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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Делопроизводитель» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (является частьюпримерной основной 

профессиональной образовательной программы всоответствии с ФГОС по специальности 

СПО 42.02.02 Издательское дело (базовойподготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 

«Делопроизводитель»: 
ПК 4.1. Оформлять документы по документационному обеспечению профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.2. Систематизировать и организовывать хранение документов. 

ПК 4.3. Организовывать информационное взаимодействие внутри и вне организации. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области издательского дела при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре ОПОП:  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Делопроизводитель»относится к 

профессиональному циклу, дисциплины профессионального модуля основной 

профессиональной образовательной программы.  

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии «Делопроизводитель» обучающийся с целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

 иметь практический опыт: 

осуществления и документирования  операций по движению документом на предприятии. 

уметь: 

отправлять исполненную документацию по адресатам; 

вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизировать и хранить 

документы текущего архива; 

вести работу по созданию справочного аппарата по документам, обеспечивать удобный и 

быстрый их поиск; 

подготавливать и сдавать в архив предприятия документальные материалы, законченные 

делопроизводством, регистрационную картотеку или компьютерные банки данных, 

составлять описи дел, передаваемых на хранение в архив; 

обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

знать: 

нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и 

документы по ведению делопроизводства на предприятии; 

основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

структуру предприятия и его подразделений; 

стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации; 

порядок контроля за прохождением служебных документов и материалов; 

основы организации труда; 

правила эксплуатации вычислительной  и оргтехники; 

основы законодательства о труде; 

правила внутреннего распорядка; 
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правила и нормы охраны труда. 

 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии «Делопроизводитель», в соответствии с ФГОС должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими способность: 

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. 

ПК 4.1. Оформлять документы по документационному обеспечению профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.2. Систематизировать и организовывать хранение документов. 

ПК 4.3. Организовывать информационное взаимодействие внутри и вне организации. 

 

1.4. Количество часов на освоение вариативного профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Делопроизводитель»: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  –266 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –170 часов 

самостоятельной работы обучающегося    – 96 часов 

учебная практика       – 36  часов 

производственная практика     – 36 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Делопроизводитель» 

 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 266 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 94 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 96 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Делопроизводитель» 

 

2.1. Объем профессионального модуляи виды учебной работы 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего, 

часов 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производ-

ственная,  
часов 

Всего,  
часов 

в том числе 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

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 

ОК 1-9 

ПК4.1 – 4.3 

МДК 04.01 Основы 

делопроизводства 
94 60 24  34    

ОК 1-9 

ПК 4.1 – 4.3 

МДК 04.02 Практикум 

по рабочей профессии 

21299 

Делопроизводитель 

110 70 58  40    

ОК 1-9 

ПК 4.1 – 4.3 

МДК 04.03Психология 

делового общения 
62 40 12  22    

 Учебная практика 36      36  

 Производственная 

практика 
36       36 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Делопроизводитель» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 04.01Основы делопроизводства 

Тема 1.  

Введение 

Содержание  2 

1. Содержание дисциплины и ее задачи.    

2. Связь с другими дисциплинами, теорией и практикой рыночной экономики.  

3. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия 

различных форм собственности 

2  

Тема 2. 

Краткая история 

делопроизводства. 

Содержание  2 

1. История отечественного делопроизводства 2  

Самостоятельная работа   

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 2  

Тема 3.  

Современная 

регламентация 

делопроизводства 

Содержание  2 

1. Правовое и нормативно-методическое регулирование делопроизводства 

2. Локальные акты организации, регламентирующие делопроизводство 

3. Организация службы делопроизводства 

4. Изучение содержания локальных актов организации, регламентирующие делопроизводство 

5. Изучение содержания локальных актов организации, регламентирующие делопроизводство 

8  

Самостоятельная работа   

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите. 

3. Самостоятельное изучение нормативной документации. 

6  

Тема 4. 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

Содержание  2 

1. Основные термины. 

2. Общие требования к тексту документа. 

