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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО  в соответствии с программой подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 46.01.01  Секретарь. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов. 

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина «Экономика организации» входит в 

общепрофессиональный цикл, является профессиональной учебной дисциплиной.   

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам    освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

 применять экономически обоснованные виды работ и приемы 

организации труда  при  обслуживании  работы  руководителя  организации  

или  структурного подразделения;   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основы экономики отрасли, организации;   

 специфику деятельности организации;   

 основные  аспекты  развития  организации  как  хозяйствующего  

субъекта  в рыночной экономике;   

 структуру организации;  

 систему управления организацией.   

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  

ее достижения, определенных руководителем.   
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ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за 

результаты своей работы.   

ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного 

выполнения профессиональных задач.   

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности.   

ОК  6.  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

клиентами.   

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

ОК  8.  Соблюдать  деловой  этикет,  культуру  и  психологические  основы  общения, 

нормы и правила поведения; использовать методы и средства делового общения.   

ОК  9.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 

квалификации.   

ОК  10.  Соблюдать  требования  безопасности  труда,  пожарной  безопасности, 

санитарии и гигиены, охраны труда; 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности 

ПК  1.2.  Организовывать  документооборот  в  организации  с  использованием 

современных видов организационной техники.   

ПК 1.3. Составлять и оформлять номенклатуру дел организации, формировать дела 

в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивать их сохранность в текущем 

делопроизводстве с использованием современных видов организационной техники.   

ПК 1.4. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение.   

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 10 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, 

 эссе, презентации    

8 

6 

Итоговая аттестация в форме  зачета      
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 2.2 Тематический план и структура учебной дисциплины    Экономика организации 

 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  2  

  Содержание учебного материала 2 

  

  
1. Вводный инструктаж. Техника безопасности и противопожарная безопасность 1  

2. 

 

 

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины Содержание учебной дисциплины 

«Экономика организации» и ее задачи при освоении обучающимися профессий 

СПО для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия 

различных форм собственности. Связь с другими учебными дисциплинами, 

теорией и практикой рыночной экономики. 

Раздел 1. 

 Предприятие 

в условиях рынка 

 

 
8    

 Тема 1.1   

Сущность  

предприятия как 

 основного звена  

экономики. 

Предпринимательская 

деятельность        

Содержание учебного материала 2 

1. Основы экономики отрасли, организации. Специфика деятельности 

организации. Основные  аспекты  развития  организации  как  

хозяйствующего  субъекта  в рыночной экономике.  Классификация 

предприятий. Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели предпринимательской деятельности. 

2 

2. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы организаций. Защита прав субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Заполнить таблицы  «Сравнительная характеристика различных организационно-

правовых форм организаций».  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками 

2 

  

Тема 1.2   

Организация 

 производства 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие о производственном процессе. Основные принципы организации 

производственного процесса. Производственный цикл. Типы производства. 

Организация, планирование и управление технологической подготовкой 

производства. 

2 
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2. Основные разделы и технико-экономические показатели производственной 

программы. Производственная мощность. Расчеты производственных мощностей. 

Значение резервных мощностей. 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить рефераты на темы: «Производственная программа - основной раздел 

бизнес-плана». Подготовить презентацию по теме: «Развитие малого 

предпринимательства на современном этапе».  Работа с конспектом,  литературой, 

Интернет-источниками 

1 

  

Раздел  2. 

Ресурсы  организации 

 
18 

Тема 2.1  

Основные средства  

организации 

 

  Содержание учебного материала 2 

1. Понятие основного капитала и его роль в производстве. Состав, структура и оценка 

основных фондов организации.    

2 

2. Показатели эффективного использования основных производственных фондов.     

Практические занятия 4 

  

  

1. Практическое занятие №  1  «Анализ показателей структуры, стоимости, 

состояния и движения основных фондов организации». 

2. Практическое занятие №  2  «Расчёт и анализ показателей уровня использования 

основных производственных фондов  организации». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить реферат по теме: «Разработка рекомендаций по улучшению 

использования основных фондов организации». 

Подготовка к практическим занятиям по теме.  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 

Тема 2.2  

Оборотные средства 

организации 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Оборотные фонды и оборотные средства организации.  Состав и структура 

оборотных средств. Методы управления  оборотными средствами.  Рациональное 

использование оборотных фондов. 

2 

2. Показатели эффективного использования оборотных фондов организации. 

Определение потребностей в оборотном капитале. 

Практические занятия 2   

  

 

 

1. Практическое занятие  №  3 «Расчет и анализ показателей структуры и 

эффективности использования оборотных средств».   

Самостоятельная работа обучающихся:  1 
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Подготовить реферат по теме: «Основные направления повышения эффективности 

использования оборотных средств на предприятии». Подготовка к практическим 

занятиям по теме.  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

 

 

 

 
 

Тема 2.3 
Нематериальные 

ресурсы 

организации 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие и классификация нематериальных активов. 2 

2. Оценка нематериальных активов. Правовая защита и эффективность 

использования нематериальных активов. 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Работа с конспектом,  литературой, Интернет источниками. 

1 

  

Тема 2.4  

Трудовые ресурсы  

организации 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация.  Механизмы 

формирования заработной платы; формы оплаты труда. Поощрительные системы 

оплаты труда. Виды работ и приемы организации труда. Рынок труда. 

2 

2. Характеристика производительности труда. Методы измерения производительности 

труда. Показатели уровня производительности труда. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить рефераты на темы: «Разновидности бестарифной системы оплаты труда»; 

«Текучесть кадров: причины и последствия, измерение и методы сокращения»; 

«Производительность труда работающих, резервы и факторы ее повышения»; «Персонал 

предприятия и пути повышения эффективности использования рабочей силы»; 

«Совершенствование системы премирования и оценки ее экономической 

эффективности». Подготовить презентации на тему: «Развитие персонала». 

 Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 

  

Раздел 3.  

Основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 
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Тема 3.1   

  Издержки 

 производства и  

реализации  

Содержание учебного материала 2 

1. Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация затрат по 

статьям и элементам. Сметы затрат на производство.   

2 

2. Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные издержки производства. 



12 
 

 

продукции Практические занятия 2 

  

  

1.  Практическое занятие  № 4 «Расчет себестоимости продукции». 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовить реферат по теме: «Диверсификация производства и ее экономическая 

эффективность». Подготовка к практическим занятиям по теме.  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 

Тема 3.2 

Ценообразование 

Содержание учебного материала 2 

1. Ценовая политика предприятия. Цели  ценообразования. Методы ценообразования. 

Экономическое содержание цены.  Виды цен. 

2 

2. Виды ценовых стратегий и условия их применения. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить рефераты на тему: «Роль цены в теории и практике конкуренции»; 

«Установление цен на товары: подходы к проблеме ценообразования»; «Установление 

цен на товары; задачи и политика ценообразования»; «Разработка рекомендаций в 

области ценовой политики организации».  

«Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками.  

1 

  

Тема 3.3 

Финансовые 

показатели 

деятельности 

организации 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия.    

Методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

предприятия. Доход предприятия. Сущность прибыли предприятия, ее виды. 

Механизм формирования прибыли. Планирование прибыли.   

2 

2. Связь выручки, затрат и прибыли предприятия.   Рентабельность–показатель 

эффективности работы предприятия. Виды рентабельности. Показатели 

рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности продукции.     

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить реферат на тему:  «Пути повышения эффективности деятельности 

организации».   

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками 

1  

 

 

 

 

 

  

Раздел 4.  

Система управления 

организацией. 

Цикл управления 

 

 12 

Тема 4.1 Содержание учебного материала 2 



13 
 

 

Планирование как 

функция управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сущность и виды планирования. Этапы процесса стратегического планирования. 

Миссия, цели и ценности организации. Оценка и анализ внешней среды. 

Управленческое обследование сильных и слабых сторон.  SWOT-анализ.  Анализ 

стратегических альтернатив. Выбор стратегии. Реализация стратегии. Оценка 

стратегии. 

2 

2. Значение бизнес-плана. Его основные разделы. 

Практические занятия 2 

 

1. Практическая работа № 5  «SWOT- анализ предприятия». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка к практическим занятиям по теме. Подготовить реферат  на тему: «Бизнес-

план инвестиционного проекта: современные требования к содержанию и составлению».  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 

Тема 4.2  

Организация как 

функция управления   

 

Содержание учебного материала 2 

1. Суть и содержание функции организации. Понятия: делегирование, полномочия, 

ответственность. Линейные и аппаратные (штабные) полномочия. Должностные 

права и обязанности руководителей. 

2 

2. Разработка структуры организации. Различные типы организационных структур: 

линейная, линейно-штабная, функциональная, линейно-функциональная, 

матричная, дивизиональная. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Подготовить рефераты на темы: «Типы организаций по взаимодействию с внешней 

средой (механистический, органический)»; «Типы организаций по взаимодействию 

подразделений (традиционная, дивизиональная, матричная)»; «Типы организаций по 

взаимодействию с человеком (корпоративная, индивидуалистская)»; « Новое в типах 

организации (эдхократическая организация, партисипативная, предпринимательская, 

многомерная)».  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 

 

Тема 4.3  

Мотивация как  

функция управления    

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие мотивации. Потребности, мотивы, стимулы, вознаграждения. Эволюция 

понимания проблемы мотивации. Принципы эффективной мотивации. 

Современные теории мотивации. Содержательные и процессуальные теории 

мотивации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  1  
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Подготовить рефераты на темы: «Роль мотивов в развитии человека»;  «Мотивация и 

стимулирование деятельности человека».  

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

 

 

Тема 4.4  

Контроль как 

 функция управления 

 

 
  

Содержание учебного материала 1 

1. Контроль, его место и значение в ряду функций менеджмента. Этапы процесса 

контроля. Виды контроля: стратегический, тактический, оперативный 

(предварительный, текущий, заключительный контроль). Методы контроля: 

бенчмаркинг, тотальный контроль качества, тотальный менеджмент качества. 

Формы контроля. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 Подготовить рефераты по темам: «Современные требования  к  организации  контроля  

на предприятиях в условиях рыночных отношений»;   «Особенности и формы контроля 

в различных областях деятельности предприятия».   

Работа с конспектом,  литературой, Интернет-источниками. 

1 

 

                                                                                                                                                                                     Всего: 50 
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономики». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

-  мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ. ‒ 2013. ‒ № 4. ‒ Ст. 445. 

2. Барышникова Н.А. Экономика организации М.: Издательство Юрайт, 2016.  

3. Воробьева И.П. Экономика и организация производства: учебное пособие для 

СПО / И.П.  Воробьева,  О.С.  Селевич.  –  М.:  Издательство  Юрайт,  2016.    –  191  с.  –  

(Серия: Профессиональное образование). 

4. Дорман  В.Н.  Экономика  организации.  Ресурсы  коммерческой  организации: 

учебное пособие для СПО/В.Н. Дорман; под науч. ред. Н.Р. Кельчевской. – М.: 

Издательство Юрайт,  2016;  Екатеринбург:  Изд-во  Урал.  ун-та.    –  134  с.  –  (Серия:  

Профессиональное образование).  

5. Драчева Е.Л. Менеджмент. ОИЦ «Академия» 2014. 

6. Клочкова Е.Н. Экономика организации М.: Издательство Юрайт, 2016.    
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7. Корнеева  И.В.  Экономика  предприятия.  Практикум:  учебное  

пособие  для СПО / И.В.  Корнеева,  Г.Н.  Русакова.  –  М.:  Издательство  Юрайт,  

2016.    –  123  с.  –  (Серия: Профессиональное образование).  

8. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие 

для СПО / Е. Е. Кузьмина, Л. П. Кузьмина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. 

9. Магомедов А.М. Экономика организации: учебник для СПО /А.М. 

Магомедов. –  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.:  Издательство  Юрайт,  2016.    –  

323  с.  –  (Серия: Профессиональное образование). 

10. Мокий  М.С.  Экономика  организации:  учебник  и  практикум  для  

СПО/М.С. Мокий, О.В. Азоева, В.С. Ивановский; под ред. М.С. Мокия. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016.  – 284 с. – (Серия: 

Профессиональное образование). 

11. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия): учебник и 

практикум для СПО/И.В.  Сергеев,  И.И.  Веретенникова.  –  6-е  изд.,  перераб.  

и  доп.  –  М.:  Издательство Юрайт, 2017.  – 511 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). 

Дополнительные источники:  

1. Организация  производства.  В  2  Ч.  Часть  1:  учебник  для  СПО/под  ред.  И.Н. 

Иванова.  –  М.:  Издательство  Юрайт,  2016.    –  404  с.  –  (Серия:  Профессиональное 

образование).  

2.  Организация  производства.  В  2  Ч.  Часть  2:  учебник  для  СПО/под  ред.  И.Н. 

Иванова.  –  М.:  Издательство  Юрайт,  2016.    –  174  с.  –  (Серия:  Профессиональное 

образование).  

3.  Основы экономики организации: учебник и практикум для СПО /под ред. Л.А. 

Чалдаевой,  А.В.  Шарковой.  –  М.:  Издательство  Юрайт,  2016.    –  361  с.  –  (Серия: 

Профессиональное образование).  

4.  Экономика предприятия. Практикум: учебное пособие для СПО /под общ. ред. 

С.П.  Кирильчук.  –  М.:  Издательство  Юрайт,  2016.    –  517  с.  –  (Серия:  

Профессиональное образование).  

 5.  Экономика  предприятия:  учебник  для  СПО /под  общ.  ред.  С.П.  Кирильчук.  

– М.: Издательство Юрайт, 2016.  – 416 с. – (Серия: Профессиональное образование).  

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. www.aup.ru  (Административно-управленческий портал). 

2. www.economicus.ru (Проект института «Экономическая школа»). 
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3. www.informika.ru (Государственное научное предприятие для 

продвижения новых информационных технологий в сферах образования и науки 

России). 

4. www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, 

статьи). 

5. www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент»).   
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
применять экономически обоснованные виды работ и 

приемы организации труда  при  обслуживании  работы  

руководителя  организации  или  структурного 

подразделения;   

  

практические занятия,  решение 

задач, подготовка устных 

выступлений,  рефератов, 

докладов; презентаций.   

Знания: 
основ  экономики отрасли, организации;   

специфики деятельности организации;   

основных  аспектов  развития  организации  как  

хозяйствующего  субъекта  в рыночной экономике;   

структуры организации;  

системы управления организацией.   

практические занятия, 

подготовка презентаций.    
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ОСНОВЫ ЭТИКИ И ПСИХОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

46.01.01 Секретарь. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в среднем 

профессиональном образовании при подготовке обучающихся по профессии Секретарь. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать профессиональный этикет;  

- соблюдать общие нормы и правила поведения;  

- использовать приемы делового общения и навыки культуры поведения;  

- создавать и поддерживать благоприятный психологический климат в коллективе;  

- использовать методы и средства эффективного делового общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы психологии; 

- основы психологии общения; 

- основы деловой культуры; 

- основы этики профессиональных отношений;  

- основы конфликтологии. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 8. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения; использовать методы и средства делового общения. 

ОК 9. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Соблюдать требования безопасности труда, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены, охраны труда. 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности 

ПК 2.1. Координировать работу офиса (приемной руководителя), организовывать 

прием посетителей. 

ПК 2.2. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсимильные сообщения. 

ПК 2.3. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, заседаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 2.4. Осуществлять подготовку деловых поездок (командировок) руководителя и 

других сотрудников организации. 

ПК 2.5. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Практические работы 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

подготовка и написание сообщений и докладов 

решение ситуативных задач 

подготовка к деловым играм 

творческие работы 

работа и Интернет-источниками 

анализ производственных ситуаций 

4 

1 

1 

4 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы этики и психологии профессиональной деятельности 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов Уровень 

усвоения 

Введение в учебную дисциплину  Содержание учебного материала 1  

1 1 Введение в дисциплину. 1 

Тема 1. Общие сведения об этической 

культуре. 

Содержание учебного материала 7  

1 Понятия «этика», «мораль», «нравственность» 1    2 

Практические занятия  

2 

 

1 Практическая работа №1. Профессиональные кодексы морали, как составные части 

деловой этики. 

2 Практическая работа №2  Профессиональная этика 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №1: Создание реферата « История возникновения этикета» 

4  

Тема 2. Этикет и имидж делового 

человека 

Содержание учебного материала 13  

1 Деловой и словесный этикет  

2 

2 

2 Деловая переписка 2 

Практические занятия   

3 Практическая работа №3. Особенности деловой этики в разных 

странах.  

 

 

 

8 

 

4 Практическая работа №4. Нравственные проблемы в деловых 

отношениях. 

 

5 Практическая работа №5. Публичное выступление  

6 Практическая работа №6.Культура телефонного общения  

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №2.Составление «профессиограммы» секретаря. Составить 

диалог.  Подбор конкретных примеров по теме: «Секретарь и посетитель», «Секретарь и 

руководитель». 

3  

Тема 3. Личность и ее 

индивидуальные особенности 

Содержание учебного материала 14  

1 Психология человека  2 
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2 Эмоциональный мир личности 4 

Практические занятия    

3 Практическая работа №7. Тесты на определение уровня самооценки  

 

6 

 

4 Практическая работа №8.Тест «Определить тип своей личности»  (экстраверсия, 

интроверсия) 

 

5 Практическая работа №9.Тест на определения типа темперамента.Характер и 

темперамент личности 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №3. Я в глазах других – оценить себя глазами собеседника. 

Составить собственный психологический портрет. 

