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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, РЕАЛИЗУЮ-

ЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПМ.01. Организация документационного обеспечения управления и функ-

ционирования организации 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля, реализующего практиче-

скую подготовку, ПМ 01 «Организация документационного обеспечения 

управления и функционирования организации» является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом среднего профессионального обра-

зования по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управле-

ния и архивоведение, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): организация документационного обеспечения управ-

ления и функционирования организации и соответствующих профессио-

нальных 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.   

ПК 1.4.  Организовать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их выполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие, исходящие и внутренние документы, си-

стематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать документы  в 

дела 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиден-

циальную информацию, в том числе 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.  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 «Организация до-

кументационного обеспечения управления и функционирования организации» 

может быть использована в рамках реализации программ дополнительного про-

фессионального образования, в частности, программ профессиональной подго-

товки и  переподготовки работников с целью освоения нового вида профессио-

нальной деятельности. 

 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации документационного обеспечения управления и функционирования 

организации 

уметь: 

 применять нормативные акты  в управленческой деятельности; 

 подготавливать проекты управленческих решений; 

 составлять и оформлять организационно-распорядительные, договор-

ные, информационно справочные и кадровые документы; 

 выполнять операции по предварительному рассмотрению и регистрации 

документов организации; выделять документы организации, не требую-

щие регистрации; 

 вести регистрационные и учетные формы документов организации; ре-

гистрировать документы организации ограниченного доступа; 

 организовывать передачу документов между уровнями управления, руко-

водством, исполнителями в организации; 

 обрабатывать поступающие внутренние и отправляемые документы, си-

стематизировать их, составлять номенклатуру дел и формировать доку-

менты в дела в соответствии с номенклатурой организации; 

 осуществлять поиск документов в процессе их текущего хранения в ор-

ганизации; 

 осуществлять постановку  на контроль, снятие с контроля документов 

и поручений руководства; 

 готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы, презентации; 

 работать с источниками информации, выявлять критерии ее оценки и 

отбора в соответствии с заданиями руководства; 

 подготавливать описи документов, передаваемых в архив организации; 

 обеспечивать защиту документов организации от несанкционированного 

доступа или уничтожения; 

знать: 

 нормативные правовые акты в области организации управленческой дея-

тельности; 

 методические документы и национальные стандарты в области работы 

с документацией и информацией в организации; 

 правила работы с документами организации, установленные ее локаль-

ными нормативными актами; 

 порядок и содержание процедур по работе с документами организации; 

 порядок и содержание процедур организации оперативного хранения до-

кументов и их подготовки к передаче в архив организации; 

 правила систематизации и классификации документов; 
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 технологию работы с документами и информацией ограниченного до-

ступа; 

 основные правила  хранения и защиты служебной информации. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-

ции на всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация  

программы профессионального модуля  может осуществляться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля: 

всего –  546 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 546 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 364 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 182 часа; 

курсовое проектирование - 20 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, РЕ-

АЛИЗУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля, реализую-

щего практическую подготовку, является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности по организации документационного обеспе-

чения управления и функционирования организации, в том числе профес-

сиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Координировать работу организации (приемной  руководителя), вести прием по-

сетителей. 

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.  Организовать рабочее место секретаря и руководителя 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их выполнения. 

ПК 1.6 Обрабатывать входящие, исходящие и внутренние  документы, систематизиро-

вать их, составлять номенклатуру дел и формировать документы  в дела 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную ин-

формацию, в том числе 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 организа-

ции, государственные и муниципальные архивы.  

ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет 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 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной  деятельности.   

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

руководителями, 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.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕ-

СКУЮ ПОДГОТОВКУ  

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 01Организация документационного обеспечения управле-

ния и функционирования организации 
 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля* 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК. 1.4 - 1.12. Раздел 1.  Документационное 

обеспечение управления 310 274 173 
20 

137 
 

 

 

 

 

 

 

36 - 

ПК. 1.1., 1.7 Раздел 2. Правовое регулирование 

управленческой деятельности 

51 34 4 17 - - 

ПК 1.1 – 1.4., 1.8 Раздел 3. Организация секретар-

ского обслуживания 

84 56 36  28 - - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

72  - 

 Всего: 517 364 263 20 182  36 - 

 
 

 

                                                 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих ча-
стей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокуп-
ность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01Организация документационного обеспечения управления и функ-

ционирования организации 

Практическая подготовка организуется при проведении практических занятий и   практик 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК01.01. Документаци-

онное обеспечение управ-

ления 

 274  

 

 

 

 

 

2 

Введение История делопроизводства в России. Делопроизводство в Древнерусском 

государстве. Приказное делопроизводство. Коллежское делопроизвод-

ство. Министерское делопроизводство. Делопроизводство 1917-1941гг. 

