведения коммерческой тайны. 
Документы для служебного пользования. Памятки работникам.
Компьютерные программы для работы с документами. Работа по бездокументационному 
обслуживанию руководителя.

12
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Тема 2
Организация рабочих мест 
сотрудников службы ДОУ

3 Организация рабочего места секретаря и руководителя, планирование работы секретаря, 
руководителя, составление должностной инструкции. Работа со средствами коммуникаций. 
Каналы связи: документы, передаваемые телефонограммой, факсом, электронной почтой. 
Освоение нового оборудования для работы секретаря. Использование сетевых информационных 
ресурсов. Работа с оргтехникой, телефоном, диктофоном, факсом, копирами, компьютером, 
ламинатором, переплетными машинами, шредером, электронно-пишущими машинками. Работа с 
компьютерными технологиями. ____________ _

12

Тема 3
Организация работы в 
приемной руководителя. Прием 
посетителей.

4 Организация приема посетителей. Организация приема посетителей из других организаций. 12

Тема 4
Организация деловых поездок 
и командирования сотрудников 
организации.

5 Организация деловых поездок руководителя и других сотрудников, протокольных и деловых 
мероприятий, презентаций, подготовка конференций и работа с документацией. Телефонный 
этикет

6

Тема5
Особенности
документирования 
деятельности организации 
Делопроизводство. Подготовка 
и передача дел в архив.

6 Проверка правильности заполнения первичных документов Оформление документов. Заголовок. 
Подзаголовок. Оформление титульного листа. Редактирование служебных документов. Правка 
деловой документации. Формирование дел, номенклатура дел: подготовка документов к 
хранению и использованию. Систематизация корреспонденции. Оперативное хранение 
документов Архивные документы: справки, выписки, копии. Передача дел в архив Опись дел, 
лист-заверитель дела, акт на уничтожение документов.

18

Обобщение материалов практики 
и оформление отчета

6 Оформление отчета.
Защита отчета

6
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1.7. Информационное обеспечение обучения
Нормативные документы
1. Конституция Российской Федерации (основной закон)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. 1и 2.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации.
4. О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 

2300-1 (в действующей редакции).
5. Правила продажи отдельных видов товаров от 19.01.1988 № 55 (в 

действующей редакции).
6. О техническом регулировании: Закон Российской Федерации от 27.12.02 

№ 184-ФЗ (в действующей редакции).
Нормативно-технологическая документация (основная):

1. «Делопроизводство» Андреева В.И. ЗАО «Бизнес-школа» «Интел- 
Синтез», 2005г.

2. Компьютерная программа «Делопроизводство -2.005».
3. «Делопроизводство в кадровой службе» Андреева В.И. ЗАО «Бизнес- 

школа» «Интел-Синтез», 2006г.
4. «Психологические тесты для деловых людей» Н.А.
5. Литвинцев ЗАО «Бизнес-школа» «Интел-Синтез», 2006г.
6. «Разрешение трудовых споров» А.И. Старцева ЗАО «Бизнес-школа» 

«Интел-Синтез», 2005г.
7. «Составление и оформление служебных документов» Кузнецова Т.В. 

М.: ЗАО «Бизнес- школа» «Интел-Синтез», 2005
8. «Как сделать карьеру» Васильева Л. - М.: Рольф, Айрис-пресс, 2006г.
9. «Организация работы с документами»: учебник/ Кудряев В.А. и др. - 

М.: ИНФРА-М, 2006г.
10.

Дополнительные источники:

1. «Делопроизводство в бухгалтерии» Кузнецова Т.В. 2007
2. «Как управлять персоналом» Старобинский Э.Е., - М.: Управление 

персоналом, 2007г.
з. «Особенности национальной карьеры» Ушаков А.А.

1.8. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Работа над отчетом по учебной практике по ПМ.01. должна

позволить руководителю оценить уровень развития следующих 
профессиональных и общих компетенций выпускника:

Результаты Основные показатели оценки Формы и методы

(освоенные 
профессиональные 

компетенции)

результата контроля и оценки
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ПК 1.1. Координировать 
работу организации 
(приемной 
руководителя), вести 
прием посетителей.

Умение использовать речевой этикет в 
профессиональной деятельности. 
Закрепление знаний по рациональной 
организации своего рабочего места и 
руководителя,

Оценка и наблюдение при 
выполнении практической 
работы во время учебной 
практики

ПК 1.2. Осуществлять 
работу по подготовке и 
проведению совещаний, 
деловых встреч, приемов и 
презентаций.