3. Особенности языка, стиля и редактирования официальных документов 

6  

Практические занятия  2,3 

1. Составление и оформление заявления 

2. Составление и оформление   докладной 

8  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3. Составление и оформление объяснительной записки 

4. Составление и оформление различных видов справок 

5. Составление и оформление актов 

6. Составление и оформление протоколов 

7. Составление и оформление приказа 

8. Составление и оформление документов по личному составу 

9. Составление и оформление отдельных видов документов 

Самостоятельная работа   

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите. 

3. Самостоятельное изучение нормативной документации 

8  

Тема 5.  

Организация работы с 

документами 

Содержание  2 

1. Документооборот 

2. Регистрация документов 

3. Информационно-справочная работа и контроль за исполнением документов 

6  

Практические занятия  2,3 

1. Выполнение работ по обработке входящих документов 

2. Выполнение работ по обработке исходящих документов 

3. Выполнение работ по регистрации входящих документов 

4. Выполнение работ по регистрации исходящих и внутренних документов 

5. Выполнение работ по контролю за исполнением документов 

6. Выполнение информационно-справочной работы 

7. Выполнение работ по учету объема документооборота 

6  

Самостоятельная работа   

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите. 

3. Самостоятельное изучение нормативной документации. 

6  

Тема 6.  

Текущее хранение 

документов 

Содержание  2 

1. Понятие номенклатуры дел 

2. Формирование дел 

6  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3. Хранение дел 

4. Обеспечение сохранности документов 

Практические занятия  2,3 

1. Выполнение работ по формированию дел 4  

Самостоятельная работа   

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите. 

3. Самостоятельное изучение нормативной документации. 

6  

Тема 7.  

Подготовка дел к 

архивному хранению 

Содержание  2 

1. Экспертиза ценности документов 

2. Подготовка документов к передаче в архив 

3. Электронные документы в архивах 

4. Размещение документов в хранилищах 

6  

Практические занятия  2,3 

1. Выполнение работ по проведению экспертизы 

2. Выполнение работ по  оформлению  результатов экспертизы 

6  

Самостоятельная работа   

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем). 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите. 

3. Самостоятельное изучение нормативной документации. 

6  

Экзамен   

МДК 04.02 Практикум по рабочей профессии 21299 Делопроизводитель 

Тема 1.  

Делопроизводства как 

одна из функций 

управления. 

Содержание  2 

1. Введение. Краткая история становления и развития делопроизводства в России.  

2. Нормативно – методическая база делопроизводства.Организационно-правовые документы. 

Понятие о классификации документов. 

1  

Практические занятия  2,3 

1. Составление штатного расписания 8  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа   

4. Ознакомление  ГОСТ Р 6.30-2003. 

5. Изучение Типовой инструкции по делопроизводству. 

6. Выполнение реферата по теме: «Цели и задачи Государственной системы 

документационного обеспечения управления». 

6  

Тема 2.  

Организация труда 

работников службы 

документационного 

обеспечения управления 

(ДОУ) 

Содержание  2 

1. Общие требования к организации и условиям труда работников службы ДОУ. Организация 

и оборудование рабочего места делопроизводителя.Формы организации делопроизводства. 

Категории учреждений. 

2. Структура и функции службы ДОУ. Права и ответственность службы ДОУ. 

1  

Практические занятия  2,3 

1. Составление должностной инструкции делопроизводителя.  

2. Оформление должностной инструкции делопроизводителя. 

8  

Самостоятельная работа   

1. Выполнение реферата по теме: «Рациональная организация рабочих мести труда работников 

делопроизводства».Изучение конспектов занятий.Ознакомление с Трудовым Кодексом РФ в 

части обеспечения условий, отвечающих требованиям охраны труда и гигиены труда. 

6  

Тема 3.  

Оформление реквизитов 

документов 

Содержание  2 

1. Формуляр – образец организационно-распорядительных документов (ОРД). 

2. Виды и назначение бланков. 

3. Требования к документам при их изготовлении на печатающих устройствах. 

4. Правила оформления основных  реквизитов документов. 

5. Правила оформления дополнительных  реквизитов документов. 

2  

Практические занятия  2,3 

1. Оформление бланков с угловым и продольным расположение штампа.  

2. Оформление основных реквизитов документов.   

3. Оформление дополнительных реквизитов документов.  

4. Практическая контрольная работа по теме «Правила оформления реквизитов документов». 

10  

Самостоятельная работа   

1. Изучение конспектов занятий 4  

Тема 4.  