Делопроизводство 1945-1993гг. Современное состояние делопроизвод-

ства. 

2 

Самостоятельная работа  
Письменно ответить на вопросы по истории делопроизводства, выданные 

преподавателем 

4 

 Раздел 1. Технология составления и оформления документов органи-

зации 

135 

Тема 1.1Делопроизводство как 

отрасль деятельности 

Содержание  1 

Документы и документирование. Классификация документов Функции 

документов. Унификация и стандартизация документов. Общие требова-

ния к оформлению документов. Особенности языка документов. 

4 

Самостоятельная работа 

Определить функции документа по выбору студента 

10  

Тема 1.2 Национальный стан-

дарт РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Содержание   

Состав и требования к оформлению реквизитов документов, используе-

мых в управленческой деятельности. Формуляр-образец. Бланки докумен-

тов 

16 1 
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Практическая работа: 

Оформить бланки документов с продольным и угловым расположением 

реквизитов и бланк письма 

10 3 

 Самостоятельная работа 

Письменно ответить на вопросы на закрепление пройденного, выданные 

преподавателем 

10  

 Контрольная работа  3 

Тема 1.3. Договорно-правовая 

документация 

Содержание 4 1 

Понятие, требования к содержанию и оформлению договорно-правовых  

документов: договор, служебная и личная доверенность 

Практическая работа: оформление доверенности 

 

 

10 2 

Самостоятельная работа 

Используя ресурсы Интернет, найти и сохранить на носителе образцы до-

говоров: на обучение¸ на информационные услуги, на доставку, купли-

продажи 

10 3 

Тема 1.4. Организационные до-

кументы 

Содержание   

Понятие, требования к содержанию и оформлению организационных до-

кументов: устав организации, положение о структурном подразделении, 

структура и штатная численность, должностная инструкция, правила 

внутреннего трудового распорядка 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Составить план (сложный) типовых документов: положения о структур-

ном подразделении, устава организации 

10 3 

Тема 1.5. Распорядительные 

документы 

Содержание   

Основное назначение распорядительных  документов. Понятие, требова-

ния к содержанию и оформлению распорядительных  документов: указ, 

постановление, приказ, распоряжение 

 

2 1 

Практическая работа: 

1. Оформление приказа по основной деятельности 

 

20 

2 

2. Оформление распоряжения  



 

11 

 

Самостоятельная работа: 

Используя ресурсы Интернет, найти примеры одного приказа и одного 

распоряжения, провести анализ данных документов 

10 3 

Тема 1.6. Справочно-

информационные документы 

Содержание   

Понятие, требования к содержанию и оформлению справочно-

информационных  документов: протокол, акт, докладная записка, слу-

жебная записка, предложение, справка, телефонограмма 

6 2 

Практическая работа: 

1. Оформление протокола 

 

20 

2 

2. Оформление акта  

3. Оформление докладной записки  

4. Оформление телефонограммы  

Тема 1.7. Служебная переписка Содержание   

Понятие, требования к содержанию и оформлению служебных писем. Ви-

ды служебных писем. Особенности языка служебной переписки. 

2 1 

Практическая работа:  

1. Оформление служебных писем 

 

10 2 

Самостоятельная работа 

Используя ресурсы Интернет, найти по одному примеру разного вида пи-

сем и провести их анализ 

10 3 

Тема 1.8. Документы по лично-

му составу 

Содержание   

Документация по личному составу как комплекс документов, оформ-

ляющих трудовые правоотношения между физическим и юридическим 

лицам: прием, перевод, освобождение от должности, предоставление от-

пусков, поощрение и дисциплинарные взыскания. 

Классификация документов по личному составу: личные, первичные, 

итоговые, сводные. Правила составления и оформления. 

 

3 2 

Практическая работа: 

1. Оформление резюме 

 

26 

2 

2. Оформление автобиографии  

3. Оформление приказа по личному составу  

Контрольная работа по разделу  3 



 

12 

 

Раздел 2 . Современные технологии организации делопроизводства 

 

137  

Тема 2.1. Организация работы 

службы ДОУ на предприятии 

Содержание    

. Организационно-правовые формы организации документационного 

обеспечения управления. Задачи служб ДОУ. Нормативная папка службы 

ДОУ. Современная система управления документами. 