Умение вести деловую переписку, 
оформление зарубежных 
коммерческих писем, оформление 
документации в пакетах прикладных 
программ., Умение печатать протокол 
и выписку из протокола совещания. 
Использовать протокольный этикет в 
профессиональной деятельности.

Оценка и наблюдение при 
выполнении практической 
работы во время учебной 
практики

ПК 1.3. Осуществлять 
подготовку деловых 
поездок руководителя и 
других сотрудников 
организации.

Умение использование 
редактирование и правку 
документации в профессиональной 
деятельности

Оценка и наблюдение при 
выполнении практической 
работы во время учебной 
практики

ПК 1.4. Организовывать 
рабочее место секретаря и 
руководителя.

Знакомство с рабочим местом. Работа 
с документацией. Уметь организовать 
свое рабочее место, правильно сидеть 
за ЭПМ, планировать свой рабочий 
день.

Оценка и наблюдение при 
выполнении практической 
работы во время учебной 
практики

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

Уметь печатать тексты. Оформлять 
машинописные работы. Оформлять 
организационно - правовые, 
распорядительные, информационно - 
справочные документы.

Оценка и наблюдение при 
выполнении практической 
работы во время учебной 
практики

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

Умение составлять номенклатуру дел, 
формировать дела, обрабатывать 
почту. Готовить документы к 
последующему использованию.
Систематизировать корреспонденцию.

Оценка и наблюдение при 
выполнении практической 
работы во время учебной 
практики

ПК 1.7. Самостоятельно 
работать с документами, 
содержащими 
конф! щенциал ьную 
информацию, в том числе

Умение работать с 
конфиденциальными документами. 
Умение напечатать памятку о 
сохранении тайны конфиденциальных 
сведений организации.

Оценка и наблюдение при 
выполнении практической 
работы во время учебной 
практики
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с документами по 
личному составу.
ПК 1.8. Осуществлять 
телефонное 
обслуживание, принимать 
и передавать факсы.

Умение использовать телефонный 
этикет в профессиональной 
деятельности. Применять оргтехнику 
в профессиональной деятельности.

Оценка и наблюдение при 
выполнении практической 
работы во время учебной 
практики

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

Умение печатать архивные 
документы.

Оценка и наблюдение при 
выполнении практической 
работы во время учебной 
практики

ПК 1.10. Составлять описи 
дел, осуществлять 
подготовку дел к передаче 
в архив организации, 
государственные и 
муниципальные архивы.

Умение составлять описи. Передавать 
дела на архивное хранение. Знать 
порядок передачи дел в архив и на 
государственное хранение.

Оценка и наблюдение при 
выполнении практической 
работы во время учебной 
практики

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

Анализ понимания сущности и 
социальной значимости своей 
будущей профессии, в том числе: 
- демонстрация интереса к будущей 
профессии;
- проявление активности, 
инициативности в процессе освоения 
профессиональной деятельности;
- проявление высоких результатов при 
освоении учебных дисциплин и 
профессиональных модулей;
- наличие положительных отзывов по 
итогам учебной практики.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач

Организовать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем 
организации.
Анализ организации собственной 
деятельности в:
- выборе и применении методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области организации работы; 
- оценке эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики

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

Уметь анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики
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работы.

OK 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач

Проверка эффективного поиска 
необходимой информации;
использование различных источников, 
включая электронные и Интернет- 
ресурсы, применение нормативных 
документов, используемых в сфере 
делопроизводства для решения 
профессиональных задач

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики

ОК5 использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Планирование деятельности с 
использованием информационно- 
коммуникационных технологий 
оформление результатов 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики

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

Анализ взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями в ходе обучения. 
Использовать методы и средства 
делового общения.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики

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

Контроль за соблюдением норм 
действующего законодательства; 
- учет в профессиональной 
деятельности обязательных 
требований нормативных документов, 
стандартов, технических условий. 
Соблюдать деловой этикет, культуру и 
психологические основы общения, 
нормы и правила поведения.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики

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

Контроль за определением и 
решением задач в профессиональной 
деятельности, в том числе 
планированием саморазвития; 
Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировало повышение 
квалификации.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики

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

Проверка умений ориентироваться в 
ситуациях частой смены технологий

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики
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