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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии «Секретарь-машинистка» 

 

1.1. Область применения профессионального модуля 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 034702 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение углубленной подготовки в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 

«Секретарь-машинистка» и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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*. 

 

* Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 034700.01 Секретарь. Утвержден 

приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации № 657 от 

02.08.2013 (извлечения). 
 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области документационного обеспечения управления при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения учебной 

практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен: 
иметь практический опыт:  

ПО1. информационно-документационного обеспечения управленческой 

деятельности в структуре организации; 
ПО2.  использования информационных технологий и средств оргтехники в 

документационном обеспечении управления; 

уметь: 

У1. пользоваться нормативно-методическими документами по 
документационному обеспечению управления; 

У2. организовывать работу службы документационного обеспечения 

управления; 
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У3. определять нормы времени на делопроизводственные операции; 

У4. конструировать  различные виды бланков служебных документов; 

У5. составлять, редактировать  и оформлять организационно-
распорядительные документы организации;  

У6. пользоваться терминологией деловой речи; 

У7. пользоваться современными словарями и справочными изданиями по 

русскому языку и практической стилистике; 
У8. отслеживать логическую последовательность построения официально-

деловых текстов документов, производить проверку фактического материала; 

У9. правильно  употреблять корректурные знаки в ходе правки официально-
деловых текстов, редактировать служебные документы; 

У10. подготавливать документы различной степени сложности; 

У11. использовать информационные технологии  при документировании и  

организации работы с документами; 
У12. обеспечивать качество выполняемых работ; 

знать: 

З1. терминологию делопроизводства; 
З2. нормативно-методические документы по документационному обеспечению 

управления; 

З3. требования к организации информационно-документационного 

обслуживания; 
З4. классификацию служебных документов; 

З5. единые требования и правила оформления документов в соответствии с 

ГОСТ; 
З6. виды и состав бланков служебных документов, требования к их 

конструированию; 

З7. общие требования к содержанию текстов служебных документов, формы 

изложения текстов; 
З8. основные группы организационно-распорядительных документов, 

отличительные особенности их оформления; 

З9. этапы составления служебных документов; 
З10. способы документирования; 

З11. современные виды организационной техники: назначение, правила 

эксплуатации и технического обслуживания; 

З12. компьютерную технику и современные информационные технологии, 
применяемые при документировании и организации работы с документами; 

З13. «слепой» десятипальцевый метод печати; 

З14. правила орфографии и пунктуации русского языка; 

З15. функциональные стили русского литературного языка и их особенности; 
З16. основные правила пользования словарями и справочными изданиями по 

русскому языку и практической стилистике; 

З17. требования к качеству выполняемых работ*. 
 

* Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 034700.01 Секретарь. Утвержден 
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приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации № 657 от 

02.08.2013 (извлечения). 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

всего – 24 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися практическим опытом, способствующим формированию 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план  

Коды 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка  

практики) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1. Раздел 1.  Составление, редактирование и 

оформление организационно-распорядительной 

документации, создаваемой в организации, 

согласно требованиям Государственных 

стандартов (ГОСТ) по оформлению документов с 

использованием современных видов 

организационной техники. 

18      18  

ПК 4.2. Раздел 2.  Выполнение машинописных работ 

различной степени сложности. 
6      6  

 Учебная практика, часов 24  - 

 Всего: 24      24  
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3.2. Содержание учебной практики 
  

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.  Составление, 

редактирование и оформление 

организационно-

распорядительной документации, 

создаваемой в организации, 

согласно требованиям 

Государственных стандартов 

(ГОСТ) по оформлению 

документов с использованием 

современных видов 

организационной техники. 

 12  

МДК 04.01. Информационно-

документационная деятельность 

 18 

ПО 1. информационно-документационного обеспечения управленческой деятельности в структуре организации; 

У2. организовывать работу службы документационного обеспечения управления; 

У5. составлять, редактировать  и оформлять организационно-распорядительные документы организации;  

Виды работ: 
Оформление схемы структуры предприятия. 