7 1 

Самостоятельная работа: найти в сети интернет типовые должностные 

инструкции сотрудников служб ДОУ, составить таблицу: наименование 

должности, должностные обязанности 

 

8 

3 

Тема 2.2.. Организация доку-

ментооборота 

Содержание    

Понятие документооборота. Виды документопотоков. Движение доку-

ментов в организации. Расчет объема документооборота. Номенклатура 

дел организации: требования и организация работы 

2 1 

Тема 2.3. Регистрация, поиск и 

контроль исполнения докумен-

тов 

Содержание 

Предварительное рассмотрение документов, его цели. Реквизит 

«Резолюция», его состав, значение и требования к оформлению. Основ-

ные правила определения типового маршрута документа в учреждении. 

Подготовка документов для рассмотрения руководством. Типовые сроки 

рассмотрения документа и передачи его на исполнение. 

Регистрация внутренних документов, ее задачи и цели. Категории доку-

ментов, не подлежащих регистрации. Основной принцип регистрации. 

Контроль исполнения документов 

6 1 

Практическая работа: 

1.Организация рассмотрения и регистрации документов 

 

20 

2 

2. Регистрация документов 

 

 

Тема 2.4. Прием входящих до-

кументов и организация от-

правка исходящих  документов 

Содержание   

 

Пути поступления документа в учреждение. Прием и первоначаль-

ная обработка документов, состав выполняемых работ при первичной об-

работке документов. Реквизит «Отметка о поступлении документа в орга-

низацию». Место проставления, состав реквизита. 

Процесс приема и обработки исходящих документов, состав вы-

 

4 

 

 

1 

 



 

13 

 

полняемых работ при традиционном способе отправки (почтой): проверка 

правильности оформления, наличие приложения, адресата, сортировка по 

адресатам и видам отправлений, адресование, фальцевание, конвертова-

ние, заклеивание конвертов, взвешивание, маркировка, составление описи 

рассылки. Офисная техника, применяемая при традиционном способе от-

правки документов. 

Отправка документов с помощью факса. Электронная почта. Типы 

систем электронной почты (глобальные, корпоративные). Типовые недо-

статки в организации отправки документов и пути их устранения 

 

Практическая работа 

1.Прием входящих документов 

20 2 

2. Подготовка документов к отправке  

 Самостоятельная работа 

Разработать справочную картотеку (вид картотеки на выбор студента), 

обосновать свой выбор 

8 3 

Тема 2.5.  Формирование и хра-

нение дел в делопроизводстве 

 

Содержание 

Основные требования к формированию дел 

Правила формирования документов различных категорий дел. Принципы 

систематизации документов внутри дел 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Найти в специальных профессиональных журналах опыт работы по фор-

мированию и хранению дел в делопроизводстве (не менее 3-х примеров), 

сравнить их, выписать наиболее перспективный и интересный опыт 

8 3 

Тема 2.6. Организация дело-

производства по обращениям 

граждан 

 

Содержание  

  

 

Основные задачи делопроизводственной службы по организации работы с 

обращениями граждан, ее особенности. ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан» 

Организация приема граждан в государственных учреждениях 

4 2 

Практическая работа: работа с обращениями граждан 

 

45 2 

Самостоятельная работа: 6 3 
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Выполнить конспект ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» 

 

Тема 2.7.  Организация работы 

с конфиденциальными доку-

ментами 

 

 

Содержание    

Нормативно-правовое обеспечение рабы с конфиденциальной информа-

цией. Ценная информация и конфиденциальные документы .Порядок ра-

боты исполнителей с конфиденциальными документами. 

6 1 

Федеральное законодательство, регулирующее организацию работы с до-

кументами, содержащими конфиденциальную информацию: ФЗ «О пер-

сональных данных», ФЗ «О коммерческой тайне» 

4 

 

 

2 

 Самостоятельная работа: 

1. Выполнить конспект ФЗ «О персональных данных» 

2. Выполнить конспект ФЗ «О коммерческой тайне» 

 

10 3 

Тема 2.8 Подготовка и передача 

дел в ведомственный архив 

Содержание   

Порядок действий при передаче документов в ведомственный архив 

Информационные характеристики документов и дел 

Составление сопроводительной документации при передаче документов в 

ведомственный архив 

3 2 

Тема 2.9 Инструкция по ДОУ 

как инструмент организации 

работы с документами на пред-

приятии 

Содержание 

Ответственность и полномочия в сфере управления документами. Типич-

ные проблемы организации в управлении документами. Новый подход к 

разработке инструкции по ДОУ. 