5  

Тема 4. Конфликт и 

профессиональная деятельность 

Содержание учебного материала 17  

1 Конфликт и его структура. Эмоциональное реагирование и саморегуляция в 

конфликте 

 

3 

 

2 

2 Стратегия и правила поведения в конфликтах 

Практические занятия  

 

8 

 

4 Практическая работа №10.Игра «Кораблекрушение»  

5 Практическая работа №11.Анализ конфликтных ситуаций  

6 Практическая работа №12. «Конфликтные ситуации» (решение ситуативных 

задач) 

 

7 Практическая работа №13.Тест на оптимизм. Тест на объективность. Тест на силу 

воли. Тест на независимость. (Р.С.Немов) 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа №4. Ищу работу. Составить  текст - резюме, в котором необходимо 

указать свои достоинства 

4  

Дифференцированный зачет  1  

Всего: 52  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Этики и 

психологии профессиональной деятельности». 

Оборудование кабинета   

Мебель и стационарное оборудование 

1. Шкафы для учебно-методической документации 

2. Стол преподавателя  

3. Стул преподавателя  

4. Столы обучающихся 

5. Стулья для обучающихся 

6. Доска классная  

7. Интерактивная доска  

8. Мультимедийный проектор  

9. Подвес для проектора  

Учебно-наглядные пособия 

1. Комплект учебно-методической документации  

2. Плакаты 

Компьютерные средства обучения 

1. Программное обеспечение общего и профессионального назначения  

2. Мультимедийные презентации лекционного материалапо теме: 

«Профессиональная этика секретаря», «Этикет поведенческий», «Речевой этикет», 

«Вербальная и невербальная коммуникация», «Конфликты», «Этика и мораль», 

«Конфликты», «Культура телефонного разговора 

3. Информационные ресурсы сети Интернет 

Proshkolu.ru;festival@1september.ru;  market.zavush.Info; UMK-SPO. BIZ. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Шеламова Г.М.  «Этикет делового общения»: учебное пособие для студ. 

учреждений  нач. проф. образования/ Г.М.Шеламова. – Издательский центр 

«Академия», 2016г. – 192с. 

mailto:festival@1september.ru
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2. Кошевая И. П. «Профессиональная этика и психология делового общения»: 

Учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 304 

с.: ил. – (Профессиональное образование).  

3. Кошевая И. П. «Профессиональная этика и психология делового общения»: 

Учебное пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2014. 

– 304 с. 

4. Разин А. В. «Основы этики»: Учебник / А.В. Разин. – М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2016. – 304 с. – (Профессиональное образование).  

5. Иванова И. С. «Этика делового общения»: Учебное пособие / И.С. Иванова. – 

3-e изд., испр. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 168 с. 

6. Кибанов А. Я. «Этика деловых отношений»: Учебник / А.Я.Кибанов, 

Д.К.Захаров, В.Г.Коновалова; Под ред. А.Я.Кибанова. – 2-e изд., перераб. – М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015– 383 с. 

7. Егоров П. А. «Этика»: Учебное пособие / П.А. Егоров, В.Н. Руднев. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 158 с. 

Дополнительные источники: 

1. Борисов, В. К. «Этика деловых отношений»: Учебник / В.К. Борисов, Е.М. 

Панина, М.И. Панов и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 176 с. – 

(Профессиональное образование).  

2. Деловые коммуникации: Учеб.пособие. / М.И. Тимофеев. – ИНФРА-М, 2015г. 

– 120с. 

3. Бондырева, Т.Н. Секретарское дело: Практ. пособие. – М. Высшая школа, 

2016.– 383 с. 

4. Веселов, П.В. Вы – секретарь. – М.: Издательство стандартов,1992. – 120 с. 

5. Ленкевич, Л.А. Секретарское дело: учебн. Пособие – М., Издательский центр 

«академия», 2014,–80с. 

6. Стенюков, М.В. Секретарское дело практическое пособие М. «Издательство 

ПРИОР», 2016–192с. 

7. Рогов, Е.И. Психология общения. Москва «Владос» 2015. – 336с. 

8. Томсон, П.Т. Самоучитель общения. – СПб. 2017. –256с., (Серия «Сам себе 

психолог) 

9. Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения: Учебник для нач. 

проф. образования. -2-е изд., - М., Издательский центр «академия»; 

ПрофОбрИздат, 2015. –128 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8&page=7#none
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10. Крутецкий, А.В. Психология Москва «Просвещение» 2018. – 32 с. 

11. Хрестоматия по психологии. Учебное пособие для студентов пединститутов 

М., «Просвещение», 2017. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://elibrary.bsu.az/books_200/N_197.pdf  А. П. ПАНФИЛОВА 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

2. http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/books/leontyev_psy.pdf  

Леонтьев, А.А. Психология общения. – М.: Академия, Смысл, 2015. 

3. Петровская, Л.А. Общение – компетентность – тренинг. – М.: Смысл, 

2015http://www.al24.ru/wpcontent/uploads/2014/01/%D0%BF%D0%B5%D1%82_1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.bsu.az/books_200/N_197.pdf
http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/books/leontyev_psy.pdf
http://www.al24.ru/wpcontent/uploads/2014/01/%D0%BF%D0%B5%D1%82_1.pdf
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

соблюдать профессиональный этикет; 

соблюдать общие нормы и правила поведения; 

использовать приемы делового общения и 

навыки культуры поведения                     

создавать и поддерживать благоприятный 

психологический климат в коллективе; 

использовать методы и средства эффективного  

делового общения; 

Практические занятия;  

внеаудиторная самостоятельная работа; 

 

Знания:  

основы психологии; 

основы психологии общения; 

основы деловой культуры; 

основы этики профессиональных отношений;  

основы конфликтологии 

Контроль и оценка результатов дисциплины 

осуществляется в  процессе практических 

занятий, внеаудиторной самостоятельной 

работы, устного опроса. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Дальнегорский индустриально – технологический колледж» 

 

 

 СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ЦМК      Зам. директора по УПР 
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Правовые основы 

профессиональной деятельности  разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии 46.01.01 Секретарь (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 августа 2013 года номер 657); 

2. Учебного плана специальности 46.01.01 Секретарь, утвержденного 

«28» июня 2019 года. 

 

Организация – разработчик: краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Дальнегорский 

индустриально – технологический колледж» 

 

 

Разработчик:  

Зикеева Ольга Николаевна - преподаватель истории и общественных 

дисциплин высшей квалификационной категории 

 

 

Рецензент:  

Мартынова Наталья Николаевна - председатель цикловой методической 

комиссии КГА ПОУ «ДИТК» 

 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании цикловой 

методической комиссии.  

Протокол № 1  от «17» сентября 2019 года 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО  в соответствии с программой подготовки  квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 46.01.01  Секретарь, укрупненной группы 46.00.00 История и археология. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл, является профессиональной учебной дисциплиной.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным 

и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, признаки, функции государства; 

- роль права в жизни современного общества; 

- понятие, признаки, функции права; 

- понятие и виды форм (источников) права; 

- понятие и структура нормы права; 

- система права и ее элементы; 

- понятие и структура правоотношения; 

- понятие и состав правонарушения; 
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- юридическая ответственность и ее виды; 

- понятие и содержание правовой культуры; 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности 
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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.  

ПК 1.2. Организовывать документооборот в организации с использованием 

современных видов организационной техники.  

ПК 2.1. Координировать работу офиса (приемной руководителя), организовывать 

прием посетителей.  

ПК 2.4. Осуществлять подготовку деловых поездок (командировок) руководителя и 

других сотрудников организации.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольные работы 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Право. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 

  

11 

 

Введение в курс 

учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

1 

ТБ. Вводный инструктаж.  

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины 

Тема 1 

Конституционно-

правовое 

регулирование 

профессионально

й деятельности. 

Основы 

конституционног

о права 

Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2 

Конституция РФ – основной закон государства 

Правовой статус человека и гражданина 

Практические  занятия:  

4 

 

 

1. Основные положения Конституции РФ.  

2. Система государственных органов и органов местного самоуправления.  

3. Изучение документов: указов, постановлений, распоряжений.  

4. Определение правового статуса человека и гражданина.  

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

 

Основные положения Конституции РФ.  

Система государственных органов и органов местного самоуправления.  

Правовой статус человека и гражданина 

Раздел 2. 

Отрасли 

Российского 

права.  

 

 

 

 

 

39 
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 39 

Правовое 

регулирование 

предпринимател

ьской 

деятельности                      

 

 

 

 

 

Тема 2.Основы 

Гражданского 

права 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 Предпринимательство и его виды.  

Гражданско-правовые договора 

Практические занятия: 6  

5. Гражданские правоотношения.  

6.Юридические лица.  

7.Определение и организация юридического лица.  

8.Право собственности и его задачи.  

9.Изучение прав собственности.  

10.Составление гражданско-правовых договоров.  

Самостоятельная работа обучающихся  

3 

 

Предпринимательство и его виды.  

Гражданские правоотношения.  

Юридические лица.  

Право собственности и его задачи. 

Тема 3. Основы 

административно

го права 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 2 
 Административно – правовые отношения 

Практические занятия 3 

 

 

 

 

 
11.Работа с КОаП  

12.Административные правоотношения и административные наказания 

13.Виды административных наказаний 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

 

 

 
Административно – правовые отношения  

Виды административных наказаний 

Практические занятия   
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 40 

Тема 4. Основы 

уголовного права 

 

 

 

 

 

 

14.Понятие и сущность уголовного права 

15.Определение сущности уголовного права 

16.Уголовные наказания и ответственность 

17.Определение видов уголовных наказаний 

 

4 

Самостоятельная работа   

2 

 

Понятие и сущность уголовного права 

Уголовные наказания и ответственность 

Тема 5. Основы 

трудового  права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

2 
Общие положении трудового права 

Оплата и дисциплина труда 

Практические занятия  

9 

 

 

 

 

 

 

 

18.Субъекты трудовых правоотношений.  

19.Порядок заключения трудового договора.  

20.Составление трудового договора.  

21.Режим работы. Рабочее время и время отдыха.  

22.Начисление заработной платы.  

23.Материальная ответственность и ее виды.  

24.Порядок возмещения причиненного вреда.  

Самостоятельная работа  

5 

 

Общие положении трудового права 

Материальная ответственность и ее виды. 
 Дифференцированный зачет 2 3 
 Всего 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Правовые 

основы профессиональной деятельности». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

-  мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Федорянич О. И. Правовые основы профессиональной деятельности для 

секретаря: учебник,  -М. Издательский центр «Академия», 2015, 208с.;  

2. Румынина В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

учебник, - М. Издательский центр «Академия», 2015; 

3. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

учебник, - Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс» 2015; 

4. Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей социально-

экономического профиля, учебник. - М. «Академия» 2016 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ; 

2. Гражданский кодекс РФ ч.1,2; 

3. Трудовой кодекс РФ; 
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4. Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

5. ФЗ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности»» 

6. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»» 

7. ФЗ «О качестве безопасности пищевых продуктов»; 

8. ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Специальная литература: 

1. Румынина В.В. Основы права /Учеб. для ССУЗов. – М.: ИНФРА-М, 2018. 

2. Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессии по общественному питанию 

– М.: Академия, 2017. 

Дополнительные источники:  

1. Сборник типовых договоров. 4-е изд., исправленное и дополненное. – М.: 

Инфра-М, 2018. 

2. Петрова Г.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере 

сервиса. – М.: Академия, 2018. 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. И-Р1: www. aup. ru (Административно-управленческий портал). 

2. И-Р2: www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»). 

3. И-Р3: www. informika. ru (Государственное научное предприятие для 

продвижения новых информационных технологий в сферах образования и науки России). 

4. И-Р4: www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, 

статьи).И-Р5: www. ecsocman. edu. ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент»). 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь: 

использовать необходимые нормативно-правовые 

документы 

 

защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

 

 

анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

знать: 

 

понятие, признаки, функции государства; 

роль права в жизни современного общества; 

понятие, признаки, функции права; 

понятие и виды форм (источников) права; 

понятие и структура нормы права; 

система права и ее элементы; 

понятие и структура правоотношения; 

 

понятие и состав правонарушения; 

юридическая ответственность и ее виды; 

понятие и содержание правовой культуры 

 

основные положения Конституции Российской 

Федерации 

права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности 

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности 

 

организационно-правовые формы юридических 

лиц; 

 

Практическое занятие по 

решению практических задач-

ситуаций 

Практическое занятие по 

решению практических задач-

ситуаций, составлению правовых 

документов 

 

Практическое занятие по 

решению практических задач-

ситуаций 

 

Подготовка докладов по 

предложенной тематике, 

выступление на семинарском 

занятии 

 

 

 

 

Подготовка докладов по 

предложенной тематике, 

выступление на семинарском 

занятии 

Практическое занятие по 

решению практических задач-

ситуаций 

 

Подготовка докладов по 

предложенной тематике, 

выступление на семинарском 

занятии 

 

 

Подготовка докладов по 

предложенной тематике 
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правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

порядок заключения трудового договора и 

основания его прекращения 

роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения 

право социальной защиты граждан 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника 

 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

Практическое занятие по 

решению практических задач-

ситуаций 

Практическое занятие по 

составлению правовой 

документации по регистрации 

предприятия, сравнительной 

таблицы организационно-

правовых форм 

Практическое занятие по 

решению практических задач-

ситуаций по составлению 

правовой документации, 

регулирующей трудовые 

отношения 

Практическое занятие по 

решению практических задач-

ситуаций 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

46.01.01  Секретарь СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной          

образовательной программы:   

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в общепрофессиональный 

цикл, является профессиональной учебной дисциплиной.   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам    освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять 

- среди них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
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стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  

ее достижения, определенных руководителем.   

ОК  3.  Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  итоговый 

контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за 

результаты своей работы.   

ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного 

выполнения профессиональных задач.   

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 

профессиональной деятельности.   

ОК  6.  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

клиентами.   

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

ОК  8.  Соблюдать  деловой  этикет,  культуру  и  психологические  основы  общения, 

нормы и правила поведения; использовать методы и средства делового общения.   
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ОК  9.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение 

квалификации.   

ОК  10.  Соблюдать  требования  безопасности  труда,  пожарной  безопасности, 

санитарии и гигиены, охраны труда; 

профессиональными компетенциями, соответствующим основным видам 

профессиональной деятельности 

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. 

ПК 1.2. Организовывать документооборот в организации с использованием 

современных видов организационной техники. 

ПК 1.3. Составлять и оформлять номенклатуру дел организации, формировать дела 

в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивать их сохранность в текущем 

делопроизводстве с использованием современных видов организационной техники. 

ПК 2.1. Координировать работу офиса (приемной руководителя), организовывать 

прием посетителей. 

ПК 2.2. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсимильные сообщения. 

ПК 2.3. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, заседаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 2.4. Осуществлять подготовку деловых поездок (командировок) руководителя и 

других сотрудников организации. 

ПК 2.5. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 54 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы -  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  реферат, внеаудиторная самостоятельная работа, презентации    14  

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета      
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2.2.Тематический план и структура учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  

3 

 

1. Вводный инструктаж и техника безопасности. Цели и задачи изучаемой дисциплины 1 

2. Основные понятия безопасности жизнедеятельности 
2 

3. Научно-технический прогресс и среда обитания современного человека 

 Тема 1 Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

Содержание учебного материала 

5 

 

1. Понятие и общая классификация чрезвычайных ситуаций 

2 

2. Чрезвычайные ситуации природного происхождения 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения 

4. Чрезвычайные ситуации социального происхождения 

5. Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайной ситуации 

Практические занятия 

5  

1. Практическая работа № 1 «Признаки классификации чрезвычайных ситуаций» 

2. Практическая работа № 2 «Причины возникновения чрезвычайных ситуаций» 

3. Практическая работа № 3 «Чрезвычайные ситуации сопровождающиеся выбросом 

опасных веществ в окружающую среду» 

4. Практическая работа № 4 «Чрезвычайные ситуации социального характера» 

5. Практическая работа № 5 «Принципы защиты населения в случае чрезвычайной 

ситуации» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам: «Признаки классификации чрезвычайных ситуаций», 

«Чрезвычайные ситуации сопровождающиеся выбросом опасных веществ в 

окружающую среду». 

2  

Тема 2 Чрезвычайные 

ситуации военного 

времени 

 

 

Содержание учебного материала 

5  

1. Характеристика ядерного оружия 

2. Действия населения в очаге ядерного поражения 

3. Особенности химического оружия. Действия населения в очаге химического 

поражения 
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4. Биологическое оружие. Действия населения в очаге биологического поражения 

5. Защита населения при радиоактивном, химическом и биологическом заражении 

местности 

6. Назначение и задачи гражданской обороны 

Практические занятия 

5  

1. Практическая работа № 6 «Поражающие факторы ядерного взрыва» 

2. Практическая работа №7 «Способы защиты от боевых, токсических, химических 

веществ» 

3. Практическая работа №8 «Способы защиты населения при авариях на химически 

опасных объектах» 

4.  Практическая работа №9 «Изолирующие и фильтрующие средства защиты» 

5. Практическая работа №10 «Порядок организации и функционирования 

гражданской обороны на объекте» 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам: «Способы защиты населения при авариях на химически опасных 

объектах», «Изолирующие и фильтрующие средства защиты». 

2  

Тема № 3 Устойчивость 

производств в условиях 

Чрезвычайной 

ситуации. 

Содержание учебного материала 

3 2 
1. Понятие устойчивости работы объектов экономики 

2. Факторы определяющие устойчивость работы объектов экономики 

3. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов 

Практические занятия 

3  

1. Практическая работа № 11 «Основные условия устойчивости объекта экономики» 

2. Практическая работа № 12 «Основные факторы устойчивости объекта экономики» 

3. Практическая работа № 13 «Изучение зданий и сооружений на выявление 

уязвимости в условиях чрезвычайной ситуации» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам: «Способы защиты населения при авариях на химически опасных 

объектах», «Изолирующие и фильтрующие средства защиты». 