Оформление должностной инструкции секретаря-машинистки 

Подготовка проектов организационно-распорядительной документации. 

Оформление и обработка организационно-распорядительных документов на ПК. 

 

Тема 1.1.  Основные понятия и 

нормативно-методическая 

регламентация ДОУ 
 

 

Содержание  6 

1. ПО 1. информационно-документационного обеспечения управленческой деятельности в 

структуре организации; 

У2. организовывать работу службы документационного обеспечения управления 
ОК 1-ОК 4. 

Изучение требований охраны труда при прохождении учебной практики. Оформление схемы 

структуры предприятия. Оформление должностной инструкции секретаря-машинистки. 

2 

Тема 1.2. Стандартизация 

процесса документирования 
. 

 

Содержание 6  

1. ПО 1. информационно-документационного обеспечения управленческой деятельности в 

структуре организации; 

У5. составлять, редактировать  и оформлять организационно-распорядительные документы 

организации;  

2 
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ОК 4-ОК10 
Подготовка проектов организационно-распорядительной документации.  

Проектирование бланков организации. Составление, редактирование и оформление проектов 

распорядительных и организационных документов организации.  

Тема 1.3.  Организационно-

распорядительная документация: 

подготовка и оформление 

 

Тема 1.4.  Язык служебного 

документа 

 

Содержание 6  

1. ПО 1. информационно-документационного обеспечения управленческой деятельности в 

структуре организации; 

У5. составлять, редактировать  и оформлять организационно-распорядительные документы 

организации;  

ОК 4-ОК10 
Оформление и обработка организационно-распорядительных документов на ПК. Составление, 

редактирование и оформление организационно-распорядительных документов организации 

2 

Раздел ПМ 2.  Выполнение 

машинописных работ различной 

степени сложности. 

 6  

МДК 04.01. Информационно-

документационная деятельность 

 6 

ПО 2.  использования информационных технологий и средств оргтехники в документационном обеспечении управления; 

У11. использовать информационные технологии  при документировании и  организации работы с документами; 

Виды работ: 
Ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места секретаря. 

Отработка и закрепление навыков работы в текстовом процессоре. 

Работа с оргтехникой. 

 

Тема 2.1. Слепой десятипальцевый 

метод печати 
 

 

Тема 2.2. Современные виды 

организационной техники 

 

Тема 2.3. Использование 

информационных технологий при 

документировании 

Содержание 6 

1. ПО 2.  использования информационных технологий и средств оргтехники в 
документационном обеспечении управления; 

У11. использовать информационные технологии  при документировании и  организации 

работы с документами; 

ОК 2-ОК 5 
Ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места секретаря. 

Отработка и закрепление навыков работы в текстовом процессоре. 

Работа с оргтехникой.  

Дифференцированный зачет по учебной практике. 

2 

Всего: 24  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: 
- документационного обеспечения управления; 

лабораторий: 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- учебная канцелярия. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Документационное обеспечение управления»: 

- комплекты нормативно-методической документации; 
- комплекты учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

- АРМ преподавателя с внутренней и внешней сетью, программным 
обеспечением общего и профессионального назначения. 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» и «Учебная канцелярия»: 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места учащихся; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
- клавиатурные тренажеры; 

- интернет ресурсы; 

- сканер, принтер, копировальный аппарат (МФУ); 

- телефон, факс; 
- цифровой диктофон, фото и видео камеры; 

- средства малой оргтехники; 

- офисная мебель, средства хранения документов; 
- комплекты учебно-методической документации; 

- интерактивная доска (или проектор). 

 

Учебная практика может выполняться в условиях образовательного 
учреждения в лаборатории «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» или в лаборатории «Учебная канцелярия». 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

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

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 3-е изд., 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. 
2. Басаков М.И., Замыцкова О.И. Делопроизводство: Учеб. пособие. 2-е изд. 

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

 

Дополнительные источники: 
Учебники и учебные пособия: 

1. Быкова Т.А., Кузнецова Т.В., Санкина Л.В. Документационное обеспечение 

управления (делопроизводство): учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2013. – 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; режим доступа 

http://www.znanium.com]. – Высшее образование: Бакалавриат). 

