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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

«Выполнение работ по профессии «Секретарь-машинистка» и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК. 04.01 Экзамен Защита практических работ 

УП Дифференцированный 

зачет (защита отчета по 
практике) 

Экспертная оценка  

практических заданий (видов 
работ) 

ПП Дифференцированный 

зачет (защита отчета по 

практике) 

Экспертная оценка  

практических заданий (видов 

работ) 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Составлять, редактировать и 

оформлять организационно-

распорядительную документацию, 

создаваемую в организации, согласно 

требованиям Государственных 

стандартов (ГОСТ) по оформлению 

документов с использованием 

современных видов организационной 

техники. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способен/готов: составлять, редактировать и 

оформлять организационно-распорядительную 

документацию; 

 

владеет технологией информационно-

документационного обеспечения управленческой 

деятельности в структуре организации; 

 

умеет: 

- оформляет организационные документы 

службы ДОУ: положение о службе ДОУ, 



способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать  

риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

инструкцию по ДОУ, должностные инструкции 

на ПК; 

- проектирует бланки документов организации в 

соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003; 

- оформляет реквизиты бланков документов; 

- оформляет документы на угловом и продольном 

бланке; 

- создает документы различными способами; 

- формулирует правила оформления реквизитов 

ОРД согласно ГОСТ Р 6.30-2003 и Методических 

рекомендаций; 

- использует различные формы  изложения 

текстов документов; 

- составляет и редактирует тексты ОРД на ПК; 

- использует корректурные знаки для 

редактирования текста; 

- читает текст, отредактированный 

корректурными знаками; 

- создает проекты ОРД на ПК; 

- оформляет организационные документы на ПК; 

- оформляет распорядительные документы на 

ПК; 

- оформляет информационно-справочные 

документы на ПК; 

- оформляет документы по личному составу на 

ПК; 

- проводит проверку орфографии и пунктуации в 

документах на ПК; 

- проводит проверку содержания текста 

документа; 

- создает тексты ОРД в соответствии с 

официально-деловым стилем; 

- пользуется словарями и справочными 

изданиями; 

- определяет этапы изготовления документов; 

- использует текстовые редакторы для создания 

документов; 

 

знает: 

- терминологию делопроизводства; 

- перечисляет основные нормативно-

методические документы по ДОУ; 

- знает структуру и содержание основных 

нормативно-методических документов по ДОУ; 

- перечисляет основные виды служебных 

документов; 

- перечисляет ОРД каждого вида; 

- знает требования к организации 

информационно-документационного 

обслуживания; 

- использует классификацию служебных 

документов; 



- использует единые требования и правила 

оформления документов в соответствии с ГОСТ 

при оформлении документов; 

- знает виды и состав бланков служебных 

документов, требования к их конструированию; 

- использует общие требования к содержанию 

текстов служебных документов, формы 

изложения текстов; 

- знает основные группы организационно-

распорядительных документов, отличительные 

особенности их оформления; 

- знает этапы составления служебных 

документов. 

ПК 4.2. Выполнять машинописные 

работы различной степени сложности 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий 

в профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 

(для юношей) 

способен/готов: выполнять машинописные 

работы различной степени сложности  

 

использует информационные технологии и 

средства оргтехники в документационном 

обеспечении управления; 

 

умеет: 

- печатает текст слепым десятипальцевым 

методом; 

- редактирует тексты служебных документов с 

помощью корректурных знаков; 

- оформляет документы в соответствии с 

заданным качеством; 

- создает документы в соответствии с 

установленными нормами времени; 

- определяет нормы времени на создание и 

редактирование документа; 

- выбирает соответствующее программное 

обеспечение при создании документа; 

- выбирает соответствующую технику при 

создании документа; 

- создает документы на основе аудио и 

видеозаписи; 

- создает и передает факс; 

- передает документы по компьютерной сети; 

- создает документы с помощью средств 

текстового процессора; 

- создает документы с помощью средств 

электронных таблиц; 

- создает документы различной степени 

сложности; 

 

знает: 

- демонстрирует знание правил эксплуатации и 

использования принтера; 

- демонстрирует знание правил эксплуатации и 

использования сканера; 

- демонстрирует знание правил эксплуатации и 



использования МФУ; 

- демонстрирует знание правил эксплуатации и 

использования факса; 

- демонстрирует знание правил эксплуатации и 

использования ПК; 

- демонстрирует знание правил эксплуатации и 

использования копира. 

 

 

2.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио смешанный  

Структура Портфолио: 

1. Титульный лист (общие сведения о студенте). 

2. Содержание. 

3. Пояснительная записка (цели и задачи портфолио, для чего создается) 

4. Личные данные (личные сведения о студенте) 

5. Академический рейтинг (результаты обучения по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, практикам, ГИА, результаты посещаемости, 

посещение дополнительных занятий кружков, факультативов, секций и т.п.) 

5. Личностный рейтинг (портфолио достижений, портфолио документов, 

портфолио работ, портфолио отзывов) 

5.1. Портфолио достижений (сведения об участии в учебно-производственной 

деятельности, в мероприятиях, научной деятельности, получении 

дополнительного образования и т. д.; каждая запись подтверждается 

приложенными документами (оригиналы или заверенные копии дипломов, 

грамот, свидетельств, сертификатов, удостоверений, заверенных учебной 

частью, а также   фото-  (видео-) материалы).  

5.2. Портфолио работ (творческие работы, исследовательские работы, доклады 

на научно-практических конференциях, конкурсах, рефераты, печатные работы 

и т.д.) 

5.3. Портфолио документов (оригиналы и (или) копии дипломов, грамот, 

свидетельств, сертификатов, удостоверений, заверенных заведующим 

отделением, а также фото- (видео-) материалы). 

5.4. Портфолио отзывов (характеристики с мест прохождения практики, 

рекомендательные письма, благодарственные письма, отзывы о достижениях 

студента, характеристики куратора, мастера п/о, классного руководителя). 