Составление и 

оформление служебных 

Содержание  2 

1. Виды и назначение служебных документов. Справочно-информационная документация. 

Служебные письма. Виды служебных писем. Правила составления текста делового письма. 

2  



 

12 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

документов. 2. Телеграммы, телефонограммы, факсы. Докладные и объяснительные записки. 

3. Протокол и выписка из протокола. 

4. Справочно-аналитическая документация. Служебная справка. 

5. Служебные акты. 

6. Другие виды справочно-аналитической документации (сводка, заключение, отзыв, перечень, 

список). 

7. Распорядительная документация. Назначение и состав распорядительной документации. 

8. Приказ по основной деятельности и выписка из приказа. 

9. Плановая документация. Назначение и состав плановой документации. 

10. Правила составления и оформления плановых документов. 

11. Расчетно-денежная документация. Составление и оформление расчетно-денежной 

документации. 

12. Отчетная документация. Назначение, состав, составление и оформление отчетных документов. 

13. Документация коммерческих предприятий. Виды коммерческой корреспонденции. 

Внешнеторговый договор (контракт). 

Практические занятия  2,3 

1. Составление и оформление служебных писем.  

2. Составление и оформление телеграмм, телефонограмм, факсов.  

3. Составление и оформление докладных и объяснительных записок.  

4. Составление и оформление протоколов и выписок из протокола. 

5.  Составление и оформление служебных справок.  

6. Составление и оформление служебных актов.  

7. Составление и оформление сводок, заключений, отзывов, перечней, списков.  

8. Составление и оформление приказов по основной деятельности и выписок к ним.  

9. Составление  и оформление программы, плана, графика, схемы.  

10. Оформление платежного требования, платежного поручения, расчетных чеков.  

11. Составление и оформление отчетов.  

12. Составление и оформление коммерческих договоров. 

13. Практическая контрольная работа по теме «Составление и оформление служебных 

документов». 

10  

Самостоятельная работа   

1. Изучение видов и назначение служебных документов. 6  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2. Выполнение реферата на темы: «Распорядительная документация», «Справочно-

информационная документация» 

Тема 5.   

Оформление кадровой 

документации 

(документации по 

личному составу). 

Содержание  2 

1. Виды и назначение кадровой документации. 

2. Правила  составления и оформления трудового договора. 

3. Виды заявлений по личному составу. Составление и оформление заявлений по личному 

составу. 

4. Личная карточка формы Т-2. Личный листок по учету кадров. Правила заполнения. 

5. Правила написания автобиографии. Правила составления резюме. 

6. Личное дело работника. Состав документов личного дела. 

7. Правила ведения и заполнения трудовых книжек. Правила ведения и заполнения трудовых 

книжек. Правила ведения журнала учета движения трудовых книжек. 

8. Трудовой стаж, непрерывный и общий. 

9. Виды приказов по личному составу (приказ на увольнение, прием, перевод). Состав 

реквизитов. Правила составления и оформления. 

10. Графика отпусков работников, составление и оформление приказа на отпуск 

2  

Практические занятия  2,3 

1. Составление и оформление трудового договора.  

2. Оформление заявления о приеме, увольнении, переводе, предоставлении отпуска.  

3. Заполнение личной карточки формы Т-2. Заполнение листка по учету кадров.  

4. Составление резюме и автобиографии.  

5. Заполнение трудовой книжки, внесение изменений в трудовую книжку.  

6. Заполнение журнала учета движения трудовых книжек.  

7. Оформление приказов по личному составу.  

8. Составление графика отпусков работников  

9. Практическая контрольная работа по теме «Правила ведения трудовых книжек». 

12  

Самостоятельная работа   

1. Выполнение реферата по теме «Кадровая документация современного учреждения»  и 

подготовка его защиты. 

2.  Изучение конспектов занятий 

6  

Тема 6.  

Хранение кадровой 

документации 

Содержание  2 

1. Хранение персональной кадровой документации. Требования, предъявляемые к доступу 

кадровой  документации. 

2. Правила хранения трудовых книжек.Защита персональных данных работников. Согласие на 

обработку персональных данных. 

2  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия  2,3 

1. Составление и оформление согласия на обработку персональных данных работника.  