 

2 3 

Практическая работа: разработка инструкции по ДОУ 12 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01: выполнение курсового проектирования 

 

 

33 

3 

Дифференцированный зачет  3 

МДК 01.02. Правовое регу-

лирование управленческой 

деятельности 

 34  

Введение Государственное управление как вид государственной деятельности 1 1 
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Тема 1.1. Понятие трудового пра-

ва, его принципы 

 

Содержание   

Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового 

права. Понятие и виды источников трудового права 

1 2 

Практические занятия  3 

1. Работа со статьями ТК РФ  

Тема 1.2. Права и обязанности ра-

ботника 
Содержание   

Работник как субъект трудового права. Права и обязанности работодате-

ля. Социальное партнерство 

1 1 

Тема 1.3. Коллективный договор Содержание 

Коллективный договор: понятие, стороны, содержание, порядок заключе-

ния 

2 2 

Практические занятия 

Составление коллективного договора 

 

 

1 3 

Тема 1.4. Государственная поли-

тика в области занятости 

Содержание   

Государственные гарантии в области занятости. Гарантии материальной и 

социальной поддержки граждан, потерявших работу 

2 1 

Практические занятия  2 

Порядок выплаты пособия по безработице 1 

Тема 1.5. Понятие трудового до-

говора 

 Содержание 
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Понятие трудового договора. Срочный трудовой договор. Общий порядок 

заключения трудового договора 

2 2 

Практические занятия 

1. Составление трудового договора 

2. Алгоритм оформления приема сотрудника на работу 

1 2 

Тема 1.6. Особенности регулиро-

вания труда женщин 
Содержание 

Особенности регулирования труда женщин 

2 1 

Тема 1.7. Особенности регулиро-

вания труда работников до 18 лет 
Содержание 

Особенности регулирования труда работников до 18 лет 

2 3 

Тема 1.8. Понятие и виды перево-

дов на другую работу 
Содержание 

Перемещение, отличие от переводов на другую работу, изменение суще-

ствующих условий труда 

2 1 

Практическая работа 

1. Алгоритм перемещения сотрудника на другую работу 

2. Изменение трудового договора при перемещении сотрудника на 

другую работу 

1 2 

Тема 1.9. Персональные данные 

сотрудника 
Содержание 

Персональные данные сотрудника и их обработка. Гарантии защиты пер-

сональных данных сотрудника 

2 1 

Практическая работа 

Работа со статьями закона о персональных данных 

 2 

Тема 1.10 Понятие рабочего вре-

мени 
Содержание 

Продолжительность ежедневной работы (смены). Сверхурочные работы. 

Режим рабочего времени 

2 1 

Практическая работа 

Составление штатного расписания 

 1 

Самостоятельная работа 

Понятие и виды времени отдыха 

12 3 

Тема 1.11. Понятие заработной 

платы 
Содержание 

Порядок, место и время выплаты заработной платы 

2 2 

Практическая работа  1 
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Тарифная система оплаты труда, ее виды и основные элементы 

Тема 1.12. Нормирование труда Содержание 

Нормирование труда 

2 1 

Тема 1.13. Дисциплина труда Содержание 

Дисциплина труда. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения 

и снятия 

2 2 

Тема 1.14. Повышение квалифи-

кации сотрудников 
Содержание 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-

ции работников 

2 2 

Самостоятельная работа 

Ученический договор 

5 3 

Тема 1.15. Основные понятия в 

сфере охраны труда 
Содержание 

Основные понятия в сфере охраны труда. Направления государственной 

политики в области охраны труда 

2 2 

Тема 1.16. Система органов 

надзора и контроля за соблюдени-

ем законодательства о труде и 

охране труда 

Содержание 

Система органов надзора и контроля за соблюдением законодательства о 

труде и охране труда 

1 1 

 Дифференцированный зачет  3 

МДК 01. 03.  Организация 

секретарского обслужива-

ния 

 56  

Тема 1.1. Секретарское обслужи-

вание и его функции в работе ор-

ганизации 

 

 

 

Содержание 5 

1.Роль и место секретаря в управленческой структуре  организации 

Деловые и личные качества секретаря.  

 2 

2.Должностная инструкция секретаря, ее структура, порядок и особенно-

сти разработки 

 

3.Организация рабочего места и труда секретаря 

Ступени карьеры секретаря. 

 

Практическая работа 

1. Анализ должностных инструкций сотрудников службы ДОУ 

2. Организация рабочего места секретаря 

 

 

4 

2 

2 
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Самостоятельная работа 

- Анализ рынка труда специалистов по ДОУ в Свердловской области 

- Исследование возможностей карьерного роста специалиста по ДОУ 

- Непрерывное образование специалиста по ДОУ 

8 

 

Тема 1.2 Этика труда секретаря Содержание 

1.Требования к внешнему виду.  

5 

2.Культура делового общения.  

3. Основные требования по ведению телефонных переговоров.  

Практическая работа: 

1. Составление коллажа на тему «Внешний вид секретаря» 

2. Решение профессиональных задач на тему «Ведение телефонных 

переговоров» 

 

4 

4 

2 

Тема 1.3.  Организация работы 

приемной 

 

Содержание  5 

1.Технические средства, используемые при создании и обработке доку-

ментов. Критерии выбора офисной техники.  