6. Лист оценки общих компетенций (критерии оценки портфолио) 

 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  
 

 

Критерии оценки портфолио 

Оценка портфолио 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

 

- положительные результаты 

обучения по учебным 

дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, 

практикам, результаты 

посещаемости, посещение 

дополнительных занятий 

кружков, секций по 

представленным ведомостям; 

- наличие подтверждающей 

документации об участии в 

учебно-производственной 

деятельности, в мероприятиях, 

в исследовательской работе, 

получении дополнительного 

образования;  

- наличие наиболее значимых 

грамот, благодарственных 

писем; дипломов различных 

конкурсов;  

- наличие характеристики с 

мест прохождения практики, 

рекомендательные письма, 

отзывы о достижениях 

студента, характеристики 

мастера п/о, классного 

руководителя; 

- наличие в портфолио 

творческого отчёта, реферата, 

доклада, статьи, публикаций.  

 

Да/нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да/нет 

 

 

 

 

 

 

Да/нет 

 

 

 

Да/нет 

 

 

 

 

 

 

Да/нет 

 

 

  



3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК. 04.01 Информационно-

документационная деятельность: 

Тестовые задания, 60 заданий 

Количество вариантов 2 

Критерии оценивания: 

Вопросы 1-10, 41-60 – оцениваются в 1 балл, вопросы 11-40 – оцениваются в 2 балла 

Максимальное количество баллов – 100  

90-100 баллов — оценка «5» 

80-89 баллов — оценка «4» 

70-79 баллов — оценка «3» 

менее 70 баллов — оценка «2» 

 

1 вариант 

1. Документационное обеспечение управления – это:  

1) отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с 

документами в организации;  

2) правильно оформленные документы, отражающие весь спектр управленческой 

деятельности предприятия;  

3) организация документооборота в учреждении;  

4) комплекс основных положений, определяющих и регламентирующих организацию 

документируемых процессов на предприятии.  

2. Совокупность документов, взаимосвязанных по признакам происхождения, 

назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к их оформлению – это:  

1) единая государственная система документации;  

2) объект делопроизводства;  

3) предмет делопроизводства;  

4) система документации. 

3. Стандартизация – это:  

1) сверка документов учреждения с требования ГОСТ;  

2) процесс установления и применения оптимальных правил и требований по разработке и 

оформлению документов с целью упорядочения деятельности в делопроизводстве;  

3) сверка документов учреждения с фактическим наличием соответствующих материальных 

благ;  

4) комплекс положений, определяющих организацию документов на предприятии.  

4. Материальный объект, используемый для закрепления и хранения в нем различной 

информации – это: 

1) документ; 

2) бумага; 

3) носитель информации; 

4) диск. 

5. Основной стандарт, устанавливающий состав реквизитов, требования к их 

составлению и оформлению – это: 

1) ГОСТ Р 51141-98 

2) ГОСТ Р 6.30-2003 

3) УС ОРД 

4) ГОСТ Р 6.30-97 

6. Государственная система документационного обеспечения управления – это: 

1) основные правила, регламентирующие деятельность службы ДОУ; 



2) документ, устанавливающий общие требования к функционированию служб ДОУ, 

документирования управленческой деятельности и организации работы с документами в 

федеральных органах исполнительной власти; 

3) система норм, требований, положений, регламентирующих основные правила работы с 

документами в организации; 

4) свод правил, устанавливающий порядок работы с документами в государственных 

организациях, предприятиях, учреждениях. 

7. Как расшифровывается аббревиатура ОРД?  

1) областной распорядительный департамент; 

2) организационно-распорядительные документы; 

3) организационно-распорядительный департамент; 

4) основной распорядительный документ. 

8. ОРД классифицируют на следующие группы: 

1) организационные, информационные, распорядительные, личные; 

2) распорядительные и организационные; 

3) организационные, информационно-справочные и распорядительные;  

4) информационно-справочные, распорядительные, организационные, документы по 

личному составу. 

9. Нормативный документ, регламентирующий документирование  организацию работу 

с документами конкретной организации: 

1) положение о службе ДОУ; 

2) инструкция по делопроизводству; 

3) табель форм документов; 

4) типовая инструкция по делопроизводству в организации. 

10. На каком формате бумаги оформляются  служебные документы? 

1) А2  

2) А7  

3) А5  

4) А4  

11. Нумерация страниц на официальных документах проставляется: 

1) на нижнем поле листа по правому краю; 

2) на нижнем поле листа по центру; 

3) на верхнем поле листа по правому краю; 

4) на верхнем поле листа по центру. 

12. Выберите правильный способ оформления даты: 

1) 04 июня 2013 года; 

2) 4 июня 2013 г.; 

3) 04 июня 2013 г. 

4) 04.06.2013 г. 

13. Выберите правильный способ оформления некалендарных лет: 

1) в 2012-2013 учебном году; 

2) в 2012-2013 уч.году; 

3) в 2012/2013 уч.году; 

4) в 2012/2013 учебном году. 

14. Выберите правильный способ оформления порядковых числительных: 

1) 5-ый; 

2) 5-й; 

3) 5-му; 

4) 5-ому. 

 15. Бланк документа – это: 

1) стандартный лист бумаги с нанесенными на нем реквизитами; 

2) стандартный лист бумаги с нанесенными на нем набором реквизитов, идентифицирующих 



автора официального письменного документа; 

3) заранее напечатанный текст с пробелами; 

4) постоянная информация официального письменного документа. 

16. Реквизиты общего бланка организации: 

1) герб Российской Федерации, наименование организации, дата документа, место 

составления или издания документа; 

2) герб Российской Федерации, наименование организации, дата документа регистрационный 

номер документа; 

3) наименование организации, дата документа, место составления или издания документа; 

4) наименование организации, дата документа, регистрационный номер документа, место 

составления или издания документа. 