2. Составление и оформление согласия на обработку персональных данных работника. 

3. Хранение персональной кадровой документации. 

4  

Самостоятельная работа   

1. Выполнение реферата по теме «Особенности хранения разного вида кадровой документации» 

и подготовка его защиты 

6  

Тема 7.  

 Организация 

документооборота в 

организации. 

Содержание  2 

1. Общие правила организации документооборота в организации. Прием и обработка 

поступающих документов.Регистрация и индексация документов. Формы регистрации 

документов. 

2. Порядок прохождения создаваемых документов. Контроль исполнения 

документов.Номенклатура дел. Требования к составлению и оформлению номенклатуры дел. 

Требования к формированию дел. 

2  

Практические занятия  2,3 

1. Оформление журналов регистрации входящих   документов.  

2. Оформление журналов регистрации   исходящих документов.  

3. Составление номенклатуры дел. 

6  

Самостоятельная работа   

1. Выполнение реферата по темам «Прием и обработка поступающих документов», «Порядок 

прохождения создаваемых документов». 

6  

МДК 04.03Психология делового общения 

Тема 1. 

Социально-

психологические 

проблемы общения 

Содержание  2 

1. Деловое общение как социально-психологическая категория 

2. Психическая структура личности и практика делового общения нации 

3. Коммуникативная сторона общения 

4. Перцептивная сторона общения 

5. Интерактивная сторона общения 

 

 

18 

 

Практические занятия  2,3 

1. Понятие общения в различных науках: социологии, лингвистике, психологии и других. 

Структура общения: коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны общения. Их 

краткие характеристики. 

2. Основные элементы процесса коммуникации. Особенности вербальной коммуникации. 

Техника говорения. 

6  
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

3. Механизмы взаимопонимания: идентификация, эмпатия, рефлексия. Проблема восприятия 

человека человеком (А.А. Бодалев, М. Ротбарт, П. Биррелл). 

Тема 2. 

Психологические 

особенности делового 

общения 

Содержание  2 

1. Невербальная коммуникация 

2. Виды и формы делового общения 

3. Психологические аспекты переговорного процесса 

4. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

 

 

10 

 

Практические занятия  2,3 

1. Классификация невербальных средств общения. Классификация деловых бесед. Понятие 

экспромта. Риторические уловки. Энергетика речи. Ассоциативность речи. Особенности 

произношения, акцент. 

2. Определение понятий «переговоры», «стратегия переговоров», «тактика переговоров», 

«переговорный стиль», «конструктивные переговоры». Техника и тактика аргументирования: 

доказательная аргументация, контраргументация, метод сравнения, метод «бумеранга», метод 

игнорирования, метод видимой поддержки, техника дискредитации партнера, техника 

отсрочки 

 

 

 

6 

 

Самостоятельная работа 1. Составление развернутого (или сокращенного) плана основных положений мыслей изучаемой 

концепции, теории научного труда; 

2. Иллюстрация основополагающих тезисов изучаемых психологических теорий конкретными 

примерами из первоисточников; 

3. Рецензирование книг, статей по проблеме; 

4. Сравнительный анализ психологических терминов и понятий по заданию преподавателя в 

психологических словарях; 

5. Творческие задания (кроссворды, сочинения, наглядный материал, веб-сайты); 

6. Составление тестового материала для компьютерной диагностики по теме. 

22  

Учебная практика 36  

Производственная практика 36  

.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

25 посадочных мест; 

рабочее место преподавателя; 

комплект образцов документов по темам; 

комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

  видео двойка, мультимедийный проектор; средства новых информационных технологий 

(СНИТ); проектор для показа электронных презентаций, ноутбук для показа презентаций 

и выхода в Интернет  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

а) основная литература:  

1. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система организационно-распорядительной  

документации. Требование  к оформлению документов. Утвержден постановлением  

Госстандарта РФ  от 03.03.2003 № 65-ст.- М.: Изд-во стандартов, 2003 

2. Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда РФ, и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях российской Академии 

наук. М.. 2007 

3. Е.Н. Басовская, Т.А. Быкова, Л.М. Вялова, Е.М. Емышева, Т.В. Кузнецова, О.В. 