3  

Тема № 4 Основы 

военной службы 

Содержание учебного материала 

2 2 1. Национальная безопасность Российской Федерации 

2. Порядок прохождения военной службы 
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Практические занятия 

2  1. Практическая работа № 14 «Вооруженные силы РФ» 

2. Практическая работа № 15 «Уставы Вооруженных сил Российской Федерации» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклады по темам: «Порядок прохождения военной службы», «Устав вооруженных сил 

Российской Федерации». 

3  

Тема № 5 Первая 

медицинская помощь 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 
1 2 

1. Первая медицинская помощь при различных видов травм и повреждений 

Практические занятия 

2  

1 Инструктаж по ТБ.  

Практическая работа № 16 «Помощь при травматических повреждениях и 

кровотечении» 

2 Практическая работа № 17 «Помощь при отравлениях и электротравме» 

3 Инструктаж по ТБ.  

Практическая работа № 18 «Помощь при ожогах и обморожениях» 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

ВСЕГО: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Безопасности жизнедеятельности»;  

- сборник практических занятий. 

Технические средства обучения:  

-  мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- телевизор; 

- видеоматериалы; 

- презентации.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности Э.А. Арустамов Н.В. Косолапова, Н.А. 

Прокопенко, Г.В. Гуськов М. : Издательский центр «Академия», 2017 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений СПО  Косолапова, Н. В.М.: Академия, 

2016 

3. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие  В. И. Бондин, Ю. Г. 

Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов-на-Дону: Академцентр, 2014 

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров. Арустамов, Э.А.М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 448 с. 

Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации  , 1993 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 1,1994 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть 2, 1996 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть 3, 2001 
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5. Гражданский кодекс РФ. Часть 4,2006 

6. Безопасность жизнедеятельности С.В. Белова Высш. Шк. НМЦ СПО 2016 

7. Основы безопасности жизнедеятельности Хван Т.А, Хван П.А.Ростов н/Д 

«Феникс» 2015 

8. Основы безопасности жизнедеятельности Косолапова Н.А., Прокопенко Т.К. 

– М.: Академия, 2015 

9. Безопасность жизнедеятельности практикум Н.В. Косолапова Н.А., М. : 

Издательский центр «Академия», 2015 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. www.openclass/ru(Открытый класс: сетевые образовательные сообщества) 

2. www.school-collection.tdu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

3. www.base.garant.ru(«ГАРАНТ» - информационно – правовой портал) 

4. www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей "Открытый урок") 

5. www.istrodina.com (Российский иллюстрированный журнал «Родина») 

6. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371838 

7. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513821 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 
организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать 

профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военноучетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 

профессии; применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

практические занятия,  решение 

задач, подготовка устных 

выступлений,  рефератов, 

докладов; презентаций.   
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Знания: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их  

реализации; основы военной службы и обороны 

государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно -учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; область применения 

получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

воинских подразделений, в которых имеются военно 

учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

практические занятия, 

подготовка презентаций.    
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования 46.01.01 Секретарь. В программу 

включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе среднего общего образования: 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников  в области 

секретарского дела при наличии среднего (полного) общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина Основы финансовой грамотности входит в общий 

профессиональный  цикл за счет вариативной части. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- управлять личными финансами; 

- оптимизировать соотношения сбережения – потребления;  

- принимать разумные решения при инвестировании сбережений, использовать  

различные финансовые продукты и услуги;  

- планировать пенсионное обеспечение. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы бюджетной политики страны, региона и муниципалитета;  

- основы планирования семейного бюджета; понятие кредитно-денежной политики; 

- основы социальной политики государства. 

 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 8. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения; использовать методы и средства делового общения. 

ОК 9. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Соблюдать требования безопасности труда, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены, охраны труда. 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 50 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  « Основы финансовой грамотности» 

                                                    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

 Введение в курс учебной дисциплины «Основы финансовой 

грамотности»  

Беседа с элементами дискуссии 

2 2 

Т.1.  Финансы и финансовая 

система 

Содержание учебного материала  
Финансовая система Российской Федерации. 

Финансовые функции современного общества. 

Государственный бюджет. 

Местные финансы. 

 Практическая работа  №1. Формирование местных финансов 

6 1 

 Самостоятельная работа №1  Заполнение таблицы: « Права 

потребителей финансовых услуг» 

 

1  

Т.2. Деньги их происхождение, 

сущность 

Содержание учебного материала  
Сущность, виды и функции денег. 

Современное денежное обращение. 

Денежный оборот и денежное обращение.  

Практическая работа №2. Определение денежного оборота и 

денежного обращения. 

Мировая денежная система. 

 

4 1 

 Самостоятельная работа № 2 Создание электронной 

презентации с использованием интернет – ресурсов по темам: 

«История происхождения денег», «Денежная валюта разных 

стран».  

 

1  
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Т.3. Цены, ценообразование и 

инфляция 

Содержание учебного материала 

Цены и теория ценообразования. 

Функции и система цен. 

Инфляция: сущность и виды. 

Оценка инфляции. 

Практическая работа №3 

Определение оценки инфляции. 

Инфляция в отечественной экономике 

Практическая работа №4 

Определение отечественной инфляции на современном этапе. 

5 1 

 Самостоятельная работа №3 «Составление налоговой 

декларации» 

3  

Т.4. Кредит и кредитная 

система 

Содержание учебного материала 

Сущность и функции кредита. 

Формы и виды кредита. 

Кредитная система Российской Федерации. 

Взаимодействие кредита и денег.  

Практическая работа № 5 Определение взаимодействия кредита 

и денег. 

Международное кредитование. 

Практическая работа №6 Изучение международного 

кредитования. 

5 3 

 Самостоятельная работа № 4 « Разработка и представление 

электронных презентаций» 

 

2  

Т.5.  Банки и банковская 

система 

Содержание учебного материала 

Банковская система Российской Федерации. 

Центральный банк Российской Федерации. 

Коммерческие банки. 

Сберегательные банки. 

Международные банки. 

Практическая работа №7 Банковские операции.  

6 3 

 Самостоятельная работа № 5 «Ведение простых расчетов. 

Подсчет издержек, прибыли, доходов» 

3  
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Т.6. Ценные бумаги Содержание учебного материала 

Долговые ценные бумаги. 

Долевые ценные бумаги. 

Рынок ценных бумаг. 

Практическая работа №  Изучение рынка ценных бумаг 

4 3 

 Самостоятельная работа № 6 Мини-проекты 2  

Т.7. Экономика домохозяйства Содержание учебного материала 

Функции домохозяйства. 

Доходы и расходы домохозяйства. 

Практическая работа № 9 Определение доходов и расходов 

домохозяйства. 

Сбережения домохозяйства. 

Особенности личного и семейного бюджета.  

Практическая работа № 10 Составление личного и семейного 

бюджета. 

Зачет. 

6 3 

 Самостоятельная работа № 7 «Составление семейного бюджета: 

выполнение творческого задания - проекта: по теме: «Бюджет 

моей семьи». 

2  

ИТОГО:  50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска, интерактивная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»;  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- видеоматериалы;  

- презентация.  

3.2. Информационное обеспечение обучения.   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Для обучающихся 

1. Солодков В. М., Белоусова В.Ю. Финансовая грамотность: материалы для 

обучающихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.   

2. Солодков В. М., Белоусова В.Ю. Финансовая грамотность: контрольные 

измерительные материалы.  — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

3. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8–9 классы 

общеобразоват. орг. / И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.   

4. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. / Е. Б. 

Лавренова, И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.   

Для преподавателей 

1. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  

2.Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: контрольные 
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измерительные материалы. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.  3.Брехова Ю., Алмосов А., 

Завьялов Д. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителей. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014  

4. Горяев А.П. и Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. Учебное 

пособие, 2018.  

5. Горяев А.П. и Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. 

Методические рекомендации, 2018  

6.Канторович Г.Г. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10, 11 

классы, математический профиль. М. ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

7.Канторович Г.Г. Финансовая грамотность: контрольные измерительные 

материалы. 10, 11 классы, математический профиль. М. ВИТА-ПРЕСС 2015  8.Киреев 

А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся.— М.: ВИТАПРЕСС, 2016. 

Интернет ресурсы: 

 1. www.cbr.ru - Банк России   

 2. http://fincult.info/ - Финансовая культура, Банк России  

 3. http://вашифинансы.рф/ - сайт «Дружи с финансами»  

 4. http://moex.com – Московская биржа  

 5. http://www.asv.org.ru/ -  Агентство по страхованию вкладов 

 6. http://napf.ru/ - СРО НАПФ  

 7. http://www.naufor.ru/ - СРО НАУФОР  

 8. http://www.partad.ru/ - СРО ПАРТАД  

 9. http://www.nfa.ru/ - СРО НФА  

10. http://www.raexpert.ru/ - Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

 11.  http://www.rbc.ru/ - РосБизнесКонсалтинг 

 12. http://www.banki.ru/ - Банки.ру  

 13. http://www.sravni.ru/ - Сравни.ру  

 14.  http://www.expert.ru/- Журнал «Эксперт»  

 15.  http://www.investfunds.ru/ - Группа CBonds 

 16. http://rospotrebnadzor.ru- Роспотребнадзор   

 17. http://finpotrebsouz.ru/ - ФинПотребСоюз 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований, защитой 

индивидуальных проектов. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- управлять личными финансами; 

- оптимизировать соотношения сбережения 

– потребления;  

- принимать разумные решения при 

инвестировании сбережений, использовать  

различные финансовые продукты и услуги;  

- планировать пенсионное обеспечение;  

  

–  устный опрос, 

 

 

 

- практическая работа 

Знания:  

- основы бюджетной политики страны, 

региона и муниципалитета;  

- основы планирования семейного бюджета; 

понятие кредитно-денежной политики; 

- основы социальной политики государства   

– тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности » 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии среднего профессионального образования 46.01.01 Секретарь. В 

программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе среднего общего образования: 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников  в области 

секретарского дела при наличии среднего (полного) общего образования.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина Основы предпринимательской деятельности входит в социально-

экономический   цикл за счет вариативной части. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - разрабатывать и реализовывать  предпринимательские бизнес-идеи; 

 - формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития 

Приморского края; 

 - ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

 - формировать пакет документов для получения государственной поддержки малого 

бизнеса;  

- начислять уплачиваемые налоги,  заполнять налоговые декларации;  

- оформлять в собственность имущество; 

 - формировать пакет документов для получения кредита;  

- проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения; 

 - анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

 - обосновывать ценовую политику; 

 - выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынок; 

 - составлять бизнес-план на основе  современных программных технологий. 
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 знать: 

- понятие, функции и виды предпринимательства;  

-задачи государства и Приморского края по формированию социально 

ориентированной рыночной экономики;  

-особенности предпринимательской  деятельности в Приморском крае в  условиях 

кризиса;  

-приоритеты развития Приморского края как источника формирования  

инновационных бизнес-идей;  

- порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; - 

правовой статус предпринимателя,  организационно-правовые формы  юридического лица и 

этапы процесса его образования;  

- правовые формы организации частного, коллективного и совместного 

предпринимательства;  

- порядок лицензирования отдельных видов деятельности;  

- деятельность контрольно-надзорных органов, их права и обязанности; 

 - юридическую ответственность  предпринимателя; 

 - нормативно-правовую базу, этапы  государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства;  

- формы государственной поддержки малого бизнеса;  

- систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса и особенности его ведения;  

- перечень, содержание и порядок  формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

 - системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов;  

- порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельности;  

- виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы региональных 

банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства;  

- порядок отбора, подбора и оценки  персонала, требования трудового  

законодательства по работе с ним; - ценовую политику в предпринимательстве; - сущность и 

назначение бизнес-плана, требования к его структуре и содержанию;  

- методики составления бизнес-плана и оценки его эффективность. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать  
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общими компетенциями, включающими способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 8. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения; использовать методы и средства делового общения. 

ОК 9. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать требования безопасности труда, пожарной безопасности, санитарии 

и гигиены, охраны труда. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 50 часов в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы предпринимательской деятельности» 

                                                    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

 Введение в курс учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности»  

Беседа с элементами дискуссии 

2 2 

Т.1.  История возникновения 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  
Зарождение предпринимательской деятельности. 

 Предпринимательство России 

 в к. 19 – н. 20 вв. 

Предпринимательство России социалистического периода. 

Развитие предпринимательства  

в к. 20 -н. 21 вв. 

4 1 

 Самостоятельная работа №1 «Подготовка реферата» 

 

2  

Т.2. Понятие, сущность, 

признаки 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  
Понятие предпринимательской деятельности. 

Экономические и социальные условия предпринимательской 

деятельности. 

Признаки предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

Практическая работа №1. Определение признаков 

предпринимательской деятельности. 

Практическая работа №2. 

Изучение нормативно-правовых документов 

4 1 

 Самостоятельная работа № 3 «Налогообложение 

индивидуальной предпринимательской деятельности» 

2  

Т.3. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Субъекты предпринимательской деятельности. 

Юридические лица. 

5 1 
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Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Индивидуальные предприниматели. 

Организация собственного дела. 

Практическая работа №3. Организация собственного дела 

(ПБОЮЛ) 

 Самостоятельная работа №4 «Презентация идеи открытия 

собственного дела» 

2  

Т.4. Основные источники 

финансирования 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Внутренние источники финансирования (собственный капитал), 

их характеристика. 

Внешние источники финансирования (заемный и привлеченный 

капитал), их характеристика. 

Практическая работа №4. Анализ источников средств 

предпринимательской деятельности. 

3 3 

 Самостоятельная работа № 5 « Разработка и представление 

электронных презентаций» 

2  

Т.5. Виды 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Производственное предпринимательство. 

Коммерческое предпринимательство. 

Финансовое предпринимательство. 

Консультативное предпринимательство.  

Практическая работа №5. Решение практических задач 

4 3 

 Самостоятельная работа № 6 « Выполнение заданий» 2  

Т.6. Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Функции государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Государственное регулирование занятости населения. 

Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности на региональном уровне.  

 

4 3 
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Практическая работа № 6. 

Значение государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 

 Самостоятельная работа № 7 «Достоинства и недостатки малого, 

среднего и крупного предпринимательства» 

2  

Т.7. Роль малого и среднего 

предпринимательства в 

экономике страны 

Содержание учебного материала 

Место и роль малого и среднего предпринимательства в 

экономике страны. 

Практическая работа №7 Система поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Основные экономические показатели деятельности малого и 

среднего предпринимательства в России на современном этапе. 

Разработка бизнес-плана.  

Практическая работа №8.Разработка бизнес-плана. 

Несостоятельность и банкротство предпринимательской 

деятельности. 

Практическая работа №9.Порядок рассмотрения дел о 

банкротстве.  

Место управления в предпринимательской деятельности. 

Менеджмент. 

 Практическая работа №10. Организация управления на 

предприятии. 

Зачет. 

10 3 

 Самостоятельная работа № 8 Составить памятку на тему: 

«Достоинства и недостатки малого, среднего и крупного 

предпринимательства» 

2  

ИТОГО:  50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- автоматизированное рабочее место преподавателя;  

- учебная доска, интерактивная доска;  

- рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности»;  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедийный комплекс;  

- электронные учебники;  

- видеоматериалы;  

- презентация.  

3.2. Информационное обеспечение обучения.   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Для обучающихся 

1. Абчук А.В Курс предпринимательства- СПб.% Издат. Альфа, 2013. - 544 с.  

2. БогаченкоВ.М. Бухгалтерский учет: учебник - РОСТОВ-НА-ДОНУ изд. 

Феникс 2015.412 с.  

3. Баринов А. Бизнес-планирование: уч. пособие - М.: изд. Форум 2014, 168 с.  

4. Панибратов, А. Ю. Введение в бизнес / А.Ю. Панибратов. - М.: 

Издательство СПбГУ, 2017. - 188 c.  

5. Практическое пособие к семинарским занятиям по курсу "Основы 

предпринимательства". - М.: Издательство МГУ, 2013. - 168 c.  

7. Сутягин, В. Ю. Финансовая среда предпринимательства. Учебное пособие 

/ В.Ю. Сутягин, М.В. Беспалов, Р.Ю. Черкашнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 272 c.  
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Для преподавателей 

1. Асаул, А.Н. Организация предпринимательской деятельности / А.Н. Асаул. 

- М.: Питер, 2013. - 374 c.  

2. Боброва, О.С. Организация коммерческой деятельности. Учебник и 

практикум для СПО / О.С. Боброва. - М.: Юрайт, 2015. - 141 c.  

3. Иващенко, Н.П. Практическое пособие к семинарским занятиям по курсу 

"Основы предпринимательства" / Н.П. Иващенко. - М.: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ), 2013. - 661 c. 4. 

Денисова, Н. И. Организация предпринимательства в сфере коммерции / Н.И. 

Денисова, Диянова Н, Штессель. - М.: Магистр, 2015. - 336 c. 

5. Практическое пособие к семинарским занятиям по курсу "Основы 

предпринимательства". - М.: Издательство МГУ, 2013. - 168 c. 

Интернет ресурсы: 

1 http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk Машерук Е.М. Основы 

предпринимательства.Дистанционный курс 

2 http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php Мельников М.М. 

Основы бизнеса – как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей 

3 http://www.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 

4 http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и 

перерегистрации ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и 

открытию расчетного счета. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований, защитой 

индивидуальных проектов. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 - разрабатывать и реализовывать  

предпринимательские бизнес-идеи; 

 - формировать инновационные бизнес-идеи 

на основе приоритетов развития 

Приморского края; 

 - ставить цели в соответствии с бизнес-

идеями, решать организационные вопросы 

создания бизнеса; 

 - формировать пакет документов для 

получения государственной поддержки 

малого бизнеса;  

- начислять уплачиваемые налоги,  

заполнять налоговые декларации;  

- оформлять в собственность имущество; 

 - формировать пакет документов для 

получения кредита;  

- проводить отбор, подбор и оценку 

персонала, оформлять трудовые отношения; 

 - анализировать рыночные потребности и 

спрос на новые товары и услуги; 

 - обосновывать ценовую политику; 

 - выбирать способ продвижения товаров и 

услуг на рынок; 

 - составлять бизнес-план на основе  

современных программных технологий. 