17. Где на документе следует располагать государственный герб Российской Федерации?  

1) в верхнем поле;  

2) по центру листа;  

3) в правом верхнем углу;  

4) в левом верхнем углу.  

18. Где помещается товарный знак или эмблема организации?  

1) в верхнем левом углу;  

2) в верхнем правом углу;  

3) в центре верхнего поля;  

4) в соответствии с уставом или положением организации.  

19. Как должен оформляться код организации?  

1) в виде цифр в правой верхней части страницы №1;  

2) в виде цифр в левой верхней части страницы №1;  

3) в виде букв и цифр в левой верхней части страницы №1;  

4) в виде букв и цифр в правой верхней части страницы №1.  

20. Как должно указываться наименование организации?  

1) в соответствии с учредительными документами организации;  

2) в соответствии с распоряжением вышестоящей организации;  

3) в соответствии с распоряжением руководителя организации;  

4) в соответствии с распоряжением юридической организации на основе Гражданского 

Кодекса Российской Федерации.  

21. Где помещают сокращённое название организации выпускающей документ?  

1) в скобках на одной строке с полным наименованием организации;  

2) в скобках строкой ниже полного наименования;  

3) в скобках строкой выше полного наименования;  

4) строкой ниже полного наименования без скобок.  

22. Что включают в себя справочные данные об организации?  

1) почтовый адрес и e-mail;  

2) почтовый адрес и номера телефонов;  

3) почтовый адрес, номера телефонов и другие сведения, которые организация считает 

нужным указать;  

4) e-mail, номера телефонов и факса.  

23. Для какого вида документов наименование документа не указывается?  

1) выписка из протокола;  

2) деловая записка;  

3) письмо;  

4) отчёт.  

24. Каким образом должна выглядеть дата документа?  

1) в виде: день, месяц, год; 

2) в виде: месяц, год;  

3) в виде: время, день, месяц, год; 



4) в произвольной форме. 

25. Какую дату следует проставлять в протоколе заседания?  

1) дату заседания;  

2) дату оформления протокола;  

3) дату подписания протокола;  

4) дату оформления протокола в дело.  

26. Какую дату документа следует проставить, если авторами документа являются 

несколько организаций?  

1) первую дату подписания;  

2) среднее арифметическое дат подписания документа;  

3) последнюю дату подписания документа;  

4) дату подписания документа в наиболее вышестоящей организации.  

27. Из чего состоит регистрационный номер документа?  

1) из порядкового номера, который может быть дополнен по усмотрению организации;  

2) только из порядкового номера документа;  

3) из индекса дела, в которое подшивается документ;  

4) по усмотрению организации.  

28. Место составления документа не проставляется на:  

1) приказах;  

2) деловых записках;  

3) служебных письмах;  

4) указаниях.  

29. Каким образом указывается наименование организации-адресата?  

1) в дательном падеже;  

2) в именительном падеже;  

3) в винительном падеже;  

4) в творительном падеже.  

30. Из каких элементов состоит гриф утверждения?  

1) слова УТВЕРЖДЕНО, наименования документа, его даты и номера; 

2) слова УТВЕРЖДАЮ, наименования распорядительного документа, даты, номера;  

3) слова УТВЕРЖДЕНО, наименования должности, подписи,  расшифровки подписи, даты.  

4) слова УТВЕРЖДАЮ, наименования должности, подписи,  расшифровки подписи, даты.  

31. Для чего нужна печать на документе?  

1) для обозначения организации, которая издала документ;  

2) для подтверждения подлинности подписи;  

3) для подтверждения значимости документа;  

4) для эстетического оформления документа.  

32. Форма подачи материала, когда постоянная информация размещается в заголовках 

граф, а переменная в соответствующих строках - это 

1) трафарет; 

2) таблица; 

3) анкета, 

4) форма. 

33. Какой документ оформляются в виде трафарета: 

1) письмо; 

2) протокол; 

3) акт; 

4) справка. 

34. Каким образом должен излагаться текст в документах коллегиальных органов?  

1) от первого лица;  

2) от третьего лица;  

3) от первого лица или третьего лица;  



4) от первого лица или второго лица.  

35. Что необходимо указывать в отметке о наличии приложения?  

1) количество;  

2) количество листов, на которых расположены приложения;  

3) количество приложений и количество листов, на которых расположены приложения;  

4) ничего.  

36. Из чего состоит гриф согласования документа?  

1) слова «СОГЛАСОВАНО»;  

2) из слова «СОГЛАСОВАНО» и подписи с расшифровкой;  

3) из слова «СОГЛАСОВАНО», подписи с расшифровкой и даты подписания документа;  

4) Из слова «СОГЛАСОВАНО», должности лица, наименования организации и подписи с 

расшифровкой.  

37. Из чего состоит отметка о заверении копии документа? 

1) надписи «Верно» и подписи должностного лица с расшифровкой; 

2) надписи «Верно», подписи должностного лица с расшифровкой и датой заверения; 

3) надписи «Верно», должности заверяющего лица, его подписи и даты заверения; 

4) надписи «Верно», должности заверяющего лица, его подписи с расшифровкой и даты 

заверения.  

38. Что должна включать в себя отметка об исполнителе?  

1) ф.и.о и номер телефона;  

2) ф.и.о и домашний адрес;  

3) ф.и.о и должность;  

4) ф.и.о, домашний адрес и номер телефона.  

39. Что должна содержать отметка о поступлении документа в организацию?  

1) дату поступления и порядковый номер документа;  

2) дату поступления и должность лица, делающего отметку;  

3) дату поступления, порядковый номер и подпись лица, делающего отметку;  

4) дату поступления, порядковый номер документа и подпись лица, делающего отметку с 

расшифровкой.  

40. Где проставляется отметка о контроле? 

1) в правом нижнем углу документа; 

2) в левом нижнем углу документа; 

3) в правом верхнем углу документа; 

4) в левом верхнем углу документа. 