Мосягина, Л.В. Санкина Делопроизводство.- М.: Форум, 2011.- 256с. 

4. О.П. Сологуб Делопроизводство: составление, редактирование и обработка 

документов: учебное пособие / О.П. Сологуб.- 7-е изд., стер.- М.: Издательство 

«Омега-Л», 2012. – 207 с. 

5. Т.О. Айман Делопроизводство: Образцы документов. – 3-е изд. – М.: РИОР, 2012. – 

280с.  

 

б) дополнительная литература:  

1. Е.А. Лопатникова Делопроизводство: образцы документов с комментариями . – 4-е 

изд., испр. – Москва: Омега-Л,2007.- 319с.  

2. Стенюков М.В. Образцы, шаблоны документов по делопроизводству. – М.: А – 

Приори, 2009. – 224с. 

3. Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология работы. – 2-е 

изд., под ред. И.К.Корнеева. – М.:  ТК Велби, Из-во Проспект, 2005. – 456с. 

 

в)Интернет-ресурсы:  

1. Образовательный портал Института открытого образования Московского 

государственного университета печати www.hi-edu.ru 

2. www.zakonrf.info. Правовая система «Российское законодательство». Форма 

доступа:  

http://www.hi-edu.ru/
http://www.zakonrf.info/
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3. - Электронные словари. Форма доступа: http://slovari.yandex.ru 

4. Консультант плюс. 

5.  Гарант. 

6. http: // www.etiquette.ru/modem/business/(Мир этикета) 

7. http://www.pozdravimka.ru/etiket/business etiket16.html 

8. http://www.simple-etiquette.ru 

9. http://www.passion.ru/etiquette.php/vr/19(С.Бестужева-Лада. Энциклопедия этикета) 

10. http: //www. trimforti. ru/art6. php(Правила этикета для делового человека) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПОУ «УКНиУ», реализующий подготовку по профессиональному модулю, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практическихзанятий и контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения.  

Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по 

междисциплинарному курсу. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной 

комиссии могут входить представители общественных организаций обучающихся, 

работодатели. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- отправлять исполненную документацию по 

адресатам; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- вести учет получаемой и отправляемой 

корреспонденции, систематизировать и 

хранить документы текущего архива; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- вести работу по созданию справочного 

аппарата по документам, обеспечивать 

удобный и быстрый их поиск; 

практическое занятие, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- подготавливать и сдавать в архив 

предприятия документальные материалы, 

законченные делопроизводством, 

регистрационную картотеку или 

компьютерные банки данных, составлять 

практическое занятие, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

http://slovari.yandex.ru/
http://www.etiquette.ru/modern/business/
http://www.pozdravimka.ru/etiket/business_etiket16.html
http://www.simple-etiquette.ru/
http://www.passion.ru/etiquette.php/vr/19
http://www.trimforti.ru/art6.php
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

описи дел, передаваемых на хранение в архив; 

- обеспечивать сохранность проходящей 

служебной документации. 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

- нормативные правовые акты, положения, 

инструкции, другие руководящие материалы и 

документы по ведению делопроизводства на 

предприятии; 

опрос, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

- основные положения Единой 

государственной системы делопроизводства; 

 тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- структуру предприятия и его подразделений; тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- стандарты унифицированной системы 

организационно-распорядительной 

документации; 

тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- порядок контроля за прохождением 

служебных документов и материалов; 

тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- основы организации труда; 

- основы законодательства о труде; 

- правила внутреннего распорядка; 

- правила и нормы охраны труда; 

тестирование, практические занятия 

- правила эксплуатации вычислительной  и 

оргтехники. 

 

опрос, практические занятия, тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

1. Для того, чтобы обучение было не формальным, а направленным на благо 

студента с ограниченной дееспособностью или инвалида, его лучшую социализацию в 

общество, в массовом образовательном учреждении необходимо создавать специальные 

образоватедьные условия, включающие наличие специальных знаний у профессорско-

преподавательского состава учреждения. 

