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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Компьютерная обработка документов 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  вариативной частью 

программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

в предусмотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение 

лабораторных и практических работ в форме практической подготовке 

обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется 

путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, 

выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для 

решения практических задач, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью в условиях, приближенных к реальным профессиональным. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит  цикл общепрофессиональных 

дисциплин, вариативная часть. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на формирование у 

студентов следующих компетенций:  

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.  
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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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 работать с современными операционными системами, текстовыми 

редакторами, табличными процессорами, системами управления базами данных, 

программами подготовки презентаций 

профессионально осуществлять набор текстов на персональном компьютере 

знать:  

технические средства и программное обеспечение персональных 

компьютеров; 

теоретические основы современных информационных технологий

 общего и специализированного назначения; 

русскую и латинскую клавиатуру персонального компьютера; 

правила оформления документов на персональном компьютере. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 273 часа,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки –182 часа; 

 внеаудиторной самостоятельной работы – 91 час. 

 

Обоснование: Переход на новые способы создания, обработки и доступа к 

служебной информации, учет требований Государственной системы 

документационного обеспечения управления, обусловливают актуальность введения 

вариативного учебного курса «Компьютерная обработка документов». Данная 

дисциплина обеспечивает формирование умений и получение знаний необходимых 

для эффективного выполнения профессиональных задач по работе с различными 

видами электронных документов с помощью персонального компьютера.  

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 273 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  182 
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в том числе:  

теоретические  занятия - 

практические занятия в форме практической подготовки 121 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 91 

Промежуточная аттестация в формах:  ДЗ- 3,4, 6 семестр  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Компьютерная обработка документов    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация компьютерной обработки документов 90  

 

Тема 1.1. 

Десятипальцевый 

метод набора текста 

 

Содержание учебного материала   

Предмет и задачи учебной дисциплины, и ее роль в профессиональной подготовке 

специалиста.  

Современное состояние и тенденции развития технических средств создания текстовых 

документов. 

Правила техники безопасности труда оператора ПК  

Особенности устройства клавиатуры ПК, облегчающие набор текстов  

10  

Практическая работа 1. Основной ряд клавиатуры: ФЫВАП - РОЛДЖЭ. Набор 

повторяющихся фраз 

6  

Практическая работа 2. Верхний ряд клавиатуры: ЙЦУКЕ - НГШЩЗХЪ. Набор 

повторяющихся фраз 

6  

Практическая работа 3. Нижний ряд клавиатуры: ЯЧСМИ - ТЬБЮ. Набор повторяющихся 

фраз 

6  

Практическая работа 4. Четвертый ряд компьютерной клавиатуры - цифровой: 12345 – 

67890, знаки препинания. Набор повторяющихся фраз 

6  

Практическая работа 5. Верхний регистр: клавиши CapsLock  и  Shift. Набор 

повторяющихся фраз 

6  

Практическая работа 6. Комплексная работа по набору текста. 6  

Тема 1.2. Правила 

оформления 

документов с 

помощью 

компьютерной 

техники 

Содержание учебного материала 20  

Создание текстового документа в MSWord  

Операции форматирования и редактирование текста.  

Требования по оформлению печатных текстовых работ 

Практическая работа 7. Корректурные знаки 4  

Практическая работа 8. Выполнение практического задания по обработке документов  в 

соответствии с требованиями Word Skills по компетенции Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

10  

Практическая работа 9.Оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с 

требованиями стандарта 

10  

Раздел 2. Автоматизация обработки компьютерных документов 92  

Тема 2.1. 

Автоматизация 

обработки 

табличных 

документов 

Содержание учебного материала 10  

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

2. Построение табличных форм 

3. Макросы – понятие, назначение, использование 

Практическая работа 10. Создание табличных форм, содержащих макросы для 20  
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автоматизации обработки данных, содержащихся в документах. 

Тема 2.2. 

Автоматизация 

обработки больших 

объемов документов 

Содержание учебного материала 21  

1. Основные объекты базы данных: таблицы, запросы, формы, отчеты 

2. Режимы работы: режим конструктора, режим мастера  

3. Создание таблиц, связывание таблиц 

4. Создание формы, заполнение базы данных 

5. Поиск и фильтрация информации 

6. Технологии запросов: простой запрос, запрос с условием, параметрический запрос, 

вычисляемый запрос 

7. Создание, редактирование и печать отчетов 

Практическая работа 11.  Создание базы данных для регистрации документов на 

компьютере 

20  

Практическая работа 12. Создание базы данных для автоматизации работы с внутренними 

документами 

21  

 Итого часов практических занятий  121  

 Самостоятельная внеаудиторная работа:  

Отработка навыков увеличения скорости машинного набора текстов с помощью 

программ-тренажеров. Отработка навыков по работа с русской и латинской раскладки 

клавиатурой. Выполнение временного норматива скоростного набора текста на русском 

языке 

 

91 

 

 Всего занятий 182  

ИТОГО 273  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

информатики и компьютерной обработки документов.  