41. Какой документ определяет организацию работы предприятия?  

1) положение;  

2) устав;  

3) штатное расписание;  

4) должностные инструкции.  

42. Инструкция – это: 

1) документ, содержащий правила, регламентирующие организационные, научно-

технические, финансовые и иные специальные стороны деятельности предприятия; 

2) документ, содержащий правила, определяющие правовое положение организации, её права 

и обязанности; 

3) документ, определяющий структуру и численность должностного состава предприятия; 

4) документ, определяющий структуру, функции и права предприятия.  

43. В чём состоит назначение распорядительных документов?  

1) в регулировании деятельности, и обеспечении реализации поставленных задач с 

максимальной эффективностью;  

2) в дублировании организационных документов;  

3) в организации системы поощрений и наказаний работников;  

4) в дополнительном информировании работников внутри организации.  



44. Какой из ниже перечисленных документов не издаётся руководителем единолично?  

1) приказ;  

2) указание;  

3) распоряжение;  

4) акт.  

45. Какой документ относится к группе информационно-справочных документов: 

1) приказ;  

2) протокол;  

3) инструкция;  

4) постановление.  

46. Какие документы создаются в результате отношений, возникших между 

организациями и их сотрудниками?  

1) должностные инструкции;  

2) штатное расписание;  

3) документы по личному составу;  

4) представления.  

47. Какой из этапов относится к этапам прохождения исходящих документов? 

1) предварительное рассмотрение и распределение; 

2) отправка; 

3) прием; 

4) исполнение. 

48. К этапам прохождения входящих документов не относится: 

1) подписание;                                                        3) предварительное рассмотрение и 

распределение; 

2) контроль исполнения;                                      4) помещение исполненного документа в дело. 

49. Объем документооборота это: 

1) количество зарегистрированных за год документов; 

2) количество изданных организацией за год документов; 

3) количество подлинников документов; 

4) количество входящих, исходящих и внутренних документов за год; 

50. Укажите правильную последовательность этапов прохождения внутренних 

документов: 

1) подписание;                   3) регистрация; 

2) визирование;                  4) подготовка проекта. 

51. К какому понятию относится следующее определение «запись учетных данных о 

документе по установленной форме, фиксирующая факт его создания, отправления или 

получения»: 

1) делопроизводство;                                             3) регистрация документа; 

2) документооборот;                                             4) документирование. 

52. Какие функции выполняет регистрация в делопроизводстве? 

1) учет документов;                                               3) экспертиза ценности документов; 

2) поиск документов;                                             4) предварительное рассмотрение 

документов. 

53. Какие сведения не указывают при регистрации исходящих документов? 

1) резолюция;                                                          3) вид документа; 

2) номер документа;                                              4) заголовок документа. 

54. В каких документах рядом с регистрационным номером указывается буква «Л» и 

«К»? 

1) акты; 

2) докладные записки; 

3) приказы по основной деятельности; 

4) приказы по личному составу; 



5) справки. 

55. Чем не может устанавливаться срок исполнения документа? 

1) нормативно-правовым актом; 

2) организационно-распорядительным документом; 

3) грифом утверждения; 

4) резолюцией. 

56. Какое из перечисленных действий не выполняется в ходе контроля исполнения 

документов (поручений)? 

1) согласование документов; 

2) постановка документов на контроль; 

3) регулирование хода исполнения; 

4) снятие документа с контроля; 

5) проверка своевременности доведения контролируемых документов до исполнителей. 

57. Правила формирования дел: 

1) запрещают помещать в дела черновики; 

2) разрешают помещать в дела черновики; 

3) допускают помещать в дела черновики, если их содержание дополняет подлинники; 

4) не допускают формировать дела без черновиков. 

58. Формирование дела – это … (продолжите фразу): 

1) размещение дел в шкафах и на стеллажах в соответствии с их систематизацией; 

2) группировка исполненных документов  вдела в соответствии с номенклатурой дел и 

систематизация их внутри дела; 

3) систематизация дел в соответствии с номенклатурой дел; 

4) упаковка готовых дел в связки или коробки. 

59. Рассмотрение документов руководством не включает:  

1) знакомство руководителя с документом,  

2) проставление резолюции,  

3) подписание и согласование документа,  

4) внесение сведений из резолюции в регистрационную форму.                                       

60. Каким образом определяется ценность документов?  

1) по положению в организации лица, подписавшего документ;  

2) по сроку давности документа;  

3) с помощью экспертизы;  

4) в зависимости от того, машинописный или рукописный текст присутствует в документе.  

 

 

 

4. Требования к дифференцированному зачету по учебной и (или) 

производственной практике 

Целью оценки по учебной и производственной практике является 

установление степени освоения: 1) профессиональных и общих компетенций; 

2)  практического опыта и умений. 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной 

практике выставляется на основании: 

- данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием: видов работ, 



выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика; 

- отчета по учебной и производственной  практике. 

 

4.1. Требования по учебной практике 

4.1.1. Форма аттестационного листа 

Аттестационный лист 

По итогам прохождения учебной практики по профилю специальности/профессии,  входящей  состав 

ПМ.________________________________________________________________________ 
(индекс и наименование модуля) 

По специальности/профессии _______________________________________________________ 
                                                                                                 (код и наименование) 

1. ФИО студента, № группы ____________________________________________________________________ 

2. Место прохождения практики ________________________________________________________________ 

3. Сроки прохождения практики ________________________________________________________________ 

4. Виды и показатели выполнения работ в период учебной практики: 

Виды работ, выполненных студентом  

во время практики, согласно программе 
учебной практики 

Показатели  выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в 
которой проходила практика 

Максима

льное 

количест

во 

баллов 

Баллы 

Оформление схемы структуры 

предприятия. 

Оформление должностной инструкции 

секретаря-машинистки 

Подготовка проектов организационно-

распорядительной документации. 

Оформление и обработка 

организационно-распорядительных 

документов на ПК. 