–  устный опрос, 

 

 

 

- практическая работа 

Знания:  

- понятие, функции и виды 

предпринимательства;  

-задачи государства и Приморского края по 

формированию социально ориентированной 

рыночной экономики;  

-особенности предпринимательской  

деятельности в Приморском крае в  

условиях кризиса;  

– тестирование 
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-приоритеты развития Приморского края 

как источника формирования  

инновационных бизнес-идей;  

- порядок постановки целей бизнеса и 

организационные вопросы его создания; - 

правовой статус предпринимателя,  

организационно-правовые формы  

юридического лица и этапы процесса его 

образования;  

- правовые формы организации частного, 

коллективного и совместного 

предпринимательства;  

- порядок лицензирования отдельных видов 

деятельности;  

- деятельность контрольно-надзорных 

органов, их права и обязанности; 

 - юридическую ответственность  

предпринимателя; 

 - нормативно-правовую базу, этапы  

государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства;  

- формы государственной поддержки 

малого бизнеса;  

- систему нормативного регулирования 

бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса и особенности его ведения;  

- перечень, содержание и порядок  

формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности; 

 - системы налогообложения, применяемые 

субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов;  

- порядок формирования имущественной 

основы предпринимательской деятельности;  

- виды и формы кредитования малого 

предпринимательства, программы 

региональных банков по кредитованию 

субъектов малого предпринимательства;  

- порядок отбора, подбора и оценки  

персонала, требования трудового  

законодательства по работе с ним; - 

ценовую политику в предпринимательстве; 

- сущность и назначение бизнес-плана, 

требования к его структуре и содержанию;  

- методики составления бизнес-плана и 

оценки его эффективность. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.01 Информационно-документационная деятельность 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессии СПО базовой подготовки 46.01.01 Секретарь в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Информационно-

документационная деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

ПК 1.2. Организовывать документооборот в организации с использованием современных видов 

организационной техники. 

ПК 1.3. Составлять и оформлять номенклатуру дел организации, формировать дела в 

соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивать их сохранность в текущем 

делопроизводстве с использованием современных видов организационной техники. 

ПК 1.4. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.5. Выполнять машинописные работы различной степени сложности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

дополнительном образовании) на базе среднего общего образования. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- информационно-документационного обеспечения управленческой деятельности в 

структуре организации; 

- использования информационных технологий и средств оргтехники в 

документационном обеспечении управления; 

уметь: 

- пользоваться нормативно-методическими документами по документационному 

обеспечению управления; 
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- организовывать работу службы документационного обеспечения управления; 

- определять нормы времени на делопроизводственные операции; 

- конструировать различные виды бланков служебных документов; 

- составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные документы 

организации; 

- вести работу с документами (экспедиционную обработку, регистрацию, контроль 

исполнения, справочно-информационную работу); 

- составлять и оформлять номенклатуру дел организации; 

- формировать дела в соответствии с номенклатурой дел; 

- проводить текущее хранение документов; 

- подготавливать дела к передаче на архивное хранение; 

- использовать организационную технику в профессиональной деятельности; 

- пользоваться терминологией деловой речи; 

- пользоваться современными словарями и справочными изданиями по русскому языку и 

практической стилистике; 

- отслеживать логическую последовательность построения официально-деловых текстов 

документов, производить проверку фактического материала; 

- правильно употреблять корректурные знаки в ходе правки официально-деловых 

текстов, редактировать служебные документы; 

- подготавливать документы различной степени сложности; 

- использовать информационные технологии при документировании и организации 

работы с документами; 

- обеспечивать качество выполняемых работ. 

знать: 

- терминологии делопроизводства; 

- нормативно-методические документы по документационному обеспечению 

управления; 

- требования к организации информационно-документационного обслуживания; 

- классификацию служебных документов; 

- единые требования и правила оформления документов в соответствии с ГОСТ; 

- виды и состав бланков служебных документов, требования к их конструированию; 

- общие требования к содержанию текстов служебных документов, формы изложения 

текстов; 

- основные группы организационно-распорядительных документов, отличительные 

особенности их оформления; 

- этапы составления служебных документов; 
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- способы документирования; 

- требования к организации документооборота организации; 

- общие правила и формы регистрации документов; 

- технологический процесс контроля за исполнением поручений руководителя; 

- правила и этапы составления и оформления номенклатуры дел организации; 

- требования к формированию дел в соответствии с номенклатурой дел, особенности 

систематизации отдельных видов документов; 

- правила текущего хранения дел в организации; 

- этапы подготовки дел к сдаче на архивное хранение; 

- правила организации архивного хранения дел; 

- современные виды организационной техники: назначение, правила эксплуатации и 

технического обслуживания; 

- компьютерную технику и современные информационные технологии, применяемые 

при документировании и организации работы с документами; 

- «слепой» десятипальцевый метод печати; 

- правила орфографии и пунктуации русского языка; 

- функциональные стили русского литературного языка и их особенности; 

- современные нормы произношения; 

- основные правила пользования словарями и справочными изданиями по русскому 

языку и практической стилистике; 

- требования к качеству выполняемых работ. 

1.3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Информационно-

документационная деятельность, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 1.2 Организовывать документооборот в организации с использованием 

современных видов организационной техники. 

ПК 1.3 Составлять и оформлять номенклатуру дел организации, формировать 

дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивать их 

сохранность в текущем делопроизводстве с использованием современных 

видов организационной техники. 
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ПК 1.4 Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.5 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, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 8. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения; использовать методы и средства делового 

общения. 

ОК 9. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать требование безопасности труда, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены, охраны труда. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1271 ч, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 407 ч, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 278 ч, из них 

вариативная часть – 50 ч (в т.ч. ЛПР: 225 ч, из них вариативная часть – 20 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 129 ч; 

учебной практики – 612ч; 

производственной практики – 252 ч. 
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Вариативная часть используется на теоретическую и практическую часть 

следующих тем: 

Тема Теория ЛПР Всего 

часов 

1.1. Делопроизводство как одна из функций 

управления 
4 – 4 

1.2. Средства организационной техники 4 10 14 

1.3. Документационное обеспечение 

предприятия. Требования к документам 
4 2 6 

1.4. Состав и оформление реквизитов 

документов 
8 4 12 

1.8. Документирование работы с персоналом 4 4 8 

2.2. Контроль исполнения документов 3 3 6 

3.2. Общие принципы формирования дел 2 5 7 

4.1. Принципы работы архива на предприятии, в 

организации, учреждении 
3 3 6 

4.2. Оформление документов и дел к 

уничтожению и на длительное (постоянное) 

хранение 

2 3 5 

Итого 34 часа 34 часа 68 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

 
Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 
предусмотрена 

рассредоточенная 
практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1, 1.5 Раздел 1. Технология создания, 
оформления и редактирования 
организационно-
распорядительной 
документации. 

МДК 01.01. Документационное 
обеспечение управления. 

833 191 151 72 432 138 

ПК 1.2, 1.5 Раздел 2. Организация 
документооборота в 
организации. 

МДК 01.01. Документационное 
обеспечение управления 

141 20 17 19 60 42 

ПК 1.3, 1.5 Раздел 3. Систематизирование 
документов. 

МДК 01.01. Документационное 
обеспечение управления 

166 33 28 19 84 30 

ПК 1.4, 1.5 Раздел 4. Подготовка дел к 
передаче на архивное хранение. 

131 34 29 19 36 42 
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МДК 01.01. Документационное 
обеспечение управления 

 Всего: 1271 278 225 129 612 252 

.  
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

МДК 01.01. Документа-

ционное обеспечение 

управления 

 278  

Раздел 1. Технология 

создания, оформления и 

редактирования органи-

зационно-распоряди-

тельной документации 

 191  

Тема 1.1. 

Делопроизводство как 

одна из функций 

управления 

Содержание 2 2 

1. Основные этапы развития делопроизводства. Формы организации делопроизводства и структура 

службы в зависимости от категории учреждений. 

2. Структуры и функции службы ДОУ. Нормативно-методические документы по ДОУ. Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов (работа с электронным учебником) 

Практические работы 14  

1. Составление и оформление блок-схемы «Технология ДОУ и делопроизводства». 

2. Нормы труда и выработки секретаря. 

3. Классификация затрат рабочего времени управленческого персонала. 

4. Составление и оформление схемы «Информационное обеспечение системы управления персоналом 

организации». 

5. Составление и оформление схемы «Функционально-целевая модель управления ДОУ». 

6. Составление и оформление схемы «Основные направления деятельности ДОУ». 

7. Составление и оформление структуры канцелярии учреждений 1, 2, 3,4 категорий». 

Тема 1.2. Средства 

организационной 

техники 

 

 

Содержание 4 2 

1. Классификация технических средств в организации. Средства для составления оригиналов 

текстовых документов. Тема изучается с использованием метода активного обучения – проблемная 

презентация 
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2. Средства копирования и оперативного размножения документов. Средства хранения, поиска, 

транспортирования документов. 

3. Средства для обработки документов. Организационно-технические средства при работе с 

электронной информацией: принтер, сканер, средства мультимедиа. 

4. Средства связи: телефонная, телеграфная, сотовая, факсимильная, электронная почта. Назначение и 

применение диктофонной техники. 

Практические занятия 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Составление и оформление блок-схемы классификации технических средств в работе секретаря. 

2. Составление и оформление блок-схемы средств составления и изготовления документов. 

3. Составление и оформление блок-схемы средств копирования и тиражирования документов. 

4. Составление и оформление блок-схемы средств хранения, поиска, транспортировки документов. 

5. Составление и оформление блок-схемы средств обработки документов. 

6. Выявление различных требований ТБ по работе с конкретной оргтехникой. 

7. Настройка средств оргтехники. 

8. Определение этапов работы с принтерами. 

9. Сканирование «бумажного» и распознавание электронного текстового документа. 

10. Электронная почта. 

11. Обработка почтовой корреспонденции с помощью программы Microsoft Outlook Express. 

12. Работа с факсимильными сообщениями. 

Тема 1.3. 

Документационное 

обеспечение 

предприятия. 

Требования к 

документам 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1. Виды и назначение служебных документов. Классификация документов по ряду признаков. Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – проблемная лекция 

2. Юридическое значение документов. Унификация и стандартизация документации. 

3. Общие нормы и правила оформления документов. 

4. Форматы бумаги для документов. Составление библиографических списков. Общепринятые 

сокращения. Корректурные знаки. 

Практические занятия 20  

1. Составление и оформление схемы классификации документов. 

2. Оформление Перечня документов, подлежащих утверждению. 

3. Оформление Перечня документов, на которых ставится гербовая печать. 

4. Составление и оформление схемы «Функции документа». 

5. Схематичное оформление форматов А3, А4, А5 с указанием размеров сторон и полей. 

6. Оформление библиографических данных. 

7. Составление и оформление таблицы «Знаки коррекции и их назначение». 

8. Редактирование текста с применением знаков коррекции. 
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9. Применение общепринятых сокращений слов в тексте. 

10. Оформление многостраничного документа. 

Тема 1.4. Состав и 

оформление реквизитов 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 3 

1. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Основные правила оформления управленческих документов. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов (работа с электронным учебником) 

2. Формуляр-образец документа. Виды, назначение, состав бланков документов, требования к 

построению. 

3. Оформление реквизитов 01-08. 

4. Оформление реквизитов 09-15. 

5. Оформление реквизитов 16-22. 

6. Оформление реквизитов 23-30. 

Практические занятия 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Построение бланка документа на основе конструкционной сетки по ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

2. Построение формуляра-образца документа с угловым расположением реквизитов по ГОСТ Р 7.0.97-

2016. 

3. Построение формуляра-образца документа с продольным расположением реквизитов по ГОСТ Р 

7.0.97-2016. 

4. Конструирование общего бланка; бланка конкретного вида документа. 

5. Конструирование бланка структурного подразделения; бланка должностного лица. 

6. Конструирование продольного и углового бланка письма организации. 

Контрольные работы 2 

1. Требования к оформлению документов. 

Тема 1.5. Оформление 

организационных 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 5 2 

1. Организационные документы как составная часть системы делопроизводства. 

2. Понятие и функции организационных документов. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – интерактивный урок с применением видеоматериалов (работа с 

электронным учебником) 

3. Виды организационных документов. 

4. Основные требования к оформлению организационных документов. 

5. Технология составления и оформления устава, положения об организации, штатного расписания, 

должностной инструкции. 

Практические занятия 9 

 

 

 

 

 
1. Оформление положения об организации. 

2. Оформление устава организации. 
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 3. Оформление положения о структурном подразделении.  

 

 

 

 

 
4. Оформление штатного расписания. 

5. Оформление должностной инструкции секретаря. 

Лабораторные работы 2 

1. Определение названия вида представленных организационных документов. 

Тема 1.6. Оформление 

распорядительных 

документов 

Содержание 6 2 

1. Распорядительные документы организации. 

2. Основные требования к оформлению распорядительных документов. 

3. Технология составления и оформления приказа по основной деятельности, выписки из приказа. 

4. Технология составления и оформления распоряжения. 

5. Технология составления и оформления указания. 

6. Технология составления и оформления постановления, решения. 

Практические занятия 12  

1. Составление и оформление приказа по основной деятельности. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – решение производственных (ситуационных) задач 

2. Составление и оформление выписки из приказа по основной деятельности.  

3. Составление и оформление распоряжения. Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – решение производственных (ситуационных) задач 

4. Составление и оформление указания. 

5. Составление и оформление постановления. 

6. Составление и оформление решения. Тема изучается с использованием метода активного обучения 

– решение производственных (ситуационных) задач 

Тема 1.7. Оформление 

информационно-

справочной 

документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 5 2 

1. Служебная переписка. Совокупность реквизитов официального письма, правила их оформления. 

2. Документы, передаваемые по каналам электросвязи. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – интерактивная презентация 

3. Виды протоколов, требования к составлению. 

4. Акт, составные части; порядок составления, подписания, утверждения. 

5. Докладные, служебные, объяснительные записки; служебные и личные справки; правила 

составления и оформления. 

Практические занятия 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Составление и оформление письма-просьбы, письма-ответа. 

2. Составление и оформление письма-напоминания, письма-подтверждения. 

3. Составление и оформление письма-сообщения, письма-извещения. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – решение производственных (ситуационных) задач 
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4. Составление и оформление письма-запроса, письма-требования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Составление и оформление гарантийного письма, сопроводительного письма. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – решение производственных (ситуационных) задач 

6. Составление и оформление письма-оферты, письма-акцепта. 

7. Составление и оформление информационного письма, рекламного письма. 

8. Составление и оформление письма-поздравления, письма-благодарности. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – решение производственных (ситуационных) задач 

9. Составление и оформление телеграмм. 

10. Составление и оформление телефонограмм. 

11. Составление и оформление полного протокола. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – решение производственных (ситуационных) задач 

12. Составление и оформление краткого протокола. 

13. Составление и оформление выписки из протокола. 

14. Составление и оформление акта. Тема изучается с использованием метода активного обучения – 

решение производственных (ситуационных) задач 

15. Составление и оформление служебной и объяснительной записки. 

16. Составление и оформление внешней и внутренней докладной записки. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – решение производственных (ситуационных) задач 

17. Составление и оформление служебной и личной справки. 

Контрольные работы 1 

1. Оформление документов, входящих в систему ОРД. 

Тема 1.8. 

Документирование 

работы с персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 

 

 

 

2 

 

 
1. Документы по личному составу. Трудовой договор, правила составления и оформления. 

2. Виды приказов по ЛС, требования к оформлению; заявления, особенности написания. 

3. Автобиография, резюме, анкета, характеристика, личная карточка ф. Т-2; особенности составления 

и оформления. Тема изучается с использованием метода активного обучения – проблемная 

презентация 

4. Трудовая книжка, правила оформления и ведения. 

Практические занятия 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Составление заявлений по ЛС; оформление сводного приказа по ЛС, согласно заявлений. 

2. Заполнение унифицированных форм № Т-1, № Т-1а приказа о приеме на работу. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – решение производственных (ситуационных) задач 

3. Заполнение унифицированных форм № Т-5, № Т-5а приказа о переводе на др. работу. 

4. Заполнение унифицированных форм № Т-6, Т-6а приказа о предоставлении отпуска. 
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5. Заполнение унифицированных форм № Т-8, № Т-8а приказа о прекращении действия трудового 

договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Заполнение унифицированных форм № Т-9, № Т-9а приказа о командировании. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – решение производственных (ситуационных) задач 

7. Заполнение унифицированных форм № Т-11, № Т-11а приказа о поощрении. 

8. Составление и оформление выписки из приказа по ЛС. 

9. Составление и оформление трудового договора. 

10. Составление и оформление резюме, анкеты, автобиографии. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – решение производственных (ситуационных) задач 

11. Составление и оформление характеристики. 

12. Заполнение личной карточки ф.Т-2. 

13. Оформление титульного листа трудовой книжки. 

14. Заполнение основных разделов трудовой книжки. 

15. Внесение изменений в трудовую книжку. 

16. Оформление книги учета трудовых книжек. 

Контрольные работы 1 

1. Кадровая документация. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 

1. Составление глоссария по теме «Изучение нормативно-методической базы делопроизводства». 

2. Подготовка информационного сообщения по теме «Эволюция пишущих машинок». 

3. Подготовка информационного сообщения по теме «Размеры бумаги, применяемые в делопроизводстве». 

4. Составление опорного конспекта по теме «Язык и стиль делового документа». 

5. Составление опорного конспекта по теме «Состав реквизитов документов. ГОСТ Р 7.0.97-2016». 

6. Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме «Виды организационных документов с описанием назначения и основными 

реквизитами». 