2. Большинство преподавателей вузов не обладают минимумом знаний, 

необходимым для работы со студентами с ОВЗ. Учитывая, что высшее учебное заведение 

становится местом, где обучаются студенты с ОВЗ, рекомендуется обратить особое 

внимание на следующие факторы: 

(1) использование методик «вовлечения» участников в учебный процесс, 

использования средств визуализации и коммуникации в учебном процессе; 

(2) решение технических проблем обеспечения высокого качества трансляции и 

приема потоковых трансляций, обеспечение процесса занятий бесперебойно 
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работающими каналами связи, предоставление слушателям возможности задавать 

вопросы преподавателям в ходе занятий, обеспечение слушателей удобными аудиториями 

и комфортными рабочими местами; 

(3) сопровождение процесса обучения квалифицированно разработаннымweb-

сайтом; 

(4) совершенствование подачи содержания учебного материала, обеспечение 

его доступности для восприятия, структурированность, насыщенность 

визуализированными учебными материалами, слайдами, CDи DVD- дисками с 

мультимедиа-записями, в том числе - учебными материалами по использованию 

специфического компьютерного оборудования; 

(5) использование приемов и технологий оказания педагогической и 

психологической помощи студентам с ОВЗ; 

(6) тщательную подготовку системы организационного обеспечения учебных 

занятий, включая обеспеченность сопутствующими материалами, средствами 

коммуникации, печатными материалами и руководствами; 

(7) разработать систему договорных отношений, устанавливающую права и 

обязанности участников, провести обучение персонала, обеспечить наличие достаточного 

количества технического и обслуживающего персонала для оказания помощи студентам с 

ОВЗ и инвалидам. 

Особые образовательные потребности различаются у студентов разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения дееспособности и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании 

образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем студентам с ОВЗ: ввести в содержание обучения специальные 

разделы, не присутствующие в программах образования нормально развивающихся 

сверстников; использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том 

числе специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию 

«обходных путей» обучения; индивидуализировать обучение в большей степени, чем 

требуется для обычного студента; обеспечить особую пространственную и временную 

организацию образовательной среды; максимально раздвинуть образовательное 

пространство за пределы образовательного учреждения. 

Общие принципы и правила работы: 

1, Индивидуальный подход к каждому студенту. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности, 

преподнесение материала небольшими дозами, использование дидактического материала 

и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

студентов, развивающих их и формирующих необходимые компетенции. 

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие 

успехи, своевременная и тактическая помощь каждому студенту, развитие в нѐм веры в 

собственные силы и возможности. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу студентов с ограниченной дееспособностью являются: 

- активные и интерактивные методы обучения; 

- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и 

зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
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Основные этапы практического психолого-педагогического сопровождения 

интегрируемого студента в учебном заведении 

1. Выявление и анализ проблем у конкретного студента. 

2. Определение возможности интеграции конкретного студента, условий и 

форм интеграции. 

3. Составление плана интегрированного обучения, включая: 

определение вида и объема необходимой адаптации (образовательной, 

технологической и др.), оказание дополнительной специальной помощи. 

4. Проведение предварительной организационно-коррекционной работы: 

- со студентом и его родителями; 

- студентами и ППС, с родителями, работниками учебного заведения. 

5. При необходимости разработка индивидуальных учебных программ в зависимости 

от уровня возможностей и способностей студента. 

Необходимым условием организации успешного обучения и развития студентов с 

ограниченными возможностями здоровья является создание адаптивной среды, 

позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию. В 

образовательном учреждении должны быть созданы надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения 

Необходимо обеспечить психолого-педагогическое сопровождение студента с 

ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения. Это 

сопровождение включает не только специальную коррекционно-развивающую работу в 

индивидуальной и групповой форме, но обязательно и работу с администрацией 

образовательного учреждения, педагогическим и студенческим коллективом, родителями. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, куратор оказывают 

систематическую организационно-методическую помощь ППС, которые работают со 

студентами с ОВЗ в определении направлений и планировании работы, анализирует 

результаты обучения. 

Преподаватели, работающие со студентами с особыми образовательными 

потребностями, проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью 

выявления их индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей 

работы, фиксируют динамику развития, ведут учет освоения ими учебной программы. 

Текущие и этапные результаты адаптации, продвижения в развитии и личностном 

росте обучающихся, формирования навыков образовательной деятельности, освоения 

учебной программы, показатели функционального состояния их здоровья фиксируются в 

процессе сопровождения обучающегося. 

 

 