Владеет технологией информационно-

документационного обеспечения управленческой 

деятельности в структуре организации: 

- Выполняет требования охраны труда при 

прохождении учебной практики. Оформление схемы 

структуры предприятия, службы ДОУ 

5  

- Оформляет должностные инструкции секретаря, 

секретаря-референта. 

5  

- Оформляет организационно-распорядительные 

документы на ПК. 

10  

- Готовит  проекты организационно-распорядительной 

документации. 

10  

- Готовит документы к печати,  распечатывает 

документы. 

5  

- Выполняет на ПК машинописные работы различной 

степени сложности. 

10  

- Составляет  и оформляет на ПК служебные письма; 
организует их прием и отправку. 

5  

- Создает и оформляет различные виды документов. 10  
Ознакомление с особенностями 

автоматизированного рабочего места 

секретаря. 

Отработка и закрепление навыков 

работы в текстовом процессоре. 

Работа с оргтехникой. 

Использует информационные технологии и средства 

оргтехники в документационном обеспечении 

управления: 

- Использует автоматизированное рабочее место 

секретаря, делопроизводителя. 

5  

- Создает и обрабатывает  электронные документы в 

соответствии с нормами времени. 

10  

- Использует текстовый процессор. 10  
- Создает и отправляет факсы, работает с оргтехникой. 10  

Итого:  100  



Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время учебной 

практики 
В ходе учебной практики студентом освоены следующие общие компетенции: 

 

ОК.1 – ОК.10                                                                               _____________(Освоена/не освоена) 

 

 

Итоговая оценка по практике________________________________ 
 
 

Критерии оценивания: 
90-100 баллов – 5 (отлично) 

80-89 баллов – 4 (хорошо) 

70-79 баллов – 3 (удовлетворительно) 

< 70 баллов – 2 (неудовлетворительно) 

 

Дата «___»_______20___г.           ____________        _____________________________________________ 
                                                                                     подпись                         ФИО  руководителя практики от  Учреждения 
 
МП. 

 

 

 

4.1.2.  Структура отчета по учебной практике 

 

 титульный лист; 

 аттестационный лист; 

 содержание; 

 индивидуальное задание: краткая  характеристика организации, образцы 

документов, созданных на рабочих местах при выполнении практических 

заданий  учебной практики, систематизированных по группам; 

 выводы и заключение по практике; 

 список использованных источников. 

 

4.2. Требования по производственной практике 

4.2.1. Форма аттестационного листа 

Аттестационный лист 

По итогам прохождения производственной (по профилю специальности ) практики /профессии входящей 

состав ПМ.________________________________________________________________________ 
(индекс и наименование модуля) 

По специальности/профессии _______________________________________________________ 
                                                                                                 (код и наименование) 

1. ФИО студента, № группы ___________________________________________________________________ 

2. Место прохождения практики _______________________________________________________________ 

3. Сроки прохождения практики _______________________________________________________________ 

4. Виды и показатели  выполнения работ в период производственной  практики 



Виды работ, выполненных студентом  во 

время практики, согласно программе 

производственной практики 

Показатели  выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика 

Максима

льное 

количест

во 

баллов 

Баллы 

Составление и оформление должностной 

инструкции секретаря, секретаря-

машинистки. 

Составление и  оформление 

организационно-распорядительных 

документов на ПК. 

Редактирование организационно-
распорядительных документов. 

Подготовка документов к печати. Распечатка 

документов. 

Использование технических средств для 

создания документов. 

Составление и оформление на ПК 

служебных писем; организация  их приема и 

отправки. 

Создание и отправка факсов. 

Способен/готов составлять, редактировать и 

оформлять организационно-распорядительную 

документацию: 

- составляет и редактирует организационно-

распорядительные документы в соответствии с 

требованиями официально-делового стиля речи и 

структурой документов 

20  

- оформляет  организационно-распорядительную 
документацию в соответствии с требованиями 

государственных стандартов и нормативных 

документов организации по оформлению 

документов 

20  

- рационально выбирает  и использует 

современные виды организационной техники для 

создания документов 

5  

- использует принтер для распечатки документов 5  

- организует работу с корреспонденцией в 

соответствии с требованиями организации  
10  

Создание и обработка электронных 

документов в соответствии с нормами 

времени. 

Оформление на ПК машинописных работ 
различной степени сложности. 

Использование современного программного 

обеспечения для создания документов. 

Создание и оформление различных видов 

документов. 

Способен/готов выполнять машинописные 

работы различной степени сложности: 

- выполняет машинописные работы различной 

степени сложности в соответствии с нормами 
времени 

10  

- выбирает и использует программные средства 

для создания документов в соответствии с 

заданными условиями 

10  

- составляет и оформляет документы организации 

в соответствии с требованиями организации 
20  

Итого:  100  

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной (по профилю специальности) практики 

В ходе производственной практики студентом освоены следующие профессиональные 

компетенции: 
ПК 4.1. Составлять, редактировать и оформлять 

организационно-распорядительную 

документацию, создаваемую в организации, 
согласно требованиям Государственных 

стандартов (ГОСТ) по оформлению документов с 

использованием современных видов 
организационной техники. 

 

 

                                                                                                             
 

 

 
_____________(Освоена/не освоена) 

 

ПК 4.2. Выполнять машинописные работы 

различной степени сложности. 

 

_____________(Освоена/не освоена) 

 
ОК.1 – ОК.10                                                                            _____________(Освоена/не освоена) 
 

Итоговая оценка по практике________________________________ 

 

Критерии оценивания: 
 

90-100 баллов – 5 (отлично) 



80-89 баллов – 4 (хорошо) 

70-79 баллов – 3 (удовлетворительно) 
< 70 баллов – 2 (неудовлетворительно) 

 

Дата «___»_______20___г.           ____________        _____________________________________________ 
                                                                                     подпись                         ФИО  руководителя практики от  Предприятия 
МП. 