 2 

2.Правила безопасной работы с техническими  средствами.   

3.Электронная почта.   

4.Организация работы руководителя: ведения календаря руководителя, 

ведение протоколов встреч в кабинете руководителя, организация поез-

док руководителя и его заместителей, обеспечение руководителя необхо-

димой информацией. Правила ведения приема посетителей.  

 

Практическая работа: 

1. Работа с копировальной оргтехникой 

2. Отправка документов электронной почтой 

3. Организация приема посетителей 

 

2 

2 

4 

 

3 

Тема 1.4.Подготовка совещаний, 

презентаций, приемов, конферен-

ций 

Содержание  5 

1.Виды публичных мероприятий и их особенности. Технология подго-

товки информации для проведения мероприятия. Подготовка выступле-

ния руководителя на мероприятии.  

 2 

2.Составление программы мероприятия. Подготовка помещения.   

3.Организация обслуживания мероприятия. 

 

 

Практическая работа 

1. Подготовка информационных материалов (информационное пись-

 

 

3 
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мо, приглашение, буклет, программа мероприятия, рекламная ли-

стовка) 

2. Подготовка презентации для руководителя на тему презентации 

новой услуги или нового товара 

3. Оформление регистрационных форм 

12 

 

2 

 

4 

Самостоятельная работа:  

- Разработка проекта проведения презентации нового направления 

деятельности предприятия в форме деловой встречи партнеров 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 Дифференцированный зачет  

 

 

3 

Учебная практика,  в форме практической подготовки: 

Виды работ: 

Регистрация входящих и исходящих документов 

Формирование документов в дела 

Ведение телефонных переговоров 

Подготовка исходящих документов к отправке 

Оформление и выдача справок 

Выполнение работ с использованием оргтехники 

Регистрация посетителей 

 36 3 

Производственная практика (по профилю специальности) в форме практической подготовки 

Виды работ: 

Ознакомление с деятельностью предприятия/организации 

Изучение системы управления организацией 

Изучение структуры управления документами в организации 

Анализ нормативной папки службы ДОУ 

Изучение должностного состава службы ДОУ 

Составление и оформление документов, образующихся в делопроизводстве организации 

Участие в  процедурах рассмотрения, регистрации и контроля исполнения распорядительных документов 

Изучение номенклатуры дел организации 

72 3 
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Участие в формировании дел для оперативного хранения. 

Изучение условий хранения документов в делопроизводстве 

Участие в организации приема посетителей 

Изучение условий работы сотрудников службы ДОУ (рабочее место, режим работы) 

Участие в процедуре подготовки дел к передаче в архив 

Экзамен (квалификационный)   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабине-

тов: 

 

МДК.01.01 Документационное обеспечение управления 

Кабинет документационного обеспечения управления 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет шт.; телеви-

зор; маркерная доска; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, 

стулья, шкаф , стеллаж металлический). 

 

МДК.01.02 Правовое регулирование управленческой деятельности 

Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности 

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мыш-

ка) имеющий выход в Интернет; веб-камера; телевизор; учебно-наглядные 

пособия (плакаты); маркерная доска; учебная мебель (стол и стул преподава-

теля, парты, стулья, шкаф). 

 

МДК.01.03 Организация   секретарского   обслуживания 

Кабинет документационного обеспечения управления 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; телевизор; 

маркерная доска; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья, 

шкаф, стеллаж металлический). 

 

УП.01 Учебная практика 

Лаборатория систем электронного документооборота 

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, 

мышка) имеющие выход в Интернет; веб-камера; принтер; комплект стерео-

колонок; стереонаушники с микрофоном; интерактивная доска; мультиме-

дийный проектор; маркерная доска передвижная; учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, столы, стулья). 

 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01 

Производственная практика (по профилю специальности) прово-

дится в организациях и учреждениях различных форм собственности, 
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направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся в соответствие с заключенным договором. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-

е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО  https://biblio-

online.ru/bcode/433377  Капустин А. Я., Беликова К. М. Профессиональ-

ное образование Гриф УМО СПО 2019 с382 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Учебник и практикум для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/445443 

 Под общ. ред. Альбова А.П., Николюкина С. В. Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ (г. Москва). Профессиональное образова-

ние Гриф УМО СПО 2019 с 549 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4-

е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО  https://biblio-

online.ru/bcode/438858  Анисимов А. П., Волгоградский институт бизнеса (г. 