2. Делопроизводство: Образцы, документы. Организация и технология 

работы.- 3-е изд./Под ред. И.К.Корнеева, В.А.Кудряева.- М.: Проспект, 2009. 
3. Документационное обеспечение управления: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А.В. Пшенко, Л.А. Доронина. – 12 изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 224 с. 
4. Кузнецов С.Л. Современные технологии документационного обеспечения 

управления. – М.: Издательский центр «МЭИ», 2010. 

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

ООО «Журнал «Управление персоналом», 2006. 
6. Ленкевич Л.А. Техника машинописи. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

7. Пожникова Н.М. Практикум по предмету «Документы, корреспонденция и 
делопроизводство». - М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

8. Рогожин М.Ю. Экспресс-курс секретаря. – СПб.: Питер, 2008. 

9. Сологуб О.П. Делопроизводство. Составление, редактирование и 

обработка документов. - М.: Издательский центр  «МЭИ», 2010. 
 

Нормативные акты: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об 
электронной подписи" (ред. от 10.07.2012) . 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации". 

3. Постановление Правительства РФ от 15.06.09 № 477 (ред. от 07.09.2011) 
"Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти". 

4. Постановление Минтруда РФ от 26.03.2002 №23 "Об утверждении норм 

времени на работы по документационному обеспечению управленческих структур 
федеральных органов исполнительной власти". 

5. 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.). 

http://www.znanium.com/
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd19/63-FZ.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd19/63-FZ.doc
http://www.sekretariat.ru/document/normativka_new/elektronnoe_deloproizvodstvo/149-FZ.doc
http://www.sekretariat.ru/document/normativka_new/elektronnoe_deloproizvodstvo/149-FZ.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/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
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6. ГОСТ 51141-98 "Делопроизводство и архивное дело"; Термины и 

определения (утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 27.02.1998 № 28) 

7. Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти 
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. 

№ 477).  

8. Методические рекомендации по разработке инструкций по 

делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти (утв. Приказом 
Росархива от 23.12.2009 N 76). 

9. 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). 

10. Постановление Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 
оплаты". Альбом форм. 

 

Электронные ресурсы: 
Румынина Л . А .  Документационное обеспечение управления : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Л. А. Румынина. — 6-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. — 224 с. (в формате pdf) 

Делопроизводство (Организация и технологии документационного 
обеспечения управления): Учебник для вузов / Кузнецова Т.В., Санкина Л.В., 

Быкова Т.А. и др.; Под ред. Т.В. Кузнецовой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 359 с. (в 

текстовом формате) 
Кузнецов А.В. ДОУ (электронный учебник) 

Волков  К. А.  Документирование в управленческой деятельности: учеб. 

пособие / К. А. Волков, А. Н. Приходько, Т. А. Расина, И. М. Шутова; – СПб.: 

СПбГАСУ, 2009. –  140 с.    
 

Интернет источники: 

http://www.vniidad.ru/ - ВНИИДАД. 
http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России». 

http://archives.ru – сайт «Федеральное архивное агентство». 

http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" 

(информационно-правовая система). 
http://www.garant.ru - Справочная правовая система ГАРАНТ. 

http://pravo.fso.gov.ru - Официальный интернет-портал  правовой информации. 

Государственная система правовой информации. 

http://www.top-personal.ru - издательский дом  «Управление персоналом» 
(журналы управление персоналом, Трудовое право, Административное право, 

Секретарское дело, Жилищное право, Делопроизводство). 

http://www.sekretarskoe-delo.ru/ - ежемесячный профессиональный журнал 
«Секретарское дело». 

http://delo-ved.ru  - сайт «Все о делопроизводстве» (авторский сайт  - Евгения 

Полоса, г. Волгоград). 