 

4.2.2.  Структура отчета по производственной практике 

 Договор с предприятием 

 Приказ по предприятию 

 Индивидуальное задание 

 Отчет по практике 

 Дневник прохождения производственной практики 

 Характеристика от предприятия 

 Аттестационный лист 

Структура индивидуального задания: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 основная часть: краткая  характеристика организации, характеристика АРМ 

секретаря (секретаря-машинистки), должностная инструкция секретаря 

(секретаря-машинистки), образцы документов, созданных на рабочих 

местах при выполнении практических заданий  производственной практики, 

систематизированных по группам, пример расчета времени на выполненную 

работу; 

 выводы и заключение по практике; 

 список использованных источников. 

 

5. Структура контрольно-оценочных материалов (КОМ) для экзамена 

(квалификационного) 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

 При принятии решения об итоговой оценке по профессиональному 

модулю учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата 

освоения профессиональных компетенций принимается решение «вид 



профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречивых 

оценок по одному  тому же показателю при выполнении разных видов работ, 

решение принимается в пользу студента. 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ  ПО  ПРОФЕССИИ   

«СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА»  

по специальности СПО  Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

код профессии/специальности 034702 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК 4.1. Составлять, редактировать и оформлять организационно-

распорядительную документацию, создаваемую в организации, 

согласно требованиям Государственных стандартов (ГОСТ) по 

оформлению документов с использованием современных видов 

организационной техники. 

ПК 4.2. Выполнять машинописные работы различной степени сложности. 

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. 

 

Вы можете воспользоваться персональным компьютером, периферийными 

устройствами (принтер, сканер), справочной и нормативной литературой, 

индивидуальными отчетами по практике, формами документов. 

 

Время выполнения задания – 4 часа 
 

Тестовое задание: 

Внимательно прочитайте задание. В вопросах 1-5, 7-9, 13-15 выберите один 

правильный вариант ответа, в вопросе 6 – все правильные варианты ответа, в 

вопросах 10, 11, 12 установите соответствие. 

 
1. Основной стандарт, устанавливающий состав реквизитов, требования к их 

составлению и оформлению – это: 

1) ГОСТ Р 51141-98 

2) ГОСТ Р 6.30-2003 

3) УС ОРД 

4) ГОСТ Р 6.30-97 

2. Реквизиты общего бланка организации согласно ГОСТ Р 6.30-2003: 

1) герб Российской Федерации, наименование организации, дата документа, место 

составления или издания документа; 

2) герб Российской Федерации, наименование организации, дата документа, 

регистрационный номер документа; 

3) наименование организации, дата документа, место составления или издания документа; 

4) наименование организации, дата документа, регистрационный номер документа, место 

составления или издания документа. 

3. Как должно указываться наименование организации?  

1) в соответствии с учредительными документами организации;  

2) в соответствии с распоряжением вышестоящей организации;  

3) в соответствии с распоряжением руководителя организации;  

4) в соответствии с распоряжением юридической организации на основе Гражданского 

Кодекса Российской Федерации.  

4. Что включают в себя справочные данные об организации?  

1) почтовый адрес и e-mail;  

2) почтовый адрес и номера телефонов;  



3) почтовый адрес, номера телефонов и другие сведения, которые организация считает 

нужным указать;  

4) e-mail, номера телефонов и факса.  

5. Из чего состоит регистрационный номер документа?  

1) из порядкового номера, который может быть дополнен по усмотрению организации;  

2) только из порядкового номера документа;  

3) из индекса дела, в которое подшивается документ;  

4) по усмотрению организации.  

6. Из каких элементов состоит гриф утверждения?  

1) слова УТВЕРЖДЕНО, наименования документа, его даты и номера; 

2) слова УТВЕРЖДАЮ, наименования распорядительного документа, даты, номера;  

3) слова УТВЕРЖДЕНО, наименования должности, подписи,  расшифровки подписи, даты.  

4) слова УТВЕРЖДАЮ, наименования должности, подписи,  расшифровки подписи, даты.  

7. Выберите правильный вариант оформления реквизита подпись:  

1) Генеральный директор            подпись                 А.В. Смирнов  

2) Генеральный директор            подпись                 А.В. Смирнов 

    01.02.2013; 

3) Генеральный директор  Смирнов А.В. подпись; 

4) подпись       Смирнов А.В.        Генеральный директор   

8. Что должна содержать отметка о поступлении документа в организацию?  

1) дату поступления и порядковый номер документа;  

2) дату поступления и должность лица, делающего отметку;  

3) дату поступления, порядковый номер и подпись лица, делающего отметку;  

4) дату поступления, порядковый номер документа и подпись лица, делающего отметку с 

расшифровкой.  

9. Выберите правильный вариант оформления реквизита «отметка о заверении копии 

документа? 

1) Верно 

    Подпись     Сидорова М.И.    12.02.2013 

2) Верно 

    Секретарь    подпись     М.И. Сидорова 

3) Верно 

    Секретарь      подпись       М.И. Сидорова 

    12.02.2013 

4) Выписка верна 

    Секретарь    подпись     М.И. Сидорова 

    12.02.2013 

10. Установите соответствие между наименованием группы документов и его 

характеристикой 

1) Организационные документы А) документы создаются в результате 

отношений, возникших между 

организациями и их сотрудниками 

2) Распорядительные документы Б) документы, определяющие организацию 

работы предприятия, организации, 

учреждения 

3) Информационно-справочные документы В) документы, регулирующие деятельность и 

обеспечивающие  реализацию поставленных 

задач организации  с максимальной 

эффективностью 

4) Документы по личному составу Г) документы, фиксирующие какие-либо 

сведения 

 



11. Установите соответствие между группой документов и их наименованием: 

1) Организационные документы А) приказ 

2) Распорядительные документы Б) инструкция 

3) Информационно-справочные документы В) акт 

4) Документы по личному составу Г) положение 

 Д) докладная записка 

 Е) постановление 

 Ж) приказ о приеме на работу 

 З) трудовая книжка 

12. Установите соответствие вида группы сложности документа ее характеристике 

1) 1   группа А) неразборчивый рукописный оригинал с большим количеством поправок, 

превышающих 50% текста, мелкий типографский или компьютерный 

шрифт 

2)  2 группа Б) печатный или разборчивый рукописный оригинал 

3) 3 группа В) печатный или рукописный оригинал с поправками или вставками, 

затрудняющими прочтение до 50% текста 

13. Определите норму времени на печать документа 2 группы сложности, 

напечатанного на 3 листах через 1,5 межстрочных интервала: 

1) 92,4 мин. 