7. Составление кроссворда по теме «Виды распорядительных документов». 

8. Создание презентации по теме «Информационно-справочные документы». 

9. Составление портфолио, необходимого при трудоустройстве. 

72 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

К теме 1.1. Отработка материалов лекций. 

– Нормативно-методическая  основа делопроизводства. 

– Документирование, способы документирования. 

– Служба ДОУ 

К теме 1.2. 1. Отработка материалов лекций: 

– Классификация технических средств 
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– Средства копирования и оперативного размножения документов 

– Средства обработки документов 

– Средства связи 

2. Создание структуры автоматизированного рабочего места секретаря. 

К теме 1.3. Отработка материалов лекций: 

– Значение и функции документов. 

– Виды документов, их классификация. 

К теме 1.4. 1. Проработка теоретического материала и подготовка ответов на контрольные вопросы, выданные преподавателем. 

 2. Построение бланков документов на основе ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

К теме 1.5. 1. Отработка правил составления и оформления организационных документов организации. 

 2. Оформление положения о структурном подразделении, должностной инструкции секретаря структур.подразделения. 

К теме 1.6. 1. Отработка правил составления и оформления распорядительных документов организации. 

 2. Оформление приказа по ОД «О повышении квалификации работников». 

К теме 1.7. 1. Отработка правил составления и оформления информационно-справочных документов организации. 

 2. Оформление (по выбору) информационно-справочного документа на ПК. 

К теме 1.8. 1. Отработка правил составления и оформления кадровых документов. 

 2. Формирование личного дела сотрудника. 

Учебная практика 

Виды работ: 
1. Письмо «слепым» десяти пальцевым методом с рукописного, машинописного, типографского оригиналов; под диктовку. 

2. Оформление работ с формой и графлением. 

3. Работа с документами в текстовом процессоре Microsoft Word. 

4. Работа с документами в табличном процессоре Microsoft Excel. 

5. Оформление организационных документов: устав, положение, структура и штатная численность, должностная инструкция. 

6. Оформление распорядительных документов: приказ, выписка из приказа, распоряжение, постановление, решение, указание на 

бланках с угловым и продольным расположением реквизитов штампа. 

7. Оформление информационно-справочных документов: письмо, телеграмма, телефонограмма, протокол, выписка из протокола, 

акт, докладная записка, объяснительная записка, справка на бланках с угловым и продольным расположением реквизитов 

штампа. 

8. Оформление кадровых документов: приказ по ЛС, выписка из приказа по ЛС, анкета, резюме, автобиография, ЛЛ по учету 

кадров, характеристика; работа с трудовыми книжками. 

432 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Ознакомление с предприятием, рабочим местом; инструктаж по охране труда и ТБ. 

2. Копирование и оперативное размножение документов при помощи средств организационной техники. 

 

138 
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3. Составление и оформление устава предприятия, положения об организации, структуры и штатной численности, штатного 

расписания, положения о персонале. 

4. Составление и оформление должностной инструкции. 

5. Составление и оформление приказов по основной деятельности. 

6. Составление и оформление указаний, распоряжений, решений, постановлений. 

7. Составление и оформление приказов по личному составу. 

8. Составление и оформление служебных писем, телеграмм. 

9. Составление и оформление докладных, объяснительных, служебных записок; справок. 

10. Составление и оформление актов. 

11. Составление и оформление типовых форм договоров. 

Раздел 2. Организация доку-

ментооборота в организации 

 20 

Тема 2.1. Понятие 

документооборота 
Содержание 1 2 

1. Понятие о документопотоке организации. Технология обработки входящих, исходящих, 

внутренних документов. 

Практические занятия 7  

1. Составление схемы движения входящих, исходящих, внутренних документов. 

2. Разработка и заполнение форм регистрации документов (журнальная, РКК). 

3. Обработка, регистрация входящих документов. Оформление перечня документов, не 

подлежащих регистрации службой ДОУ. 

4. Технология работы с исходящими и внутренними документами. 

Тема 2.2. Контроль 

исполнения документов 

Содержание 1 2 

1. Цель контроля. Постановка на контроль. Сроки исполнения документов. Проверка хода 

исполнения. Снятие документов с контроля. Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – проблемная презентация 

Практические занятия 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оформление блок-схемы «Технология контроля исполнения документов». 

2. Составление и оформление перечня сроков исполнения документов. 

3. Составление и оформление справки о состоянии исполнения документов. 

4. Составление и оформление справки-напоминания об исполнении поручений. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – решение производственных (ситуационных) задач 

5. Составление и оформление перечня неисполненных документов в срок. 

6. Оформление и заполнение формы регистрации контроля исполнения документов. 

Контрольные работы 1 

1. Организация документооборота. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 
1. Составление глоссария по теме «Документооборот». 

2. Составление схемы «Взаимосвязи документов в канцелярии». 

3. Составление и оформление блок-схемы «Технология работы с входящими документами». 

4. Составление и оформление блок-схемы «Работа секретаря с исходящими и внутренними документами». 

5. Оформление реферата «Специфические технологии обработки конфиденциальной информации». 

6. Разработка презентации «Организация документооборота в учреждении». 

19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Отработка материалов лекций: 

– Организация документооборота 

– Контроль за исполнением документов и принятых решений 

2. Составление схемы обработки поступающих и создаваемых документов в организации. 

3. Изучение системы электронного документооборота. 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Овладение навыками составления форм учета входящей, исходящей и внутренней документации, заполнения регистрационных 

форм на ПК. 

2. Овладение приёмами организации работы службы документационного обеспечения управления; 

3. Умение определять нормы времени на делопроизводственные операции; 

4. Овладение навыками работы с документами (экспедиционная обработка, регистрация, контроль исполнения, справочно-

информационная работа). 

5. Изучение систем автоматизации документооборота (прием, регистрация и передача по назначению входящей корреспонденции и 

внутренней документации). 

60 

Производственная практика 

Виды работ: 

Ведение делопроизводства в организации, учреждении: 

- обработка входящей корреспонденции; 

- обработка исходящей корреспонденции; 

- обработка внутренней корреспонденции. 

42 

Раздел 3. Систематизи-

рование документов 

 33 

Тема 3.1. Номенклатура дел 

организации 

Содержание 2 2 

1. Номенклатура дел. Назначение работы по составлению номенклатуры дел. Виды номенклатуры 

дел; их особенности. Тема изучается с использованием метода активного обучения – 

интерактивный урок с применением видеоматериалов (работа с электронным учебником) 
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2. Правила ведения, порядок внесения дополнений, уточнений; использование номенклатуры дел и 

хранение. 

Практические занятия 16  

1. Оформление Положения о номенклатуре дел. 

2. Составление и оформление приказа «О подготовке номенклатуры дел организации». 

3. Составление и оформление приказа «Об утверждении и введении в действие номенклатуры дел 

организации. 

4. Оформление типовой номенклатуры дел. 

5. Оформление примерной номенклатуры дел. 

6. Составление и оформление индивидуальной номенклатуры дел организации. 

7. Составление и оформление сводной номенклатуры дел организации. 

8. Составление и оформление номенклатуры дел подразделения организации. 

Тема 3.2. Общие принципы 

формирования дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 3 

1. Формирование дел. Нормативные документы для организации работы по формированию дел. 

Тема изучается с использованием метода активного обучения – интерактивный урок с 

применением видеоматериалов (работа с электронным учебником) 

2. Виды документов, формируемых в самостоятельное дело; специфика формирования отдельных 

категорий дел. Требования к документам, формируемым в дело. 

Практические занятия 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование личных дел сотрудников предприятия.  

2. Составление и оформление внутренней описи документов дела, листа-заверителя дела, обложки 

дела. 

3. Оформление формы годового раздела сводной описи дел по личному составу; дел постоянного 

хранения. 

4. Составление и оформление описи дел по личному составу; дел временного (свыше 10 лет) 

хранения. 

5. Составление и оформление акта утраты личного дела. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – решение производственных (ситуационных) задач 

6. Оформление журнала инвентарного учета личных дел. 

Контрольные работы 1 

1. Систематизация документов 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3: 

1. Составление опорного конспекта по теме «Функции номенклатуры дел». 

2. Составление кроссворда «Содержание номенклатуры дел». 

3. Разработка презентации «Составление номенклатуры дел». 

19 
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4. Подготовка информационного сообщения по теме «Назначение номенклатуры дел». 

5. Составление проекта обязательства о неразглашении служебной тайны (работа с интернет-источниками). 

6. Разработка презентации «Персональные документы, включаемые в личное дело». 

7. Разработка презентации «Оформление личных дел». 

8. Подготовка информационного сообщения по теме «Систематизация отдельных категорий документов». 

 

 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Отработка материала лекций: 

– Номенклатура дел организации 

– Общие принципы формирования дел 

2. Составление электронной индивидуальной и сводной номенклатуры дел. 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Овладение навыками составления и оформления номенклатуры дел. 

2. Отработка умений формировать дела в соответствии с номенклатурой дел организации. 

3. Развитие навыков работы в системах электронного документооборота; составление номенклатуры дел в системах автоматизации 

документооборота 

84 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Составление и оформление примерной, индивидуальной номенклатуры дел. 

2. Группировка документов в дела. 

3. Оформление обложки дела. 

4. Составление и оформление внутренней описи документов, находящихся в деле. 

5. Оформление листа-заверителя дела. 

30 

Раздел 4. Подготовка дел к 

передаче на архивное 

хранение 

 34 

Тема 4.1. Принципы работы 

архива на предприятии, в 

организации, учреждении 

 

 

 

 

 

 

Содержание 3 3 

1. Архив предприятия, его задачи, требования к помещению, оснащению. Правила хранения дел. 

Тема изучается с использованием метода активного обучения – интерактивный урок с 

применением видеоматериалов (работа с электронным учебником) 

2. Экспертные комиссии организаций. Экспертиза ценности документов. Сроки хранения дел. 

3. Архивные справки. Выдача из хранилищ архивных дел на руки. Электронные документы в 

архивах. Проверка наличия и состояния документов. 

Практические занятия 19 

 

 

 1. Составление и оформление Положения об архиве организации. 
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2. Оформление блок-схемы подготовки документов (дел) к хранению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Составление и оформление приказа «О создании экспертной комиссии». 

4. Оформление Положения об экспертной комиссии. 

5. Составление и оформление протокола заседания ЭК об уничтожении дел и изменении сроков 

хранения. 

6. Составление и оформление акта проверки наличия состояния дел фонда. 

7. Оформление книги выдачи дел во временное пользование. 

8. Составление и оформление акта о выдаче дел во временное пользование. 

9. Составление и оформление архивной справки. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – решение производственных (ситуационных) задач 

10

. 

Оформление Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения. 

Тема 4.2. Оформление 

документов и дел к 

уничтожению и на 

длительное (постоянное) 

хранение 

Содержание 1 3 

1. Передача дел в архив. Опись дел постоянного и долговременного хранения документов. Акты о 

выделении документов к уничтожению и снятию их с учёта. 

Практические занятия 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Составление и оформление приказа «Об уничтожении документов». 

2. Составление и оформление акта «О выделении к уничтожению документов» в соответствии с 

требованиями нормативных документов». 

3. Составление и оформление акта «Об уничтожении документов». 

4. Составление и оформление акта «Об уничтожении электронных документов, не подлежащих 

хранению». 

5. Оформление обложки дела постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения; листа-заверителя 

дела; карты заместителя дела. 

6. Оформление Инструкции по подготовке и передаче документов в архив. 

Контрольные работы 1 

1. Подготовка документов к архивному хранению. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4: 
1. Оформление реферата «Становление архивного дела в России». 

2. Подготовка информационного сообщения по теме «Ответственность за нарушение порядка хранения и уничтожения 

документов». 

3. Составление кроссворда «Архивное хранение документов». 

4. Разработка презентации «Подготовка документов к хранению». 

5. Разработка презентации «Способы хранения документов в архивах учреждения». 

6. Составление опорного конспекта по теме «Хранение конфиденциальных документов». 

19 
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7. Подготовка информационного сообщения по теме «Работа с электронными документами в архиве». 

8. Составление обобщающей таблицы «Хранение документов в архивах учреждений». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Отработка материалов лекций: 

– Принцип работы архива 

– Оформление документов (дел) к уничтожению и на длительное хранение 

2. Составление проекта дела подлежащего долговременному хранению. 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Подшивка документов в дело; формирование дел и передача их в архив. 

2. Работа с электронным архивом. 

3. Оформление приказа о создании экспертной комиссии. 

4. Оформление протокола заседания экспертной комиссии об уничтожении дел. 

5. Оформление акта о выделении к уничтожению документов. 

36 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Проведение экспертизы ценности документов. 

2. Составление и оформление приказа о создании экспертной комиссии. 

3. Составление и оформление акта на уничтожение документов (дел) с истекшим сроком хранения. 

42 

Всего 1271 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: Этики и 

психологии профессиональной деятельности, Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда, Лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест: персональный компьютер, 

средства орг.техники, плоскостные пособия (плакаты), стенды, комплект учебно-

методической документации, электронные средства обучения. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные 

компьютеры, средства орг.техники: принтер, сканер, копировально-множительная техника, 

средства для уничтожения документов, факсимильное устройство, телефонные аппараты, 

диктофоны, веб-камера, телевизор, DVD-плейер, учебно-наглядные пособия, плоскостные 

пособия (плакаты), стенды, комплект учебно-методической документации, электронные 

средства обучения. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Байкова И.Ю. Настольная книга делопроизводителя. – М.: Эксмо, 2015. 

2. Басаков М.И. Кадровое делопроизводство. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2016. 

3. Бахарева А.Р. Приказы по кадрам, унифицированные формы, журналы и книги 

по учёту кадров. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2015. 

4. Галахов В.В. Секретарское дело (образцы документов, организация  технология 

работы). – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. 

5. Дёмин Ю.М. Делопроизводство. Подготовка служебных документов. – СПб.: 

Питер, 2017. 

6. Кирсанова М.В. Оформление кадровых документов. – М.: Омега-Л, 2016. 

7. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

8. Кузнецов И.Н. Делопроизводство. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Кº», 2017. 

9. Сапков В.В. Информационные технологии и компьютеризация 

делопроизводства. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

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

документов. – М.: Омега-Л, 2015. 
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Дополнительные источники (эл. учебники): 

1. Алексенцев А.И. Конфиденциальное делопроизводство. – М.: ООО «Журнал 

«Управление персоналом», 2015. 

2. Андреева В.И. Делопроизводство: организация и ведение. – М.: КНОРУС, 2015. 

3. Бахтеев Ю.Д. Документационное обеспечение управления организаций и 

архивное хранение документов. – Пенза, 2016. 

4. Замыцкова О.И. Делопроизводство. – Ростов н/Д.: Феникс, 2017. 

5. Клоков И.В. Эффективное делопроизводство. – СПб.: Питер, 2017. 

6. Крылова И.Ю. Документирование управленческой деятельности. – СПб.: 

Издательский дом «Бизнес-пресса», 2015. 

7. Кузнецов С.Л. Делопроизводство на компьютере (компьютерные технологии в 

делопроизводстве). – М.: Омега –Л, 2015. 

8. Кузнецова Т.В. Составление и оформление служебных документов. – М.: ЗАО 

«Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2016. 

9. Ленкевич Л.А. Делопроизводство. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

10. Ленкевич Л.А. Делопроизводство. Рабочая тетрадь. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. 

11. Ленкевич Л.А. Контрольные материалы по профессии «Секретарь». – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

12. Лопатникова Е.А. Делопроизводство: образцы документов с комментариями. – 

М.: Омега-Л, 2016. 

13. Малышева С.Ю. Основы архивоведения. – Казань: Издательство «Хэтер», 2015. 

14. Охотников А.В. Документирование и делопроизводство. – М.: Издательский 

центр «МарТ», 2015. 

15. Непогода А.В. Делопроизводство организации: подготовка, оформление и 

ведение документации. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

16. Сиганова Т.В. Делопроизводство и документооборот. – Омск: Омс. Гос. ун-т, 

2015. 

Интернет-источники 

1. http://dogovorlibrary.by.ru/index.htm - коллекция типовых договоров, образцов 

заявлений, исков, бланков. 

2. www.directum.ru/339256.shtml - электронное делопроизводство и канцелярия. 

3. www.directum.ru/340614.shtml - ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное 

дело. Термины и определения. 

4. www.dis.ru/slovar/deloproizvodstvo- словарь по разделу «Делопроизводство». 
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5. www.hrm.ru/db/hrm/94BA941BD8FB5A55C32569BC005C96AA/category.html -  

статьи по делопроизводству. 

6. www.iparegistr.com/sekretdelo.php - журнал «Секретарское дело». 

7. www.microsoft.com/rus/government/docflow - электронный документооборот и 

делопроизводство. Решения Microsoft в области документооборота для российских органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

8. www.mifi.ru/buchuchet-workmaking-lesson-l .htm - оформление служебных 

писем. 

9. www.opb.ru/deloproizvodstvo.html - делопроизводство в организации. 

10. www.siora.ru/regulation/87.asp - образцы должностных инструкций  

11. http://www.kadrovik-praktik.ru/ 

12. http://www.sekretary.net/ 

13. http://www.sekretar-info.ru/ 

14. http://www.secretar.com.ua/ 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

По дисциплине «Физическая культура» могут быть предусмотрены еженедельно 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать 70 

процентов учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по профессии начального профессионального образования при очной форме 

получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 

увеличивается на73 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю) 57 нед. 

промежуточная аттестация 3 нед. 

