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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, РЕАЛИЗУЮ-

ЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям 

служащих 26353 Секретарь-машинистка» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля, реализующего практическую подго-

товку обучающихся,  ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих,  должностям служащих 26353 Секретарь-машинистка» является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 

ПК 1.5 Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные докумен-

ты, 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 конфиденциаль-

ную информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8 Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

ПК 2.2 Вести работу в системах электронного документооборота 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть реализована с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в преду-

смотренных законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся. Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация профессионального модуля предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации профессионального модуля  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 про-

фессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным профессиональ-

ным. 

 

     1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения програм-

мы 
С целью овладения указанными профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы должен: 

иметь практический опыт: организации документационного обеспечения 

управления и функционирования организации 

уметь: 

- принимать, регистрировать, учитывать поступающие документы; 

- работать в системах электронного документооборота; 

- использовать в деятельности современные компьютерные технологии; 

знать: 
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- основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

- виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

- порядок документирования информационно - справочных документов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионально-

го модуля: 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, РЕАЛИЗУ-

ЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля, реализующего практи-

ческую подготовку обучающихся,  является овладение обучающимися видом профессио-

нальной деятельности по Выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенция-

ми: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

посетителей. 

ПК 1.5 
Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения 

ПК 1.6 
Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела 

ПК 1.7 
Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную ин-

формацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8 Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

ПК 2.2 Вести работу в системах электронного документооборота 

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 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:   

практические занятия  

Самостоятельная работа  

Учебная практика 36 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационный) 
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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 профессиональ-

ной  деятельности.   

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

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

СКУЮ ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 ПМ.03  «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  должностям служащих 26353 Секретарь-машинистка» 

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 

ПМ.03  « Выполнение работ по 

одной или нескольким профес-

сиям рабочих,  должностям 

служащих 26353 Секретарь-

машинистка» 
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 Учебная практика,  в форме практической подготовки 

Виды работ: 

Работа с правовой системой ГАРАНТ (изучение нормативно-

методических документов в области делопроизводства); оформление рек-

визитов документов; создание бланков документов; 

Оформление шаблонов информационно-справочных документов: оформ-

ление комплекта шаблонов информационно-справочных документов. От-

работка навыков оформления. 

Оформление шаблонов распорядительных  документов: оформление ком-

плекта шаблонов распорядительных документов. Отработка навыков 

оформления. 

Рассмотреть построение информационно-поисковой системы: регистра-

ции документов в организации, справочно-информационных систем де-

лопроизводства. 

Ознакомиться с порядком работы приёмной руководителя и осуществле-

ния контроля исполнения документов. 

Ознакомиться с порядком классификации и систематизации документов, 

36  
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формировании дел в организации. Отработка навыков оформления. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт 

 Производственная практика  (по профилю специальности),  в форме 

практической подготовки 

Виды работ 

Изучить историю учреждения, его задачи, функции, структуру. 

Изучить структуру и функции делопроизводственной службы: норматив-

ные документы и организация службы ДОУ, организацию рабочих мест 

сотрудников. 

Выявить особенности делопроизводственной деятельности учреждения: 

системы документации, используемые в учреждении; оформление доку-

ментов. 

Провести анализ организации делопроизводства: документопотоки, этапы 

работы с документами. 

Рассмотреть построение информационно-поисковой системы: регистра-

ции документов в организации, справочно-информационных систем де-

лопроизводства. 

Ознакомиться с порядком осуществления контроля исполнения докумен-

тов. 

Принять участие в классификации и систематизации документов, форми-

ровании дел. 

Подготовить письменный отчет по результатам практики. 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачёт 

 

36  

 Экзамен (квалификационный)  

 

3 

Всего 72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабине-

та: 
УП.03 Учебная практика 

Учебная канцелярия (служба документационного обеспечения управления) 

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющие выход в Интернет; телефонный аппарат; МФУ; мебель: столы, кресла и стулья, 

шкафы. 

 
Производственная практика  (по профилю специальности) ПП.03 

Производственная практика (по профилю специальности)  проводится в орга-

низациях и учреждениях различных форм собственности, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся в соответствие с заклю-

ченным договором. 

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основные источники: 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ. Учебник и практикум для 

СПО  https://biblio-online.ru/bcode/433679  Шувалова 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 академия бизне-

са 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 администрирования 

(г. Москва);Институт экономики и культуры (г.Москва) Профессиональное образо-

вание Гриф УМО СПО 2019 с.177 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ. ДОКУМЕНТООБОРОТ И 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 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 технологический 

университет (г. Йошкар-Ола) Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 с126 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ. Учебник и практикум для 

СПО 2.1. Роль государства в организации делопроизводства https://biblio-

online.ru/bcode/438586  Доронина Л. А., Иритикова В. С.  

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/438586
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Государственный университет управления (г. Москва). Профессиональное 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 универси-

тет 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. ; Россий-

ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. 