2) 46,2 мин. 

3) 1 час. 

14. Выберите наиболее подходящий комплект технических средств, необходимый для 

подготовки и отправки письма-сообщения о проведении совещания, которое состоится 

в Администрации города через 2 дня: 

1) компьютер, принтер, факс, сканер; 

2) компьютер, принтер, локальная сеть; 

3) компьютер, электронная почта, принтер. 

15. Выберите соответствующее программное обеспечение, необходимое для составления 

и оформления Положения о канцелярии ОАО «Время», если имеется типовое 

положение о канцелярии на бумажном носителе.  

1) текстовый редактор; 

2) текстовый редактор и программа распознавания сканированных документов; 

3) электронная таблица и тестовый редактор. 

 

 

Практическое задание.  

Составьте и оформите документ на основе данной ситуации в 

соответствии с нормами времени на машинописные работы. Прокомментируйте 

оформление документа: определение (назначение), состав реквизитов, вид 

бланка, требования к оформлению документа и его отдельных реквизитов.  

Выполните распечатку документа на принтере. Передайте документ по 

локальной сети (по электронной почте, по факсу). Прокомментируйте выбор 

оборудования и программного обеспечения. 
 

Составьте приказ об итогах работы с документами в 2014 г. в ОАО «Родина». В 

констатирующей части укажите на низкую требовательность руководителей подразделений к 

качеству подготовки документов и контроля за их исполнением. В распорядительной части 

обратите внимание руководителей на повышение требовательности к работникам в части 

работы с документами. Дайте задание работнику, отвечающему за делопроизводство, на 

разработку мер по улучшению этой работы. Недостающие реквизиты укажите 

самостоятельно. 



 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 15 (для примера 

приведен 1 вариант)    

 

Время выполнения заданий -  4 часа   

 

Оборудование: персональный компьютер, принтер, сканер (МФУ), 

средства малой оргтехники,  локальная сеть, Интернет. 

 

Литература для учащегося: 

Нормативно-методические документы: 

1. Постановление Правительства РФ от 15.06.09 № 477 (ред. от 

07.09.2011) "Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах 

исполнительной власти". 

2. Постановление Минтруда РФ от 26.03.2002 №23 "Об утверждении 

норм времени на работы по документационному обеспечению управленческих 

структур федеральных органов исполнительной власти". 

3. ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов" (утвержден Постановлением 

Госкомстандарта России от 03.03.2003 № 65-ст.). 

4. ГОСТ 51141-98 "Делопроизводство и архивное дело"; Термины и 

определения (утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 27.02.1998 № 28) 

5. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.06.2009 г. № 477).  

6. Методические рекомендации по разработке инструкций по 

делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти (утв. 

Приказом Росархива от 23.12.2009 N 76). 

7. Государственная система документационного обеспечения 

управления. Основные положения. Общие требования к документам и службам 

документационного обеспечения (одобрена коллегией Главархива СССР 

27.04.1988, приказ Главархива СССР от 23.05.88 № 33) 

 

Учебники: 

1. Басаков М.И. Делопроизводство: Учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 3-е 

изд., М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. 

2. Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство: Учеб. пособие. 2-е 

изд. перераб. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd14/post477.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd14/post477.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd14/post477.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd1/mintrud-23.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd1/mintrud-23.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd1/mintrud-23.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd1/norm36.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd1/norm36.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd1/norm36.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd1/norm36.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd1/norm30.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd1/norm30.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd1/metod_rekomendacii.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd1/metod_rekomendacii.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd1/metod_rekomendacii.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd1/norm34.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd1/norm34.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd1/norm34.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd1/norm34.doc


3. Кузнецова Т.В.Секретарское дело. - Изд. 6-е, испр. и дополненное. – М.: 

ООО «Журнал «Управление персоналом», 2006. 

4. Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. - М.: Проспект, 2009. – 448 с. 

 

Методические пособия: 

Сборник инструкционно-технологических карт по компьютерной 

обработке документов / Ушакова В.В., Баженова Т.Н. – Глазов: БОУ СПО УР 

«ГПК», 2013. 

Практикум по документационному обеспечению управления: учебно-

методическое пособие. – В двух частях. – Часть 1 / Сост. Ушакова В.В. – Глазов, 

2014. 

 
 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Выполнение задания: 

- ознакомление с заданием и планирование работы; 

- обращение в ходе выполнения задания к справочной и нормативной  

литературе, отчету по практике, использование персонального компьютера, 

периферийных устройств (принтер, сканер); 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- подготовка продукта; 

- рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед 

защитой. 

 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

 

Освоенные ПК 

 

Показатель оценки результата 

 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Баллы Да/нет 

ПК 4.1. Составлять, 

редактировать и оформлять 

организационно-

распорядительную 

документацию, создаваемую 

в организации, согласно 

требованиям 

Государственных стандартов 

(ГОСТ) по оформлению 

документов с 

использованием 

современных видов 

организационной техники. 