каникулярное время 13 нед. 

http://www.kadrovik-praktik.ru/
http://www.sekretary.net/
http://www.sekretar-info.ru/
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Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательным учреждением. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППКРС СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

(производственное обучение) и производственная. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточение, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и 

задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением по 

каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

– педагогические кадры должны иметь среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

– мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а 

так же общепрофессиональных дисциплин. 
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3.5. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 

изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с 

клавиатуры; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и 

защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: продолжительность сдачи  экзамена, проводимого в письменной форме, – не более 

чем на 90 мин., продолжительности подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме – не более чем на 20 мин.; продолжительность выступления 

обучающегося при защите курсовой работы – не более чем на 15 мин. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 

Составлять, редактиро-

вать и оформлять органи-

зационно-распорядитель-

ную документацию, соз-

даваемую в организации, 

согласно требованиям 

Государственных 

стандартов (ГОСТ) по 

оформлению документов 

с использованием 

современных видов 

организационной техники 

- определение последовательности 

расположения реквизитов документов 

системы ОРД; 

- создание проекта документов входящих 

в систему ОРД; 

- способность составлять, редактировать 

и оформлять организационно-

распорядительную документацию; 

- обоснование выбора организационной 

техники при создании и оформлении 

документов; 

- демонстрация практического опыта в 

подготовке документов. 

- интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы; 

- защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, 

контрольных работ по 

темам МДК, проверочных 

работ по учебной 

практике. 

ПК 1.2 

Организовывать докумен-

тооборот в организации с 

использованием совре-

менных видов органи-

зационной техники. 

- выделение типов обработки входящих, 

исходящих и внутренних документов; 

- определение форм и порядка 

регистрации документа. 

- комплексная оценка 

выполнения ЛПР; 

- наблюдение и оценка 

выполнения работ по УП 

и ПП 

ПК 1.3 

Составлять и оформлять 

номенклатуру дел орга-

низации, формировать 

дела в соответствии с 

утвержденной номенк-

латурой, обеспечивать их 

сохранность в текущем 

делопроизводстве с 

использованием совре-

менных видов организа-

ционной техники. 

- различие видов номенклатур дел; 

- применение знаний при составлении и 

оформлении номенклатуры дел; 

- способность организовывать 

самостоятельную деятельность 

обучающихся по достижению целей 

практических занятий; 

- использование современных средств 

орг. техники для обеспечения 

сохранности документов и дел; 

- организация безопасной работы при 

использовании ПК. 

- комплексная оценка 

выполнения лабораторных 

работ; 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях; 

- наблюдение и оценка 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ПК 1.4 

Осуществлять подготовку 

дел к передаче на 

архивное хранение. 

- определение сроков хранения дел; 

- объяснение различий в сроках хранения 

документов; 

- выполнение операций по подготовке 

документов передаваемых на архивное 

хранение; 

- выделение документов к уничтожению 

и снятию их с учёта. 

- комплексная оценка 

выполнения лабораторных 

работ, зачёты по 

производственной 

практике; тестирование. 

ПК 1.5 

Выполнять 

машинописные работы 

различной степени 

сложности. 

- обоснование выбора программы при 

подготовке цифровых таблиц; 

- применение программ MS Office при 

оформлении цифровых таблиц; 

- выполнение операций по 

форматированию таблиц 

- комплексная оценка 

выполнения лабораторных 

работ, зачёты по 

производственной 

практике; тестирование. 



115 
 

 

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. 

Проявление интереса к 

выбранной профессии, 

постоянное 

самосовершенствование и 

повышение 

профессионального уровня. 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся в 

образовательном процессе, 

на практических занятиях, 

при выполнении работы по 

учебной и производственной 

практике. Наблюдение и 

оценка активности студента 

в процессе учебно-воспита-

тельных мероприятий проф. 

направленности («День 

секретаря», конкурсы проф. 

мастерства). 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

её достижения, 

определенных 

руководителем. 

Обоснование выбора и 

профессиональное примене-

ние методов и способов 

решения задач в процессе 

выполнения должностных 

обязанностей по документа-

ционному обеспечению 

управления. Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения проф. задач. 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Проявление способности 

профессионально принимать 

решения в различных 

производственных 

стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

нести ответственность за 

результаты выполненной 

работы. 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Нахождение и использование 

информации для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного 

развития. Использование 

различных информационных 

источников (включая 

электронные). 

Подготовка рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование электронных 

источников. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся 

в процессе освоения 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Работа с Интернет. 

образовательной программы 

на практических занятиях на 

ПК и подготовке 

презентаций при проведении 

учебно-воспитательных 

мероприятий по различной 

тематике. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в процессе 

обучения и сотрудниками 

организаций в период 

производственной практики. 

Наблюдение и оценка 

коммуникативной 

деятельности обучающегося 

в процессе обучения, 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Демонстрация к исполнению 

воинской обязанности. 

Ориентация на воинскую 

службу с учётом 

профессиональных знаний. 

Своевременность 

постановки на учёт. 

Проведение воинских 

сборов. 

ОК 8. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения; использовать 

методы и средства 

делового общения. 

Демонстрация 

психологических основ 

общения, норм и правил 

поведения. 

Нахождение необходимых 

методов и средств делового 

общения. 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях. 

ОК 9. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознано планировать 

повышение квалификации. 

Формулирование задач 

профессионального и 

личностного развития. 

Организация самостоятель-

ных занятий при изучении 

профессионального модуля. 

Самостоятельный, профессио-

нально-ориентированный 

выбор тематики творческих и 

проектных работ (рефератов, 

докладов и т.п). 

Посещение дополнительных 

занятий. 

Обучение на курсах 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки. 

Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; 

Открытая защита 

творческих и проектных 

работ. 

ОК 10. Соблюдать 

требование безопасности 

труда, пожарной 

безопасности, санитарии и 

гигиены, охраны труда 

Соблюдение правил и норм 

техники безопасности при 

работе с офисным 

оборудованием. 

Соблюдение режимов труда 

и отдыха. 

Соблюдение правил 

пожарной безопасности на 

рабочем месте. 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.02 Организационная деятельность является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО базовой подготовки 46.01.01 Секретарь в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Организационная деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Координировать работу офиса (приемной руководителя), организовывать 

прием посетителей. 

ПК 2.2. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсимильные сообщения. 

ПК 2.3. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, заседаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 2.4. Осуществлять подготовку деловых поездок (командировок) руководителя 

и других сотрудников организации. 

ПК 2.5. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и дополнительном 

образовании) на базе среднего общего образования. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- использования организационной техники для обеспечения профессиональной 

деятельности; 

- участия в подготовке и проведении деловых мероприятий, приема посетителей; 

- ведения телефонного обслуживания, приема и передачи информации по факсу; 

уметь: 

- организовывать рабочее место секретаря и руководителя с учетом требований; 

- выполнять технические функции секретаря по обеспечению и обслуживанию работы 

руководителя организации, подразделения; 

- пользоваться нормативными документами, регламентирующими работу секретаря; 



121 

 

- организовывать прием посетителей, использовать визитные карточки при организации 

приема посетителей; 

- осуществлять подготовку деловых поездок (командировок) руководителя и  других 

сотрудников организации; 

- рационально организовывать рабочее место; 

- соблюдать требования безопасности труда секретаря; 

- проводить подготовку и обслуживание совещаний и заседаний руководителя; 

- вести телефонное обслуживание, принимать и отправлять сообщения, передаваемые по 

факсу; 

- использовать компьютерные технологии в секретарском обслуживании; 

- использовать сетевые информационные ресурсы; 

- обеспечивать качество выполняемых работ. 

знать: 

- нормативные документы, регламентирующие деятельность секретаря (должностную 

инструкцию); 

- принципы организации и виды работ по бездокументному обслуживанию работы 

руководителя; 

-  основы планирования работы секретаря; 

- правила ведения делового разговора; 

- правила телефонного обслуживания, приема и передачи информации по факсу; 

- обязанности секретаря по подготовке приема посетителей; 

- правила подготовки и обслуживания совещаний, заседаний; 

- обязанности секретаря по подготовке деловых поездок (командировок) руководителя и 

других сотрудников организации; 

- требования к обеспечению безопасности труда секретаря; 

- основы информационных технологий в профессиональной деятельности. 

1.3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организационная деятельность, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Координировать работу офиса (приемной руководителя), организовывать 

прием посетителей. 

ПК 2.2 Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсимильные сообщения. 

ПК 2.3 Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, заседаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 
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ПК 2.4 Осуществлять подготовку деловых поездок (командировок) руководителя 

и других сотрудников организации. 

ПК 2.5 Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 8. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения; использовать методы и средства делового 

общения. 

ОК 9. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 10. Соблюдать требование безопасности труда, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены, охраны труда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 813 ч, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 273 ч, включая 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 ч, из них 

вариативная часть – 22 ч (в т.ч. ЛПР: 87 ч, из них вариативная часть – 12 ч); 

самостоятельной работы обучающегося – 91 ч; 

учебной практики – 324 ч; 

производственной практики – 216 ч 
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Вариативная часть используется на теоретическую и практическую часть 

следующих тем: 

Тема Теория ЛПР Всего часов 

1.3. Сфера делового общения секретаря 2 4 6 

2.1. Организация приёма посетителей 2 4 6 

3.1. Организация телефонного обслуживания 2 4 6 

4.1. Проведение совещания 1 2 3 

4.2. Проведение переговоров 2 2 4 

4.3. Организация презентаций 1 3 4 

4.4. Организация различных видов приёмов 6 – 6 

5.1. Оформление служебной командировки 2 3 5 

Итого 18 часов 22 часа 40 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессио-

нальных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающе-

гося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производст-

венная, 

часов 

(если предус-

мотрена рас-

средоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. лабора-

торные работы 

и практичес-

кие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.5. Раздел 1. Координация работы офиса. 

МДК 02.01. Организация секретарского 

обслуживания 

112 30 16 22 36 24 

ПК 2.1. Раздел 2. Организация и порядок проведения 

различных видов приёма посетителей. 

МДК 02.01. Организация секретарского 

обслуживания 

185 23 16 12 108 42 

ПК 2.2. Раздел 3. Коммуникационное обеспечение 

деятельности секретаря. 

МДК 02.01. Организация секретарского 

обслуживания 

93 22 12 11 30 30 

ПК 2.3. Раздел 4. Осуществление работы по 

подготовке и  проведению совещаний, 

заседаний, деловых встреч, презентаций и др. 

деловых мероприятий. 

МДК 02.01. Организация секретарского 

обслуживания 

219 59 28 28 72 60 

ПК 2.4. Раздел 5. Осуществление подготовки деловых 

поездок (командировок) руководителя и 

других сотрудников организации. 

МДК 02.01. Организация секретарского 

обслуживания 

204 48 15 18 78 60 

 Всего: 813 182 87 91 324 216 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. 

Организация секретарс-

кого обслуживания 

 182  

Раздел 1. Координация 

работы офиса 

 30  

Тема 1.1. Организация 

рабочего места секретаря 

Содержание 6 2 

1. Секретарь в структуре управления. Категории секретарей. 

2. Структура законодательной и нормативно-методической базы, используемой в работе 

секретаря. Тема изучается с использованием метода активного обучения – интерактивный 

урок с применением видеоматериалов (работа с электронным учебником) 

3. Нормирование и охрана труда секретаря. 

4. Режимы труда и отдыха. 

5. Организация рабочих мест. Рабочие зоны. ТБ при работе с оргтехникой. Санитарно-

гигиенические требования. 

6. Требования к естественному и искусственному освещению, конструкционные особенности 

офисной мебели. Тема изучается с использованием метода активного обучения – 

интерактивный урок с применением видеоматериалов (работа с электронным учебником) 

Практические занятия 4  

1. Составление перечня документации, регламентирующей работу секретаря. 

2. Оформление табличной формы «Анализ затрат времени и содержания работ секретаря». 

3. 
Разработка макета офиса с учетом всех видов требований. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – решение производственных (ситуационных) задач 

Тема 1.2. Планирование 

и организация рабочего 

дня 

Содержание 4 2 

1. Работа секретаря по документному и бездокументному обслуживанию руководителя. 

2. Должностная инструкция секретаря. 

3. Принципы организации рабочего дня секретаря. 
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4. Обеспечение эффективности использования рабочего времени руководителя. Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – проблемная презентация 

 

Практические занятия 8  

1. Подготовка плана работы секретаря на день. 

2. Составление схемы рабочего дня секретаря. 

3. Составление примерного плана работы руководителя на день. 

4. Оформление должностной инструкции секретаря. 

Тема 1.3. Сфера 

делового общения 

секретаря 

 

 

Содержание 3 

 

 

 

2 

 

 

 

1. Профессиональная этика секретарского труда. 

2. Деловые и личные качества секретаря. Взаимоотношения секретаря со своим 

профессиональным окружением. Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – проблемная лекция 

3. Служебный этикет: правила общения, представления. Корпоративная культура и традиции. 

Практические занятия 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оформление брошюры «10 качеств, за которые руководители более всего ценят своих 

секретарей». 

2. Оформление правил служебного этикета. 

3. Правила приветствия, представления, обращения. 

Контрольные работы 1 

1. Контрольная работа по теме: «Организационные взаимодействия секретаря и руководителя, 

условия для их эффективной работы». 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 

1. Подготовка информационного сообщения по теме «Роль интерьера в создании благоприятной психологической 

обстановки на рабочем месте». 

2. Оформление реферата по теме «Роль секретаря в структуре документационного обеспечения управления организацией». 

3. Составление схемы служебного взаимодействия секретаря в процессе работы. 

4. Составление кроссворда по теме «Координация работы офиса». 

5. Подготовка информационного сообщения по теме «Секретарь – главный помощник руководителя». 

6. Составление обобщающей таблицы «Служебный этикет». 

7. Подготовка информационного сообщения по теме «Правильное планирование рабочего дня». 

22 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Знакомство с нормативными актами, нормами времени, основными требованиями к организации рабочего места 

секретаря. 

2. Работа с учебником, дополнительной литературой, интернет-ресурсами по теме «Оснащение рабочего места». 
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3. Как быстро восстановить нарушенные взаимоотношения. – Демин Ю.М. Секретарское дело. – М.: Бератор-Пресс, 2015. 

 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Отработка умений организовывать рабочее место секретаря и руководителя с учетом требований СанПиН. 

Овладение навыками планирования работы секретаря и руководителя. 

Расчет нормы времени на делопроизводственные операции. 

Изучение основ работы с ведомственными изданиями, публикациями в СМИ, специальной литературой, Интернет-

ресурсами. 

Обеспечение организационной  и информационной поддержки оперативной деятельности руководителя. 

Составление примерного плана работы руководителя и секретаря на день, неделю. 

36 

Производственная практика 

Виды работ: 

Организация рабочего места секретаря, соблюдение требований безопасности труда. 

Составление примерного плана работы руководителя на день; плана работы секретаря. 

24 

Раздел 2. Организация и 

порядок проведения 

различных видов 

приёма посетителей 

 23 

Тема 2.1. Организация 

приёма посетителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1. Подготовка к приему посетителей.  

2. Прием сотрудников своей организации, посетителей из др. организаций, командированных 

работников, граждан по личным вопросам, незапланированных посетителей. 

3. Обращения граждан. Технология работы с обращениями граждан. 

4. Классификация обращений граждан. Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – интерактивный урок с применением видеоматериалов (работа с электронным 

учебником) 

5. Учет и регистрация обращений граждан. 

6. Контроль исполнения обращений граждан. 

Практические занятия  16  

 

 

 

 

1. Составление графика приема посетителей. 

2. Заполнение формы журнала учета посетителей. 

3. Составление справки-легенды к письменным материалам посетителя. 

4. Составление и оформление схемы классификации обращений граждан. 
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5. Составление и оформление обращений граждан (заявление). Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – решение производственных (ситуационных) 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Составление и оформление обращений граждан (жалоба, ходатайство). Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – решение производственных (ситуационных) 

задач 

7. Составление и оформление петиции, коллективного обращения. 

8. Составление и заполнение регистрационных форм обращений граждан. 

Контрольные работы 1 

1. Контрольная работа по теме: «Организация приёма посетителей». 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 

1. Составление блок-схемы «Виды приёма посетителей». 

2. Подготовка информационного сообщения по теме «Чем занять гостя в ожидании приёма». 

3. Составление информационной памятки по теме «10 эффективных способов «принудительного» завершения приёма 

посетителей». 

4. Составление кроссворда по теме «Приём посетителей». 

5. Подготовка информационного сообщения по теме «Нюансы при работе с обращениями граждан». 

12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Отработка материала лекций по теме «Организация приёма посетителей». 

2. Изучение нормативных документов, регламентирующих работу секретаря при организации приёма посетителей. 

3. Подготовка проектов или компьютерных презентаций по темам: «Деловая беседа: пути выхода из сложных ситуаций», 

«Особенности организации приёма посетителей различных категорий» (по выбору обучающегося) 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Овладение навыками участия в подготовке и проведении различных видов приёмов посетителей. 

Овладение навыками подготовки документов, необходимых для приёма посетителей. 

Выполнение технических функций секретаря по обеспечению и обслуживанию работы руководителя организации во 

время приёма. 

Овладение приёмами использования нормативных документов, регламентирующих работу секретаря. 

Отработка навыков подготовки и использования визитных карточек при организации приёма посетителей. 

Овладение навыками работы с устными и письменными обращениями граждан. 

108 

Производственная практика 

Работа по организации проведения приёма посетителей, составление расписания встреч руководителя; графика приема 

посетителей. 

42 
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Подготовка документов для работы с письменными материалами потенциальных посетителей. 

Работа с устными и письменными обращениями граждан. 

Раздел 3. 

Коммуникационное 

обеспечение 

деятельности секретаря 

 22 

Тема 3.1. Организация 

телефонного 

обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 9 3 

1. Значение и организация коммуникаций. Средства коммуникационной техники. Тема 

изучается с использованием метода активного обучения – интерактивный урок с 

применением видеоматериалов (работа с электронным учебником) 

2. Организация общения по телефону. 

3. Правила ведения телефонных переговоров. 

4. Обеспечение фильтрации телефонных контактов. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – проблемная презентация 

5. Проблемные ситуации при общении по телефону. 

6. Телефонное общение с клиентами, партнерами. 