 

Лаборатория информатики и компьютерной обработки документов 

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, 

мышка) имеющие выход в Интернет; веб-камера; МФУ; принтер цветной; 

комплект стереоколонок; интерактивная доска; мультимедийный проектор; 

маркерная доска передвижная; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты, стулья, шкаф). 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. ИНФОРМАТИКА. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ. Учебное 

пособие для СПО - Демин А. Ю., Дорофеев В. А. – 2019 г. – 133 стр. - 

http://www.biblio-online.ru/book/9B0AB2E4-513A-4596-BFD7-

EEFAD4CFA4A1  

Дополнительные источники:  

1.  ИНФОРМАТИКА. УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС. Учебное пособие 

для СПО –  

Мойзес О. Е., Кузьменко Е. А. – 2019 г. – 164 стр. - http://www.biblio-

online.ru/book/C20180AC-8D65-4C7B-B2E5-7B322B1B751B 

2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебник и практикум для СПО - Куприянов Д. В. – 2019 

г. – 255 ср. - http://www.biblio-online.ru/book/E271CEBA-08F9-43E8-9329-

4A7F07B8BE4B 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. 

Учебник и практикум  

для СПО - Чистов Д. В., Мельников П. П., Золотарюк А. В., Ничепорук Н. Б. ; 

Под общ. ред. Чистова Д.В. – 2019 г. – 258 стр. - http://www.biblio-

online.ru/book/04FE7462-E548-4B48-BDD0-546D2C807E8C  

 Интернет-ресурсы:  
Информатика и информационные технологии в образовании:  

http://www.rusedu.info/ 

Журналы: 

http://www.biblio-online.ru/book/9B0AB2E4-513A-4596-BFD7-EEFAD4CFA4A1
http://www.biblio-online.ru/book/9B0AB2E4-513A-4596-BFD7-EEFAD4CFA4A1
http://www.biblio-online.ru/book/C20180AC-8D65-4C7B-B2E5-7B322B1B751B
http://www.biblio-online.ru/book/C20180AC-8D65-4C7B-B2E5-7B322B1B751B
http://www.biblio-online.ru/book/E271CEBA-08F9-43E8-9329-4A7F07B8BE4B
http://www.biblio-online.ru/book/E271CEBA-08F9-43E8-9329-4A7F07B8BE4B
http://www.biblio-online.ru/book/04FE7462-E548-4B48-BDD0-546D2C807E8C
http://www.biblio-online.ru/book/04FE7462-E548-4B48-BDD0-546D2C807E8C
http://www.rusedu.info/
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 «Электропитание», «Энергобезопасность и энергосбережение»,  

«Личность. Культура. Общество» 

3.3. Используемые образовательные технологии 

С целью достижения запланированных результатов обучения и 

формирования соответствующих общих и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих реализацию требований ФГОС СПО и работодателей, 

реализации модульно-компетентностного, системно-деятельностного 

подхода в учебном процессе по данной дисциплине используются активные 

методы обучения в сочетании с традиционными видами учебной работы 

(беседа, лекция, семинар, практическая работа, просмотр видеофильмов, 

разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии. Обучение строится с 

применением традиционных здоровьесберегающих технологии, ИКТ, кейс-

технологий, проведение занятий с применением деловых и ролевых игр, 

защиты индивидуальных и групповых проектов. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в 

соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и компетентностных 

профессиональных практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое задание (в том 

числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в соответствии с 

разработанными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в форме практической 

подготовки). 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 
результатов обучения 

Форми

руемые 

компет

енции 

умеет:   

работать с современными 

операционными 

системами, текстовыми 

редакторами, табличными 

процессорами, системами 

управления базами 

данных, программами 

подготовки презентаций 

Оценка алгоритма работы с 

программным обеспечением, 

информационными системами Оценка 

алгоритма работы с программным 

обеспечением, информационными 

системами 

Оценка алгоритма работы с 
телекоммуникационными средствами 

ОК 1-5,9 ПК 2.2 
 

профессионально 

осуществлять набор 

текстов на 

персональном 

компьютере 

Оценка соответствия оформленных 

документов требованиям к оформлению 

соответствующего 
вида документации 

знает:  

технические средства и программное 
обеспечение персональных 
компьютеров; 

Оценка выполнения тестовых 
тематических 
заданий 

теоретические основы современных 
информационных 
технологий общего и специализированного назначения; 

Оценка выполнения тестовых 

тематических заданий 

русскую и латинскую клавиатуру 
персонального компьютера; 

Оценка выполнения тестовых 
тематических 
заданий 

правила оформления
 документов на 
персональном компьютере. 

Оценка выполнения тестовых 
тематических 
заданий 
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