правильность создания и 

редактирования организационно-

распорядительного документа 

5   

точность и грамотность 

формулировки текста документа в 

соответствии с нормами русского 

языка и практической стилистике 

10 

 

 

точность и грамотность оформления 

текста документа в соответствии с 

требованиями к унификации текстов 

документов 

5  

соответствие требованиям 

нормативных актов  по оформлению 

организационно-распорядительных 

документов 

10  

соответствие требованиям ГОСТ Р 10  



6.30-2003 оформления реквизитов 

документа 

 

соответствие требованиям ГОСТ Р 

6.30-2003 оформления бланка 

документа 

10 

 

 

рациональное использование 

функций тестового процессора для 

создания, редактирования и 

форматирования документа 

5 

 

 

рациональное использование 

оборудования и программного 

обеспечения для создания и 

распечатки документа 

5  

ПК 4.5. Выполнять 

машинописные работы 

различной степени 

сложности. 

выполнение  машинописных работ 

различной степени сложности в 

соответствии с заданным качеством 

10  

выполнение  машинописных работ в 

соответствии с временными 

нормами 

10  

рациональное использование 

программного обеспечения для 

создания  и обработки документа 

10  

рациональное использование 

персонального компьютера, 

технических средств для 

составления и обработки документа 

10  

Итого: 100   

 

При освоении профессиональных компетенций на: 

90-100 баллов – профессиональный модуль (ВПД) освоен с оценкой 5 (отлично) 

80-89 баллов  – профессиональный модуль (ВПД) освоен с оценкой 4 (хорошо) 

70-79 баллов  – профессиональный модуль (ВПД) освоен с оценкой 3 (удовлетворительно) 

Менее 70 баллов – профессиональный модуль (ВПД)  не освоен 

 

 

Устное обоснование результатов работы (если требуется): 

 

Поясните выполнение одной из предложенных операций по выбору члена 

аттестационной комиссии по ПМ (преподавателя, эксперта, работодателя). 
 

Устное обоснование ответа не более 5 минут. 

Коды проверяемых компетенций 

(ОК) 
Показатели оценки результата 

Оценка  

(да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Способность проявлять 

заинтересованность при ответе, 

приводить примеры 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

Грамотность речи при устном 

обосновании материала 

 



способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Аргументированность изложения 

материала 

Соблюдение регламента ответов 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Способность проявлять 

ответственность за результат 

выполнения задания 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 

Грамотность использования ИКТ 

при выборе материала 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Соблюдение профессиональной 

этики при ответе 

 

 

Эталон ответа: 

Ключ теста: 

№ вопроса 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

Правильный 

ответ 

2 1 1 3 1 1,4 1 1 3 1-б 

2-в 

3-г 

4-а 

1-б,г 

2-а,е 

3-в,д 

4-

ж,з 

1-б 

2-в 

3-а 

2 3 2 

 

Решение ситуационной задачи: 

Оформленный документ: 

 

Открытое акционерное общество «Родина» 

(ОАО «Родина») 

 

ПРИКАЗ 

 

25.01.2014           № 3 

 

Об итогах работы с документами в 2013 г. 

 

В связи с низкой требовательностью руководителей подразделений к качеству 

подготовки документов и контроля за их исполнением 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям структурных подразделений обратить внимание на повышение 

требовательности к работникам в части работы с документами. 

2. Заведующей канцелярией Смирновой А.М. разработать меры по улучшению работы 

с документами в структурных подразделениях до 10.02.2014. 



3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

управлению персоналом Сидорова А.Г. 

 

Генеральный директор         В.С. Кузнецов 

 

Заведующая канцелярией 

  А.М. Смирнова 

24.01.2014 

 

Заместитель директора  

по управлению персоналом  

А.Г. Сидоров 

24.01.2014 

 

Устное обоснование ответа: 

Приказ — правовой акт, издаваемый руководителем предприятия, действующего на 

основании единоличия, для разрешения основных и оперативных задач предприятия. 

По содержанию приказы делятся на 2 вида: приказы по вопросам общей 

деятельности, приказы по личному составу. 

Приказ включает реквизиты: наименование организации - автора документа 

(наименование министерства или ведомства, структурного подразделения); наименование 

вида документа (ПРИКАЗ); дата документа; регистрационный номер документа (в пределах 

календарного года); место составления или издания документа (город) - если указано в 

наименовании организации, то не пишется; текст документа; заголовок к тексту (начинают с 

предлога "О" или "Об", например, "Об итогах..."); подпись; визы согласования документа (на 

проекте приказа); отметка об исполнении документа и направлении его в дело.  

Требования к оформлению приказа по основной деятельности: 

1. Текст приказа состоит из 2-х частей: констатирующей и распорядительной. 

2. В констатирующей части излагают цели и задачи предписываемых действий и 

причины издания приказа. 

3. Текст распорядительной части имеет повелительную форму изложения, 

начинается словом  ПРИКАЗЫВАЮ, которое пишут прописными буквами от нулевого 

положения табулятора (левое поле). 

4. Распорядительная часть делится на пункты, которые нумеруются арабскими 

цифрами.  

Распорядительные пункты строят по схеме: Исполнитель (наименование должности, 

инициалы и фамилия или структурное подразделение, организация);  действие; срок. 

5. В последнем пункте распорядительной части указывают лиц, на которых 

возлагается контроль за исполнением приказа. Этот пункт излагают следующим образом: 

«Контроль за исполнением приказа возложить на …» (полное наименование должности и 

фамилии приводят в винительном падеже). 

6. Проект приказа может быть согласован  (виза) с руководителями структурных 

подразделений, должностными лицами, ответственными за исполнение, заместителями 

руководителя, отвечающими за данные вопросы, юристом. 



7. Может осуществляться и внешнее согласование с разными организациями, 

органами государственного контроля, коллегиальными и общественными организациями. 

 

Для оформления документа используются: оборудование - компьютер, принтер, программное 

обеспечение - операционная система Windows, текстовый процессор MS Word. 

Для передачи документа по локальной сети в структурные подразделения использовалась 

локальная сеть организации, доступ к  которой осуществляется через ярлык сетевые ресурсы. 

 