7. Документирование процесса телефонных переговоров, учёт телефонных сообщений. 

8. Телефонограмма, правила оформления. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – интерактивный урок с применением видеоматериалов (работа с 

электронным учебником) 

9. Оформление, прием, передача факсимильного сообщения. 

Практические занятия 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Составление опорной таблицы правил телефонного обслуживания. 

2. Подготовка памятки по выходу из конфликтной ситуации. 

3. Составление и оформление входящей и исходящих телефонограмм. 

4. Оформление и заполнение формы журнала входящих и исходящих телефонограмм. 

5. Составление блок-схемы приема-передачи факсимильных сообщений. 

6. Подготовка памятки приема-передача факса. 

7. Деловая игра «Этикет телефонного разговора. 

Контрольные работы 1 

1. Контрольная работа по теме: «Организация телефонного обслуживания». 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3: 

1. Подготовка информационного сообщения по теме «Использование мини-АТС и мобильных телефонов в секретарском 

обслуживании. 

2. Составление опорного конспекта по теме «Особенности международных переговоров». 

11 
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3. Создание презентации по теме «Технические возможности и виды телефонов». 

4. Составление кроссворда по теме «Телефонное обслуживание в работе секретаря». 

5. Составление схем действий секретаря при входящих и исходящих телефонных звонках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение брошюры «Секретарь – инициатор телефонного разговора». 

2. Рассмотрение перечня дополнительных информационно-справочных материалов, повышающих эффективность 

общения секретаря по телефону. 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Изучение средств коммуникационной техники. 

Овладение навыками телефонных переговоров. 

Овладение навыками приёма и передачи информации по факсу. 

Отработка навыков использования организационной техники для обеспечения профессиональной деятельности. 

Овладение умениями и навыками составления и оформления входящих и исходящих телефонограмм. 

Составление форм для регистрации входящих и исходящих телефонограмм. 

Учет телефонных сообщений. 

Учет факсограмм. 

30 

Производственная практика 

Виды работ: 

Ведение телефонных переговоров. 

Составление, оформление, регистрация, передача телефонограмм. 

Оформление, прием, передача факсимильных сообщений. Работа с электронной почтой. 

30 

Раздел 4. 

Осуществление работы 

по подготовке и прове-

дению совещаний, дело-

вых встреч, презентаций 

и других деловых 

мероприятий 

 59 

Тема 4.1. Проведение 

совещания 

 

 

Содержание 7 

 

 

 

3 

 

 

 

1. Виды совещаний, их место и назначение в управленческой деятельности. 

2. Обязанности секретаря по подготовке совещаний. 

3. Подготовка помещения для совещания, приглашение участников. 
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4. Документирование совещаний и заседаний. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – интерактивный урок с применением видеоматериалов (работа с 

электронным учебником) 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Правила оформления протоколов. 

6. Правила оформления выписки из протокола. 

7. Подготовка выступлений руководителя. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – проблемная лекция 

Практические занятия 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Составление и оформление рабочего плана совещания, повестки дня. 

2. Составление и оформление табличной формы списка участников совещания. 

3. Составление и оформление письма-приглашения на совещание. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – решение производственных (ситуационных) 

задач 

4. Составление и оформление краткого протокола. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – решение производственных (ситуационных) задач 

5. Составление и оформление полного протокола. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – решение производственных (ситуационных) задач 

6. Составление и оформление выписки из протокола. 

7. Оформление протокола на основании предложенной ситуации. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – решение производственных (ситуационных) 

задач 

8. Подготовка и оформление тезиса. 

9. Подготовка и оформление выступления руководителя. 

Тема 4.2. Проведение 

переговоров 

Содержание 8 3 

1. Общие вопросы организации переговоров. 

2. Участие секретаря в организации и проведении переговоров. 

3. Этапы переговоров. 

4. Оформление финального соглашения. 

5. Особенности ведения переговоров с представителями разных стран. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов (работа с электронным учебником) 

Практические занятия 12  

 

 
1. Оформление заявки на заказ билетов, бронирование мест в гостинице. 

2. Разработка программы переговоров между делегациями. 

3. Оформление программы пребывания иностранной делегации. 
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4. Составление и оформление на ПК финального соглашения. 

5. Оформление на ПК коммерческого контракта с иностранными партнерами. 

6. Оформление внешнеторговых документов. 

Контрольные работы 2 

1 Контрольная работа по теме: «Работа секретаря в организации совещаний, переговоров». 

Тема 4.3. Организация 

презентаций, различных 

видов приемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 14 2 

1. Классификация презентаций. 

2. Виды, цели, технология подготовки. 

3. Этапы презентации. 

4. Текстовые наглядные материалы. 

5. Электронная презентация. 

6. Требования к составлению и оформлению электронных презентаций. 

7. Визитная карточка. История визитной карточки. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – интерактивная презентация 

8. Правила оформления и использования визитных карточек. 

9. Классификация приемов. 

10. Организация и проведение приемов. Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – проблемная лекция 

11. Подготовка и проведение конференций. 

12. Организационная подготовка семинаров. 

13. Участие секретаря в подготовке выставки. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – интерактивный урок с применением видеоматериалов (работа с 

электронным учебником) 

14. Роль секретаря во внутреннем и внешнем Public Relations. 

Практические занятия 2 

 

 

 

 

 

1. Создание электронной презентации «Визитная карточка». 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4: 

1. Подготовка информационного сообщения по теме «Регистрация участников совещания». 

2. Подготовка информационного сообщения по теме «Национальные традиции иностранных партнеров». 

3. Составление опорного конспекта по теме «Функции секретаря по подготовке и проведению презентаций». 

4. Подготовка информационного сообщения по теме «Виды и значение конферентных мероприятий в управленческой 

деятельности». 

5. Разработка презентации по теме «Организация приёмов различных видов». 

28 
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6. Составление кроссворда по теме «Подготовка деловых мероприятий». 

7. Разработка презентации по теме «Подготовка совещания». 

8. Составление доклада по теме «Участие секретаря в организации выставок». 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Изучение этикета приветствий и представлений. 

2. Разработка и оформление на ПК визитной карточки: для специальных и представительских целей, стандартной деловой 

карточки, карточки организации (фирмы), для неофициального общения. 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

Овладение умениями организовывать рабочее место секретаря и руководителя с учетом требований, предъявляемых к 

проведению деловых мероприятий. 

Овладение навыками подготовки совещаний и заседаний руководителя. 

Овладение умениями вести протоколы заседаний, совещаний и других видов деловых мероприятий. 

Овладение навыками оформления документов, составляемых при проведении деловых мероприятий с использованием 

компьютерных технологий в секретарском обслуживании. 

Овладения навыками подготовки проведения презентаций; переговоров. 

72 

Производственная практика 

Виды работ: 

Подготовка документов для проведения совещания. 

Составление и оформление протоколов (полного, краткого). 

Составление и оформление выписок из протоколов. 

Составление и оформление доклада (выступления) руководителя. 

Подготовка документов для проведения переговоров. 

Создание визитных карточек. 

Создание электронной презентации. 

Составление и оформление приглашений на различные деловые мероприятия. 

60 

Раздел 5. Осуществление 

подготовки деловых 

поездок (командировок) 

руководителя и других 

сотрудников органи-

зации 

 48 

Тема 5.1. Оформление 

служебной 

командировки 

Содержание 32 

 

 

3 

 

 
1. Понятие служебной командировки. 

2. Когда служебная поездка не считается командировкой. 
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3. Специфика командировок по категории, сложности решаемых вопросов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Положение о служебных командировках. Тема изучается с использованием метода 

активного обучения – интерактивный урок с применением видеоматериалов (работа с 

электронным учебником) 

5. Согласование деловых поездок и командировок. 

6. Заказ билетов, бронирование гостиниц. 

7. Особенности командирования отдельных категорий работников. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – интерактивный урок с применением 

видеоматериалов (работа с электронным учебником) 

8. Ограничения при направлении в командировку. 

9. Отказ от направления в командировку. 

10. Сроки пребывания в командировке. 

11. Продление срока командировки по уважительной причине. 

 

12. Содержание работы секретаря по организации командировки. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – проблемная презентация 

13. Составление и согласование программы командировки. 

14. Принятие решения о направлении в командировку. Служебное задание. 

15. Обязанности секретаря по организации транспортного и протокольного обеспечения 

командировок. 

16. Приказ о направлении в командировку. 

17. Командировочное удостоверение. 

18. Учет выдачи командировочных удостоверений. 

19. Контроль убытия-прибытия к месту командировки. 

20. Документы, делегирующие полномочия руководителя другому лицу на время его 

командировки. 

21. Несостоявшиеся командировки. 

22. Командировочные расходы. 

23. Правила учета командировочных расходов. 

24. Обязанности секретаря по обработке результатов командировки. Тема изучается с 

использованием метода активного обучения – проблемная лекция 

25. Отчет о командировке. 

26. Компенсации при командировках. 

27. Расходы на проживание во время командировки. 

28. Прочие расходы в период командировки. 
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29. Порядок оформления командировок за пределы России. Тема изучается с использованием 

метода активного обучения – интерактивный урок с применением видеоматериалов 

(работа с электронным учебником) 

30. Длительность служебной командировки за рубеж. 

31. Возмещение расходов, связанных со служебной загранкомандировкой. 

32. Отчет о служебной загранкомандировке. 

Практические занятия 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оформление Положения о служебных командировках. 

2. Разработка схемы деловой поездки. 

3. Составление и оформление уведомления «О праве отказаться от служебной 

командировки». 

4. Оформление и заполнение унифицированной формы № Т-10а «Служебное задание». 

5. Оформление и заполнение унифицированной формы № Т-9, № Т-9-а «Приказ о 

направлении в командировку». Тема изучается с использованием метода активного 

обучения – решение производственных (ситуационных) задач 

6. Оформление и заполнение унифицированной формы № Т-10 «Командировочное 

удостоверение». 

7. Оформление и заполнение журнала учета командированных работников. 

8. Оформление документов о передаче права подписи другому сотруднику на время 

командировки руководителя (приказ, доверенность). 

9. Заполнение унифицированной формы № АО-1 «Авансовый отчет». 

Контрольные работы 1 

1. Контрольная работа по теме: «Подготовка командировок». 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5: 

1. Составление конспекта по теме «Служебная командировка». 

2. Подготовка информационного сообщения по теме «Роль секретаря в организации командировки руководителя». 

3. Оформление реферата по теме «Принципы подготовки встречи иностранных делегаций». 

4. Составление кроссворда по теме «Служебная командировка». 

5. Оформление доклада «Зарубежная командировка». 

18 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Рассмотрение нестандартных ситуаций, возникающих в командировках. 

2. Составление докладов по темам: «Командировка совместителя», «Несостоявшаяся командировка», «Однодневная 

командировка», «Командировочные расходы при вахтовом методе работы». 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

78 
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Овладение навыками составления и оформления приказов о командировании сотрудников организации. 

Овладение навыками оформления командировочных удостоверений, служебных заданий. 

Составление учетных форм регистрации командировочных удостоверений. Учет выдачи командировочных 

удостоверений. Заполнение унифицированных форм Т-9, Т-9а, Т-10, Т-10а. 

Производственная практика 

Виды работ: 

Составление и оформление приказа (распоряжения) о направлении работника(ов) в командировку. 

Составление и оформление командировочного удостоверения. 

Составление и оформление служебного задания (унифицированная форма. 

Подготовка документов для организации бизнес-поездки руководителя. 

Заполнение журнальных форм учета командированных сотрудников. 

Оформление отчета о командировке. Использование в работе современных видов оргтехники по назначению 

(множительная, копировальная, средства связи). 

60 

Всего 813 



137 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: Этики и 

психологии профессиональной деятельности, Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда, Лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест: персональный компьютер, 

средства орг.техники, плоскостные пособия (плакаты), стенды, комплект учебно-

методической документации, электронные средства обучения. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: персональные 

компьютеры, средства орг.техники: принтер, сканер, копировально-множительная техника, 

средства для уничтожения документов, факсимильное устройство, телефонные аппараты, 

диктофоны, веб-камера, телевизор, DVD-плейер, учебно-наглядные пособия, плоскостные 

пособия (плакаты), стенды, комплект учебно-методической документации, электронные 

средства обучения. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря. – М.: Эксмо, 2016. 

2. Басаков М.И. Кадровое делопроизводство. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2016. 

3. Басаков М.И. Справочник секретаря. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2015. 

4. Галахов В.В. Секретарское дело (образцы документов, организация технология 

работы). – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. 

5. Кирсанова М.В. Оформление кадровых документов. – М.: Омега-Л, 2016. 

6. Сапков В.В. Информационные технологии и компьютеризация 

делопроизводства. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

Дополнительные источники (электронные учебники): 

1. Кузнецова Т.В. Составление и оформление служебных документов. – М.: ЗАО 

«Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2016. 

2. Ленкевич Л.А. Контрольные материалы по профессии «Секретарь». – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

3. Лопатникова Е.А. Делопроизводство: образцы документов с комментариями. – 

М.: Омега-Л, 2016. 
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4. Непогода А.В. Делопроизводство организации: подготовка, оформление и 

ведение документации. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

5. Охотников А.В. Документирование и делопроизводство. – М.: Издательский 

центр «МарТ», 2015. 

Интернет-источники 

1. http://www.ekadroff.ru/doki_t 

2. http://www.consultant.ru/ 

3. http://www.betapress.ru/ 

4. http://www.kadrovik-praktik.ru/ 

5. http://www.sekretary.net/ 

6. http://www.sekretar-info.ru/ 

7. http://www.secretar.com.ua/ 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

По дисциплине «Физическая культура» могут быть предусмотрены еженедельно 2 

часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать 70 

процентов учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по профессии начального профессионального образования при очной форме 

получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 

увеличивается на73 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю) 57 нед. 

промежуточная аттестация 3 нед. 

каникулярное время 13 нед. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную группу 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательным учреждением. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ППКРС СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

http://www.consultant.ru/
http://www.betapress.ru/
http://www.kadrovik-praktik.ru/
http://www.sekretary.net/
http://www.sekretar-info.ru/
http://www.secretar.com.ua/
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(производственное обучение) и производственная. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточение, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и 

задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением по 

каждому виду практики. Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

– педагогические кадры должны иметь среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

– мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Дипломированные специалисты- преподаватели междисциплинарных курсов, а так 

же общепрофессиональных дисциплин. 

3.5. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и 
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изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с 

клавиатуры; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию 

из разных источников, например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали 

информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть 

использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех 

участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и 

защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 

форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: продолжительность сдачи  экзамена, проводимого в письменной форме, – не более 

чем на 90 мин., продолжительности подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме – не более чем на 20 мин.; продолжительность выступления 

обучающегося при защите курсовой работы – не более чем на 15 мин. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1 

Координировать 

работу офиса 

(приемной 

руководителя), 

организовывать 

прием посетителей 

- различие видов приема посетителей; 

- способность организовывать подготовку 

к приему посетителей; 

- создание, редактирование и оформление 

документов, необходимых руководителю 

для проведения приема посетителей; 

- определение форм и порядка 

регистрации обращений граждан; 

- демонстрация практического опыта в 

подготовке документов, необходимых при 

проведении приема посетителей. 

- интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обучаю-

щегося в процессе осво-

ения образовательной 

программы; 

- защита отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, контроль-

ных работ по темам 

МДК, проверочных 

работ по учебной 

практике. 

ПК 2.2 

Осуществлять 

телефонное 

обслуживание, 

принимать и 

передавать 

факсимильные 

сообщения 

- обобщение полученных знаний и 

применение их при осуществлении 

телефонного обслуживания руководителя; 

- использование этики телефонного 

общения в своей работе; 

- получение телефонограмм и правильное 

их оформление; 

- демонстрация практического опыта при 

приеме и передаче факсимильных 

сообщений. 

- наблюдение во время 

практических занятий; 

- сравнительная оценка 

результатов с требова-

ниями нормативных 

документов; 

- защиты отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, контроль-

ных работ по темам 

МДК, проверочных ра-

бот по учебной практике 

ПК 2.3 

Осуществлять 

работу по 

подготовке и 

проведению 

совещаний, 

заседаний, деловых 

встреч, приемов и 

презентаций 

- определение последовательности 

подготовки совещаний, заседаний, 

деловых встреч, приемов, презентаций; 

- способность составлять, редактировать и 

оформлять документацию, необходимую 

для проведения различных совещаний, 

деловых встреч, приемов, презентаций; 

- обоснование выбора организационной 

техники при создании и оформлении 

документов; 

- демонстрация практического опыта в 

подготовке приглашений, протоколов, 

докладов руководителя; 

- способность организовывать 

самостоятельную деятельность по 

достижению целей практических занятий. 

- комплексная оценка 

выполнения 

лабораторных работ; 

- наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях; 

- наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

ПК 2.4 

Осуществлять 

подготовку деловых 

- выполнение операций по подготовке 

документов при командировании 

руководителя, сотрудников организации; 

- комплексная оценка 

выполнения 
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поездок 

(командировок) 

руководителя и 

других сотрудников 

организации 

- определение форм и порядка 

регистрации командированных 

сотрудников; 

- демонстрация практического опыта в 

подготовке документов; 

- использование современных видов 

организационной техники при 

оформлении документов. 

лабораторных работ, 

зачёты по 

производственной 

практике; 

тестирование. 

ПК 2.5 

Организовывать 

рабочее место 

секретаря и 

руководителя 

- планирование рабочего дня; 

- создание оптимальных условий для 

благоприятной работы офиса; 

- демонстрация практического опыта в 

подготовке рабочего места; 

- организация безопасной работы при 

использовании ПК. 

- создание портфолио 

(тип: смешанный) 

 

 

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. 

Проявление интереса к 

выбранной профессии, 

постоянное 

самосовершенствование и 

повышение 

профессионального уровня. 