Волгоград) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 317 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4-

е изд., пер. и доп. Учебник для СПО  https://biblio-

online.ru/bcode/433550  Под ред. Авдийского В.И., Букалеровой Л.А. Фи-

нансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва). Профессиональ-

ное образование Гриф УМО СПО 2019 с. 333 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-

е изд., пер. и доп. Учебник для СПО  https://biblio-

online.ru/bcode/436472  Волков А. М., Лютягина Е. А. Московский финансо-

во-юридический университет (г. Москва). Профессиональное образова-

ние Гриф УМО СПО 2019 с 235 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Учебное пособие для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/431507 

 Афанасьев И. В., Афанасьева И. В.  Московский государственный пси-

холого-педагогический университет (г. Москва). Профессиональное об-

разование Гриф УМО СПО 2019 с 155 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 3-е изд., 

пер. и доп. Учебник и практикум для СПО  https://biblio-

online.ru/bcode/433941  Боголюбов С. А., Позднякова Е.  Национальный ис-

следовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 429 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

МОРСКОЕ ПРАВО. Учебник для СПО  https://biblio-

https://biblio-online.ru/bcode/433377
https://biblio-online.ru/bcode/433377
https://biblio-online.ru/bcode/445443
https://biblio-online.ru/bcode/438858
https://biblio-online.ru/bcode/438858
https://biblio-online.ru/bcode/433550
https://biblio-online.ru/bcode/433550
https://biblio-online.ru/bcode/436472
https://biblio-online.ru/bcode/436472
https://biblio-online.ru/bcode/431507
https://biblio-online.ru/bcode/433941
https://biblio-online.ru/bcode/433941
https://biblio-online.ru/bcode/437693
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online.ru/bcode/437693  Скаридов А. С.  Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (г. Санкт-

Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 355 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ. Учебник и 

практикум для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/433679  Шува-

лова Н. Н. Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (г. Москва). Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2019 с 221 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ. 

Учебник и практикум для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/437238 

 Абуладзе Д. Г., Выпряжкина И. Б., Маслова В. М. Международная ака-

демия бизнеса и управления (г. Москва). Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2019 с299 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 2-е изд., испр. и 

доп. Учебник и практикум для СПО https://biblio-online.ru/bcode/437587 

 Казакевич Т. А., Ткалич А. И. Институт государственного адми-

нистрирования (г. Москва);Институт экономики и культуры (г.Москва)

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с.177 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ. ДОКУМЕНТО-

ОБОРОТ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практи-

кум для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/433861 

 Кузнецов И. Н.  Белорусский государственный университет (г. 

Минск) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 462 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. Учебное пособие для СПО  https://biblio-

online.ru/bcode/438791  Грозова О. С. Поволжский государственный тех-

нологический университет (г. Йошкар-Ола) Профессиональное образова-

ние Гриф УМО СПО 2019 с126 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ. Учебник и 

практикум для СПО 2.1. Роль государства в организации делопроизвод-

ства https://biblio-online.ru/bcode/438586  Доронина Л. А., Иритикова В. С.  

Государственный университет управления (г. Москва). Профессиональ-

ное образование Гриф УМО СПО 2019 с 233 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ + ТЕСТЫ В ЭБС 

2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО  https://biblio-

online.ru/bcode/438491 

 Корнеев И. К., Пшенко А. В., Машурцев В. А.  Государственный 

университет управления (г. Москва). Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2019 с 384 

 

Дополнительные источники: 

 

ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/439063  Шувалова Н. Н., 

Иванова А. Ю. ; Российская академия народного хозяйства и государствен-

https://biblio-online.ru/bcode/437693
https://biblio-online.ru/bcode/433679
https://biblio-online.ru/bcode/437238
https://biblio-online.ru/bcode/437587
https://biblio-online.ru/bcode/433861
https://biblio-online.ru/bcode/438791
https://biblio-online.ru/bcode/438791
https://biblio-online.ru/bcode/438586
https://biblio-online.ru/bcode/438491
https://biblio-online.ru/bcode/438491
https://biblio-online.ru/bcode/439063
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ной службы при Президенте РФ (г. Москва). Профессиональное образова-

ние Гриф УМО СПО 2019 с 428 

АРХИВОВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЯ АРХИВОВ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ 

ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА ХХ ВЕКА. Учебное пособие для СПО https://biblio-

online.ru/bcode/442483 

 Цеменкова С. И. ; под науч. ред. Мазур Л.Н. Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатерин-

бург). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с153 

АРХИВОВЕДЕНИЕ. ЗАРУБЕЖНАЯ РОССИКА. Учебник для СПО

 https://biblio-online.ru/bcode/442482   Попов А. В.  Рос-

сийский государственный гуманитарный университет (г. Москва). Про-

фессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 168 

МЕТОДИКА И ПРАКТИКА АРХИВОВЕДЕНИЯ. Учебник для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/438495   Раскин Д. И., Соколов А. Р. 

 Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-

Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 350 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО

  https://biblio-online.ru/bcode/433551  Под ред. Дорониной 

Л.А.  Государственный университет управления (г. Москва). Про-

фессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 309 

 

ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 2-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/441942 

 Собольников В. В., Костенко Н. А. ;Новосибирский государственный 

педагогический университет (г. Новосибирск).Профессиональное образова-

ние Гриф УМО СПО 2019 с 202 

 

Журнал «Вестник экономики, права и социологии» 

Журнал «Личность. Культура. Общество» 

 

Интернет – ресурсы: 
 

http://delo-ved.ru 

 

https://delo-pro.ru 

 

https://www.sekretariat.ru 

 

https://www.kadrovik-praktik.ru 

 

http://www.bibliotekar.ru/deloproizvodstvo-2/ 

 

https://biblio-online.ru/bcode/442483
https://biblio-online.ru/bcode/442483
https://biblio-online.ru/bcode/442482
https://biblio-online.ru/bcode/438495
https://biblio-online.ru/bcode/433551
https://biblio-online.ru/bcode/441942
http://delo-ved.ru/
https://delo-pro.ru/
https://www.sekretariat.ru/
https://www.kadrovik-praktik.ru/
http://www.bibliotekar.ru/deloproizvodstvo-2/
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Нормативные документы 

 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.(с изменениями  от 30.12.2008 

N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс РФ, часть первая (с изм., внесенными Феде-

ральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ) 

3. Гражданскому кодексу РФ, часть вторая (с изм., внесенными Феде-

ральным законом от 09.04.2009 N 56-ФЗ,) 

4. Трудовой кодекс РФ. в ред. (с изм., внесенными Федеральным зако-

ном от 07.05.2009 N 80-ФЗ, 

5. Кодекс об административно-правовых нарушениях РФ, с изменени-

ями и дополнениями от  29.06.2009 

 

Интернет-ресурсы 
 

1. www.nalog.ru - Электронный ресурс «Федеральная налоговая служ-

ба РФ» 

2. www.systema.ru - Электронный ресурс «Научно-Технический Центр 

Правовой Информации «Система»  

3. /www.gosuslugi.ru/ - Электронный ресурс «Электронный портал гос-

услуг»  

4. /www.ippnou.ru/ - Электронный ресурс «Институт проблем пред-

принимательства»  

5. www.gks.ru - Электронный ресурс «Федеральная служба Госстати-

стики»  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация обучения по программе модуля  проводится в форме лек-

ций, практических и лабораторных занятий, активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых игр, анализа конкретных ситуаций) и др. В ка-

честве средства обучения при организации учебных и внеуадиторных заня-

тий используются наглядные и мультимедийные, компьютерные аудитории с 

доступом в локальную сеть, интерактивные доски и др. В качестве приори-

тетных технологий обучения на специальности рассматриваются деятель-

ностные и коммуникативные технологии, информационные технологии, ин-

тегративно - модульные и ДОТ. Практика  предусматривает собой вид учеб-

ных занятий, обеспечивающих практик ориентированную подготовку обуча-

ющихся.  

 
 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРАК-

ТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Результаты  Основные показатели оценки Формы и мето-

http://www.nalog.ru/
http://www.systema.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.ippnou.ru/
http://www.gks.ru/
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(освоенные профессиональные 

компетенции) 

результата ды контроля и 

оценки  

ПК 1.1.  Координирует работу 

организации (приемной  руково-

дителя), ведет прием посетителей 

ОК 1. Понимает сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2.Организует собственную 

деятельность, определяет методы 

решения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность 

и качество. 

- организует рабочее место секре-

таря; 

- осуществляет прием посетите-

лей и иные виды организационно-

го обслуживания; 

- осуществляет работу с докумен-

тами на бумажных и электронных 

носителях. 

Экспертная оцен-

ка докладов, пре-

зентаций; моде-

лирование ситуа-

ций по организа-

ции приема посе-

тителей 

Экзамен (квали-

фикационный) 

ПК. 1.2. Осуществляет работу по 

подготовке и проведению сове-

щаний, деловых встреч, приемов 

и презентаций. 

ОК2.Организует собственную 

деятельность, определяет методы 

решения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 6. Работает в коллективе и 

команде, взаимодействует с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

 

- организует подготовку и  техни-

ческое обслуживание  конферент-

ных мероприятий; 

- осуществляет телефонные пере-

говоры; 

- организует обслуживание сове-

щаний, деловых встреч, приемов 

и презентаций. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка квазипро-

фессиональной 

деятеьности, мо-

делирование си-

туаций 

Экзамен (квали-

фикационный 

ПК 1.3. Осуществляет подготовку 

деловых поездок руководителя и 

других сотрудников организации. 