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
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd1/norm25.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd1/norm25.doc
http://www.sekretariat.ru/upload/docs/razd1/norm25.doc
http://www.rusarchives.ru/
http://archives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/
http://www.sekretarskoe-delo.ru/
http://delo-ved.ru/
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http://docrev.ru – сайт «Документооборот и документоведение на 

предприятии» 

http://www.1c-kpd.ru – ООО «1С-КПД» — дочернее предприятие Фирмы «1С», 
созданное в 2009 году. Компания «1С-КПД» внедряет «1С:Документооборот», 

предоставляя качественные услуги и продукты, основанные на лучших практиках.  

http://www.edou.ru - Центр компетенции по вопросам документационного 

обеспечения управления и архивного дела. 
http://www.directum.ru – Официальный сайт компании Директум. 

http://www.eos.ru/ - сайт компании «Электронные офисные системы». 

http://www.evfrat.ru – Ефрат - система электронного документооборота и 
автоматизации бизнес-процессов. 

http://www.hr-portal.ru - Проект HR-Portal – для тех, кто хочет стать 

профессионалом в сфере управления персоналом и менеджмента в целом, 

интересуется современными тенденциями в этой сфере и активно работает в этой 
области. 

http://www.kadrovik-praktik.ru -  Сайт по кадровому делопроизводству. 

http://working-papers.ru - сайт создан в помощь hr-специалистам, бухгалтерам, 
сотрудникам кадровых служб, соискателям работы, а также другим людям, которые 

ищут документы. На сайте собраны бланки и образцы различных документов, а 

также рекомендации по их составлению и заполнению.  

http://www.help-hr.ru/ - сайт Помощник кадровика – это «ноу-хау» кадровика, 
включающее кадровое делопроизводство, трудовые книжки, должностные 

инструкции, комментарии законодательства, нормативные документы, полезные 

советы и ссылки, вопросы-ответы и консультации специалистов. 
http://alianskadrovic.ru/ - кадровое делопроизводство (частный сайт). 

 

Отечественные журналы: 

«Секретарское дело» 
«Справочник секретаря и офис-менеджера» 

«Секретарь референт» 

«Делопроизводство» 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике является изучение 

междисциплинарного курса «Информационно-документационная деятельность».  
Итогом учебной практики  является дифференцированный зачет.    

На занятиях используются следующие технологии обучения: деятельностные, 

ориентированные на овладение способами профессиональной и (или) учебной 

деятельности, личностно-ориентированные, направленные на развитие личности, в 
частности на формирование активности личности в учебном процессе; когнитивные 

(мыследеятельностные), направленные на развитие интеллектуальных функций 

обучающихся, овладение ими принципами системного подхода к решению проблем 
(метод решения проблемных ситуаций, проектный метод, методы групповой 

дискуссии, кейсы и др.); информационно-коммуникационные, позволяющие 

овладеть методами сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

http://docrev.ru/
http://www.1c-kpd.ru/
http://www.edou.ru/
http://www.directum.ru/
http://www.eos.ru/
http://www.evfrat.ru/
http://www.hr-portal.ru/
http://www.kadrovik-praktik.ru/
http://www.help-hr.ru/
http://alianskadrovic.ru/
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передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах 

и другие. Формы организации деятельности: фронтальные, групповые, 

индивидуальные, работа в малых группах могут стать условием реализации 
указанных технологий. 

Перед началом обучения обучающиеся знакомятся с содержанием обучения 

по учебной практике, с тем чтобы они понимали, какие результаты от них 

ожидаются, т.е. что они будут уметь делать после завершения учебной практики. 
Знакомятся с требованиями по оформлению отчета по практике, с требованиями к 

дифференцированному зачету. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю 

«Выполнение работ по профессии «Секретарь-машинистка»: наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение 

работ по профессии «Секретарь-машинистка» и специальности «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение». 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин «Компьютерная обработка документов», «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Составлять, 

редактировать и оформлять 

организационно-

распорядительную 

документацию, 

создаваемую в 

организации, согласно 

требованиям 

Государственных 

стандартов (ГОСТ) по 

оформлению документов с 

использованием 

современных видов 

организационной техники. 