Москва). Профессиональное образование 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 универси-

тет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург). Профессио-

нальное образование Гриф УМО СПО 2019 с153 

АРХИВОВЕДЕНИЕ. ЗАРУБЕЖНАЯ РОССИКА. Учебник для СПО https://biblio-

online.ru/bcode/442482   Попов А. В.  Российский государственный гуманитар-

ный университет (г. Москва). Профессиональное 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.  Госу-

дарственный университет управления (г. Москва). Профессиональное образование 

Гриф УМО СПО 2019 с 309 

Журнал «Вестник экономики, права и социологии» 

Журнал «Личность. Культура. Общество» 

 

4.3. Используемые образовательные технологии 

С целью достижения запланированных результатов обучения и формирова-

ния соответствующих общих и профессиональных компетенций, обеспечи-

вающих 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, семи-

нар, практическая работа, просмотр видеофильмов, разбор конкретных ситу-

аций, групповые дискуссии. Обучение строится с применением традицион-

ных здоровье сберегающих технологии, ИКТ, кейс-технологий, проведение 

занятий с применением деловых и ролевых игр, защиты индивидуальных и 

групповых проектов. 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

https://biblio-online.ru/bcode/438491
https://biblio-online.ru/bcode/439063
https://biblio-online.ru/bcode/442483
https://biblio-online.ru/bcode/442482
https://biblio-online.ru/bcode/442482
https://biblio-online.ru/bcode/438495
https://biblio-online.ru/bcode/433551
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ТЕЛЬНОСТИ), РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

 

Основные показатели оценки результа-

та 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Координировать 

работу организации (при-

емной руководителя), 

вести прием посетите-

лей. 

- принимает, регистрирует, учитывает по-

сетителей (количество и причины обраще-

ния 

Наблюдение за вы-

полнением практи-

ческих заданий 

дифференцирован-

ный зачёт 

ПК 1.5 Оформлять и ре-

гистрировать организа-

ционно-

распорядительные доку-

менты, контролировать 

сроки их исполнения 

 

- разрабатывает и ведет табели докумен-

тов различного назначения и уровня, клас-

сификаторы документной информации 

 

Наблюдение за вы-

полнением практи-

ческих заданий. 

Соответствие ре-

зультатов выполне-

ния заданий требо-

ваниям законода-

тельных и норма-

тивных актов в об-

ласти архивоведе-

ния 

Сравнение с этало-

ном, соответствие 

выполняемой рабо-

ты требованиям со-

временных методик 

ведения архивного 

дела 

дифференцирован-

ный зачёт 

Экзамен (квалифи-

кационный 

ПК 2.2 Вести работу в 

системах электронного 

документооборота 

- ведет работу в системах электронного 

документооборота 

 

ПК 1.6  Обрабаты-

вать входящие и исхо-

дящие документы, си-

стематизировать их, со-

ставлять номенклатуру 

дел и формировать до-

кументы в дела 

 

 Обрабатывает входящие и исходя-

щие документы, систематизирует их, со-

ставляет номенклатуру дел и формирует 

документы в дела. 

ПК 1.7 Самостоятельно 

работать с документами, 

содержащими конфи-

денциальную информа-

цию, в том числе с до-

кументами по личному 

составу. 

 

- обеспечивает прием и рациональное 

размещение документов  (в т.ч. 

документов по личному составу) 

 

ПК 1.8 Осуществлять те-

лефонное обслуживание, 

принимать и передавать 

факсы. 

 

- обеспечивает учет документов и 

информации 

- обеспечивает сохранность документов  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять про-

верять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  Формы и методы 
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(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

контроля и оценки 

ОК 1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профес-

сии 

- проявление к ней устойчивого 

интереса 

- экспертиза портфолио 

- участие в конкурсах 

профмастерства 

 

- экспертное наблюде-

ние и оценка на прак-

тических занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и производ-

ственной практикам 

 

Собеседование 

 

ролевые игры 

 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

 

наблюдение за процес-

сом  выполнения работ 

 

Наблюдение за процес-

сом выполнения про-

изводственной ситуа-

ции 

 

Наблюдение за процес-

сами оценки и само-

оценки, 

видение путей самосо-

вершенствования,  

стремление к повыше-

нию квалификации. 

Портфолио, эксперт-

ные оценки, 

журналы обучающих-

ся,  

выпускная квалифика-

ционная работа 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения профес-

сиональных задач в области органи-

зации и обеспечения сохранности 

документов 

- демонстрация и оценка эффектив-

ности и качества выполнения про-

фессиональных задач 

ОК 3 Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- демонстрация способности прини-

мать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- разработка технологических про-

цессов проведения экспертизы цен-

ности, учета и сохранности докумен-

тов 

ОК 4 Осуществлять 

поиск использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации 

- нахождение информации для эф-

фективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития и использова-

ние различных источников, включая 

электронные 

 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков использова-

ния информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- демонстрация эффективного взаи-

модействия с обучающимися, препо-

давателями в ходе обучения 

- владение культурой межличност-

ных контактов 

- управление своим психологическим 

состоянием в процессе общения 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические рекомендации в соот-

ветствии ФГОС. К основным видам учебных занятий отнесены практические занятия, ла-

бораторные работы, самостоятельные работы, направленные на экспериментальное под-

тверждение 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 разрабо-

танными методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель выставляет 

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

готовки). 

 