ОК 3. Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 6. Работает в коллективе и 

команде, взаимодействует с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

   

- составляет перечень документов, 

необходимых при оформлении ко-

мандировок; 

- составляет и согласует програм-

мы командировок. 

Анализ и оценка 

выполнения 

практических за-

даний по состав-

ление комплекта 

документов 

Экзамен (квали-

фикационный 

ПК 1.4. Организует рабочее ме-

сто секретаря и руководителя 

ОК2.Организует собственную 

деятельность, определяет методы 

решения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность 

и качество 

-  рационально организует рабо-

чее место;  

- выбирает необходимое оборудо-

вание и средства офисной техни-

ки. 

Анализ и оценка 

документации с 

практики, микро- 

проектов, презен-

таций  

Экзамен (квали-

фикационный 

ПК 1.5. Оформляет и регистриру-

ет организационно-

распорядительные документы, 

контролирует сроки их выполне-

- работает с регистрационными 

формами; 

-  индексирует документы; 

- использует ИПС ручного и ав-

Экспертное 

наблюдение  и 

оценка квазипро-

фессиональной 
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ния. 

ОК 4. Осуществляет поиск, ана-

лиз и оценку информации, необ-

ходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, 

профессионального и личностно-

го развития 

томатизированного типа; 

- организует контроль исполнения 

документов на рабочем месте с 

использованием традиционной и 

автоматизированной технологии 

обработки документов. 

деятельности, в 

ходе практики 

Экзамен (квали-

фикационный 

 

ПК 1.6. Обрабатывает входящие 

и исходящие документы, систе-

матизирует их, составляет но-

менклатуру дел и формирует до-

кументы  в дела 

ОК 3. Принимает  решения в не-

стандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществляет поиск, ана-

лиз и оценку информации, необ-

ходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, 

профессионального и личностно-

го развития 

- составляет номенклатуру дел с 

учетом особенностей структур-

ных подразделений;  

- использует номенклатуру дел 

при формировании дел для опера-

тивного хранения. 

Экспертное 

наблюдение  и 

оценка квазипро-

фессиональной 

деятельности, в 

ходе практики 

Экзамен (квали-

фикационный 

ПК 1.7. Самостоятельно работает 

с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, 

в том числе документами по лич-

ному составу. 

ОК 3. Принимает  решения в не-

стандартных ситуациях 

ОК 5. Использует информаци-

онно-коммуникативные тех-

нологии в 

профессиональной деятельности 

- обеспечивает защиту конфиден-

циальной информации; 

- организует работу с конфиден-

циальными документами; 

- составляет и оформляет кадро-

вую документацию. 

Анализ и оценка 

выполнения 

практических за-

даний по работает 

с документами, 

содержащими 

конфиденциаль-

ную информа-

цию, 

Экзамен (квали-

фикационный 

ПК 1.8. Осуществляет телефон-

ное обслуживание, принимает и 

передает факсы. 

ОК 6. Работает в коллективе и 

команде, взаимодействует с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

ОК 7. Берёт  на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

- использует современными сред-

ствами телефонного общения, 

включая передачу факсов; 

- правильно организует телефон-

ные переговоры; 

- проводит фильтрацию телефон-

ных звонков 

Экспертное 

наблюдение  и 

оценка по резуль-

татам квазипро-

фессиональной 

деятельности, в 

ходе практики 

Экзамен (квали-

фикационный 

 

ПК 1.9. Осуществляет подготовку 

дел к передаче на архивное хра-

нение. 

ОК 4. Осуществляет поиск, ана-

лиз и оценку информации, необ-

ходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, 

профессионального и личностно-

- подготавливает дела к архивно-

му хранению; 

- оформляет дела для архивного 

хранения 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка аналити-

ческой деятель-

ности в ходе 

практики 

Анализ и оценка 

документов к 
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го развития практики 

Экзамен (квали-

фикационный 

ПК 1.10. Составляет описи дел, 

осуществляет подготовку дел к 

передаче в архив организации, 

государственные и муниципаль-

ные архивы. 

ОК 4. Осуществляет поиск, ана-

лиз и оценку информации, необ-

ходимой для постановки и реше-

ния профессиональных задач, 

профессионального и личностно-

го развития 

ОК 8. Самостоятельно опре-

деляет задачи профессионального

 и личностного 

развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентируется в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности 

- составляет описи дел с  учетом 

имеющихся классификаторов; 

- учитывает порядок действий при 

передаче документов в ведом-

ственный архив. 

 

Анализ и оценка 

документации 

Экзамен (квали-

фикационный 

 