 

 

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; 

- 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; 

- использует различные формы  

изложения текстов документов; 

- составляет и редактирует тексты ОРД 

на ПК; 

- создает проекты ОРД на ПК; 

- оформляет организационно-

распорядительные документы; 

- создает тексты ОРД в соответствии с 

официально-деловым стилем; 

- использует текстовые редакторы для 

создания документов; 

- использует современные виды 

оргтехники для создания документов. 

 

Знает: 

- требования к составлению и 

оформлению организационно-

распорядительной документации; 

- использует единые требования и 

правила оформления документов в 

соответствии с ГОСТ при оформлении 

документов; 

Текущий контроль: 

- контроль за 

выполнением 

требований ОТ и ТБ;  

- контроль за 

выполнением 

требований 

государственных 

стандартов; 

- оценка решения 

ситуационных задач; 

- экспертное 

наблюдение и 

количественная и 

качественная оценка 

выполнения 

машинописных работ. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 
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- использует общие требования к 

содержанию текстов служебных 

документов, формы изложения 

текстов. 

ПК 1.2. Выполнять 

машинописные работы 

различной степени 

сложности. 

Способен/готов: выполнять 

машинописные работы различной 

степени сложности  

 

Использует информационные 

технологии и средства оргтехники в 

документационном обеспечении 

управления; 

 

Умеет: 

- использует слепой десятипальцевый 

метод для составления и оформления 

документов; 

- оформляет документы в соответствии 

с заданным качеством; 

- создает документы в соответствии с 

установленными нормами времени; 

- создает документы с помощью 

средств текстового процессора; 

- создает документы различной 

степени сложности; 

- выбирает соответствующую технику 

при создании документа; 

- выбирает соответствующее 

программное обеспечение при 

создании документа. 

 

Знает: 

- демонстрирует знание правил 

эксплуатации и использования 

принтера, МФУ; 

- демонстрирует знание правил 

эксплуатации и использования ПК. 

Текущий контроль: 

- контроль за 

выполнением 

требований ОТ и ТБ;  

- контроль за 

выполнением 

требований 

государственных 

стандартов; 

- оценка решения 

ситуационных задач; 

- экспертное 

наблюдение и 

количественная и 

качественная оценка 

выполнения 

машинописных работ. 

 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет по учебной 

практике. 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 понимает сущность и 

социальную значимость 

профессии «Секретарь-

машинистка»; 

 демонстрация устойчивого 

интереса к профессии 

Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ по учебной 

практике 
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«Секретарь-машинистка». 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 организовывает 

собственную деятельность; 

 определяет методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач; 

  оценивает эффективность и 

качество выполненных 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

 решает проблемы и 

оценивает  риски 

в нестандартных ситуациях; 

 принимает решения 

в нестандартных ситуациях. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 осуществляет поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

 использует сеть Интернет 

для поиска информации. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

 использует информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

 работает с общим и  

прикладным программным 

обеспечением по 

делопроизводству. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

 эффективно 

взаимодействует с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководством в ходе обучения 

для успешного достижения 

общей цели; 

 эффективно 

взаимодействует с 

руководителем практики в 

ходе прохождения учебной и 

производственной практики 

для успешного достижения 

общей цели. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

 ставит цели; 

 мотивирует деятельность 

подчиненных; 

  организовывает и 

контролировать работу 

Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ по учебной 

практике 
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выполнения заданий подчиненных с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий; 

 оказывать помощь членам 

команды в решении сложных 

нестандартных  

производственных задач с 

использованием и методов и 

средств делового общения. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 самостоятельно определяет 

задачи профессионального и 

личностного развития; 

 занимается 

самообразованием; 

  осознанно планирует 

повышение квалификации; 

 осуществляет самоанализ и 

коррекция результатов 

собственной работы. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- готов к смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ по учебной 

практике 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- применяет 

профессиональные знания и 

навыки работы по освоенной 

профессии и специальности  в 

период несения воинской 

службы. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при выполнении 

работ по учебной 

практике 
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