Наблюдение и оценка деятель-

ности обучающихся в образова-

тельном процессе, на практи-

ческих занятиях, при выпол-

нении работы по учебной и 

производственной практике. 

Наблюдение и оценка актив-

ности студента в процессе 

учебно-воспитательных мероп-

риятий профессиональной нап-

равленности («День секретаря», 

конкурсы профессионального 

мастерства). 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

её достижения, 

определенных 

руководителем. 

Обоснование выбора и приме-

нения методов и способов ре-

шения профессиональных за-

дач в области разработки шаб-

лонов организационно-распо-

рядительных и справочно-

информационных документов. 

Демонстрация эффективности 

и качества выполнения проф. 

задач. 

Наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности. 

Наблюдение и оценка деятель-

ности обучающихся в образо-

вательном процессе, на прак-

тических занятиях, при выпол-

нении работы по учебной и 

производственной практике. 

ОК 3. Анализировать рабо-

чую ситуацию, осуществ-

лять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррек-

цию собственной деятель-

Проявление способности про-

фессионально принимать ре-

шения в различных производ-

ственных стандартных и нес-

тандартных ситуациях, нести 

Наблюдение за способностью 

анализирования ситуации; 

ответственность за принятие 

решения в рамках своей компе-

тенции. Подготовка рефератов, 
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ности, нести ответствен-

ность за результаты своей 

работы. 

ответственность за результаты 

выполненной работы. 

докладов, использование 

электронных источников. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Использование различных 

информационных источников 

(включая электронные). 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях  на 

ПК и подготовке презентаций 

при проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

по различной тематике. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Работа с Интернет. 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных и 

локальных информационных 

сетях. 

Наблюдение и оценка 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях на 

ПК и подготовке презентаций 

при проведении учебно-

воспитательных мероприятий 

по различной тематике. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в процессе обучения и 

сотрудниками организаций в 

период производственной 

практики. 

Умение работать в группе. 

Наличие лидерских качеств. 

Наблюдение за ролью 

обучающихся в группе. 

Наблюдение и оценка 

коммуникативной 

деятельности обучающегося в 

процессе обучения, учебной и 

производственной практики. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Демонстрация к исполнению 

воинской обязанности. 

Ориентация на воинскую 

службу с учётом 

профессиональных знаний. 

Своевременность постановки 

на учёт; 

проведение воинских сборов. 

ОК 8. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и психоло-

гические основы общения, 

нормы и правила поведения; 

использовать методы и 

средства делового общения. 

Демонстрация психологичес-

ких основ общения, норм и 

правил поведения. 

Нахождение необходимых 

методов и средств делового 

общения. 

Наблюдение за соблюдением 

этикета и культуры делового 

общения. 

ОК 9. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Формулирование задач про-

фессионального и личност-

ного развития. Организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля. Самостоятельный, 

профессионально-ориентиро-

Контроль графика выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося. 

Открытая защита творческих 

и проектных работ. 
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осознано планировать 

повышение квалификации. 

ванный выбор тематики 

творческих работ (рефератов, 

докладов и т.п.). Посещение 

дополнительных занятий. 

Обучение на курсах дополни-

тельной профессиональной 

подготовки. 

ОК 10. Соблюдать 

требование безопасности 

труда, пожарной 

безопасности, санитарии и 

гигиены, охраны труда. 

Соблюдение правил и норм 

техники безопасности при 

работе с офисным 

оборудованием. 

Соблюдение режимов труда и 

отдыха. 

Соблюдение правил пожарной 

безопасности на рабочем 

месте. 

Наблюдение и оценка 

соблюдения правил техники 

безопасности управленческого 

труда, пожарной 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм и 

требований. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии 46.01.01 Секретарь 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт рабочей 

программы учебной дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия 

реализации учебной дисциплины, контроль и оценку результатов освоения учебной 

дисциплины. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

-основы здорового образа жизни. 

в соотношении общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работ 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

  практические занятия 40 

  

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Итоговая  аттестация в форме  
дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФК. 00 Физическая культура 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 
 самостоятельные работы обучающихся 

 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Общая 

физическая подготовка  

 10  

Тема 1.1Легкая атлетика Содержание учебного материала: 6  

Практическое занятие: 

-Инструктаж по техника безопасности на занятиях легкой атлетикой.  

-Выполнение норматива Бег 100 м 

-Выполнение норматива равномерного бега на дистанцию 2000 м. (девушки) и  3000 м. 

(юноши) 

-Отработка техника Прыжка в длину с разбега. 

-Выполнение норматива прыжка в длину с разбега  

-Выполнениенорматива метания гранаты  

6  

Самостоятельная работаобучающихся: 

Повторить специальные беговые и прыжковые упражнения. Повторить техникум бега на 

короткие, средние и длинные дистанции. Повторить прыжки в длину и в высоту. Метание 

гранаты. ОФП. 

6  

Тема 1.2 Гимнастика  Содержание учебного материала: 4  

Практическое занятие: 

-Инструктаж по техники безопасности на занятиях гимнастики. 

-Выполнение упражнения с обручем и мячом, упражнения для коррекции зрения 

-Отработка упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения у гимнастической 

стенки. 

-Отработка комплексов упражнений утренней и производственной гимнастики. 

4  

Самостоятельная работаобучающихся: 

Развивать силу, выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 

упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 

 

4  
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Раздел 2 Спортивные 

игры  

 12  

Тема 2.1 Баскетбол  Содержание учебного материала: 6  

Практическое занятие: 

-Инструктаж по технике безопасности на занятиях по Баскетбол. 

-Отработка тактики нападения, тактики защиты 

-Совершенствование учебно-тренировочной игры 

-Отработка ловля и передачи мяча одной и двумя руками 

-Выполнение норматива по баскетболу  

-Совершенствование учебно-тренировочная игры. 

6  

Самостоятельная работа: 

Повторить правила игры. Остановку прыжком, шагом, технические действия без мяча, с 

мячом. Индивидуальные действия игроков в защите и нападении. Командные действия 

игроков в защите и нападении. ОФП. Упражнения на скоростную выносливость. Броски по 

кольцу после введения и двух шагов слева и справа, штрафной бросок, тактика игры. 

Комбинации. 

6  

Тема 2.2 Волейбол  Содержание учебного материала: 6  

Практическое занятие: 

-Инструктаж по технике безопасности на занятиях по волейболу 

-Отработка передачи, подачи мяча, нападающий удар. Прием мяча снизу одной и двумя 

руками 

-Совершенствование учебно-тренировочная игры 

-Отработка блокирование. Тактика защиты. Тактика нападения 

-Совершенствование учебно-тренировочная игры 

-Выполнение нормативов по волейболу  

6  

Самостоятельная работа: 

Повторить правила игры. ОФП и специальная подготовка. Повторить способы ударов, 

приемы и передачи мяча. Индивидуальные действия игроков в защите и нападении. 

Командные действия игроков в защите и нападении 

6  

Раздел 3 Специальная 

физическая подготовка  

 18  

Содержание учебного материала 6  
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Тема 3.1. 

Профессиональная 

прикладная физическая 

культура  

Практическое занятие: 
-Инструктаж по техники безопасности на занятиях Профессиональной прикладной 

физической культура 

-Выполнение массажа и самомассажа при физическом и умственном утомлении. 

-Отработка задания простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применение средств физической культуры для их направленной коррекции. 

выполнение задания 

-Отработка профилактики профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания 

-Отработка Основы здорового образа жизни. Личная гигиена на уроках физкультуры 

-Отработка физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

6  

Самостоятельная работа: 

Выполнение комплексов утренней гимнастики. Упражнений для глаз. Выполнение 

комплексов упражнений по формированию осанки. Выполнение комплексов упражнений 

для снижения и наращивания массы тела. Выполнение комплексов упражнений по 

профилактике плоскостопия. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, 

нарушение осанки в грудном и поясничном отделах. Выполнение комплексов упражнений 

для укрепления мышечного корсета и мышц брюшного пресса. 

6  

Тема 3.2Дыхательная 

гимнастика  

Содержание учебного материала 4  

Практическое занятие: 

-Изучение и применение классических методов дыхания при выполнении движений 

-Изучение и отработка дыхательных упражнений йогов 

-Изучение и отработка методики дыхательной гимнастики разработчиков Лобановой-

Поповой 

-Изучение и отработка методики дыхательной гимнастики разработки Стрельниковой, 

Бутейко 

4  

Самостоятельная работа: 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в качестве 

профилактического средства физического воспитания. Дыхательная гимнастика 

используется для повышения основных функциональных систем: дыхательной и 

сердечнососудистой. Позволяет увеличивать жизненную емкость легких. Классические 

методы дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов. 

Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой, Поповой, Стрельниковой, 

Бутейко). 

4  
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Тема 3.3 Стрейчинг 

 

Содержание учебного материала 4  

Практическое занятие:  

-Инструктаж по техники безопасности на занятиях стрейчинг 

-Выполнение основных упражнений на растягивания, гибкость включающих комплекс поз 

-Отработка упражнений на растягивания, гибкость включающих комплекс поз 

-Отработка упражнение на укрепления здоровья, профилактике профессиональных 

заболеваний 

4  

Самостоятельная работа: 

развитие чувства ритма координации движения ,гибкости, силы, выносливости  

Освоение спортивно -гимнастических и акробатических элементов 

4  

Тема 3.4 Атлетическая 

гимнастика  

 

Содержание учебного материала: 4  

Практическое занятие: 

-Инструктаж по Техника безопасности на занятиях с использованием эспандерами 

гантелями,гирей, штангой. 

-Отработка круговой тренировки с эспандерами гантелями, гирей, штангой, 

обруч,скакалка 

-Выполнение Норматива 

юноши - подтягивание 

дифференцированный зачет  

 девушки - отжимание 

-Выполнение Норматива «пресс» 

4  

Самостоятельная работа: 

Упражнение силовых характеристик движений, совершенствует регуляцию мышечного 

тонуса. Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника 

безопасности занятий. 

 

4  

Всего 80  
 



154 
 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

спортивное сооружение: (СС) 

1. спортивный зал, обеспечивающий единовременную пропускную способность не 

менее 30 чел в час; 

2. место для занятий настольным теннисом;  

3. тренажерный зал; 

4. Территории для реализации раздела «Лёгкая атлетика» программы по 

физической культуре. - 1 

Оборудование и спортивный инвентарь: (СИ) 

5. Маты гимнастические - 10 шт. 

6. Гимнастический "козел" - 1 шт. 

7. Гимнастические скамейки - 6 шт. 

8. Подкидные мосты - 1 шт.  

9. Баскетбольные щиты, кольца - 2 шт. 

10. Теннисный стол - 2 шт. 

11. Мячи (баскетбольные, волейбольный,  футбольные)- по 12 шт. 

12. Скакалки -30 шт. 

13. Обручи-8 шт. 

14. Тренажерный зал с инвентарем для занятий тяжелой атлетикой. 

15. Гранаты- 9 шт. 

16. Сетка волейбольная -2 шт. 

17. Секундомер  - 2 шт.  

18. Свисток - 2 шт.  

19. Прыжковая яма - 1 шт. 

20. Мерная Рулетка - 1 шт. 

21. Гимнастическая стенка – 1 шт. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования - М.: Издательский центр - Академия, 2015 г 

Дополнительные источники: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017 

2. Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО.–М.,2017 
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3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. Физическая 

культура: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М., 2010. 

4. СайгановаЕ.Г.Физическая культура. Самостоятельная работа : учебное 

пособие. Бакалавриат / Е.Г.Сайганова, В.А.Дудов. – М. , 2010 

Интернет ресурсы: 

1 .   Атлетическая гимнастика http://nashol.com/20100402317/atleticheskaya-

gimnastika-bez-snaryadov-fothin-v-g-1991.html; 

2 .   Дыхательная гимнастика. http://nashol.com/2015051184622/dihatelnaya-

gimnastika-i-ee-vidi-fizicheskaya-kultura-chubakova-d-2014.html; 

3 .   Общая физическая подготовка http://nashol.com/2015042284225/obschaya-

fizicheskaya-podgotovka-znat-i-umet-grishina-u-i-2014.html; 

4 .  500 _ техник массажа - _______ От _______ простых _______ до _______ самых 

сложных... nashol.com/2011061856605.. .tehnik-massaja.. .prostih.. .n...; 

5 .  Спортивные игры nashol.com Спортивные игры, Техника, Тактика, 

Методикаобучения; 

6 .   Физическая культура http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-

bishaeva-a-a-2012.html; 

7 .  Физическое упражнение как средство воспитания воли и сверхволи будущего 

защитника отечества. http://nashol.com/2015080986053/fizicheskoe-uprainenie-kak- 

sredstvo-vospitaniva-voli-i-sverhvoli-buduschego-zaschitnika-otechestva-arutunyan-t-g-

2011.html; 

8 .  Федеральный портал «Российское образование»http://www.edu.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nashol.com/20100402317/atleticheskaya-gimnastika-bez-snaryadov-fothin-v-g-1991.html
http://nashol.com/20100402317/atleticheskaya-gimnastika-bez-snaryadov-fothin-v-g-1991.html
http://nashol.com/20100402317/atleticheskaya-gimnastika-bez-snaryadov-fothin-v-g-1991.html
http://nashol.com/2015051184622/dihatelnaya-gimnastika-i-ee-vidi-fizicheskaya-kultura-chubakova-d-2014.html
http://nashol.com/2015051184622/dihatelnaya-gimnastika-i-ee-vidi-fizicheskaya-kultura-chubakova-d-2014.html
http://nashol.com/2015051184622/dihatelnaya-gimnastika-i-ee-vidi-fizicheskaya-kultura-chubakova-d-2014.html
http://nashol.com/2015042284225/obschaya-fizicheskaya-podgotovka-znat-i-umet-grishina-u-i-2014.html
http://nashol.com/2015042284225/obschaya-fizicheskaya-podgotovka-znat-i-umet-grishina-u-i-2014.html
http://nashol.com/2015042284225/obschaya-fizicheskaya-podgotovka-znat-i-umet-grishina-u-i-2014.html
http://nashol.com/2011061856605/500-tehnik-massaja-ot-prostih-do-samih-slojnih-peskareva-n-a.html
http://nashol.com/2011061856605/500-tehnik-massaja-ot-prostih-do-samih-slojnih-peskareva-n-a.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCcQFjACahUKEwiA1oDCwevIAhXDEXIKHb5pA-I&url=http%3A%2F%2Fnashol.com%2F2014101280053%2Fsportivnie-igri-tehnika-taktika-metodika-obucheniya-jeleznyak-u-d-portnov-u-m-savin-v-p-leksakov-a-v-2004.html&usg=AFQjCNGApJplTlCjY5TpiiNyMt3xtOhW3w&bvm=bv.106379543,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCcQFjACahUKEwiA1oDCwevIAhXDEXIKHb5pA-I&url=http%3A%2F%2Fnashol.com%2F2014101280053%2Fsportivnie-igri-tehnika-taktika-metodika-obucheniya-jeleznyak-u-d-portnov-u-m-savin-v-p-leksakov-a-v-2004.html&usg=AFQjCNGApJplTlCjY5TpiiNyMt3xtOhW3w&bvm=bv.106379543,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCcQFjACahUKEwiA1oDCwevIAhXDEXIKHb5pA-I&url=http%3A%2F%2Fnashol.com%2F2014101280053%2Fsportivnie-igri-tehnika-taktika-metodika-obucheniya-jeleznyak-u-d-portnov-u-m-savin-v-p-leksakov-a-v-2004.html&usg=AFQjCNGApJplTlCjY5TpiiNyMt3xtOhW3w&bvm=bv.106379543,d.bGQ
http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-bishaeva-a-a-2012.html
http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-bishaeva-a-a-2012.html
http://nashol.com/2015040984007/fizicheskaya-kultura-bishaeva-a-a-2012.html
http://nashol.com/2015080986053/fizicheskoe-uprajnenie-kak-sredstvo-vospitaniya-voli-i-sverhvoli-buduschego-zaschitnika-otechestva-arutunyan-t-g-2011.html
http://nashol.com/2015080986053/fizicheskoe-uprajnenie-kak-sredstvo-vospitaniya-voli-i-sverhvoli-buduschego-zaschitnika-otechestva-arutunyan-t-g-2011.html
http://nashol.com/2015080986053/fizicheskoe-uprajnenie-kak-sredstvo-vospitaniya-voli-i-sverhvoli-buduschego-zaschitnika-otechestva-arutunyan-t-g-2011.html
http://nashol.com/2015080986053/fizicheskoe-uprajnenie-kak-sredstvo-vospitaniya-voli-i-sverhvoli-buduschego-zaschitnika-otechestva-arutunyan-t-g-2011.html
http://www.edu.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения (освоенные знания, умения) Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

 

Наблюдение за выполнением 

практических заданий. Участие в 

соревнованиях. Выполнение 

практических заданий, сдача 

контрольных нормативов 

Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Наблюдения за практическим 

выполнением заданий . Участие в 

соревнованиях. Выполнение 

практических заданий, сдача 

контрольных нормативов. 
 
Обучающийся должен знать: 

-о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

-основы здорового образа жизни. 

 

Контроль устных ответов. 

Подготовка рефератов, сообщений, 

презентаций. Выполнение тестовых 

заданий. Выполнение практических, 

индивидуальных заданий. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии  

46.01.01 Секретарь  

в части освоения квалификаций: секретарь-машинистка, секретарь-стенографистка  

укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 46.00.00 История и 

археология  

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Код 

ВПД 
Наименование ВПД 

ВПД 

1 
Информационно-документационная деятельность 

ВПД 

2 
Организационная деятельность 

 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании – повышение квалификации, переподготовка и 

профессиональная подготовка квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

секретарь на базе основного общего образования. 

 

2.1 Цели и задачи учебной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения рабочей профессии46.01.01 Секретарь;  

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии в ходе освоения профессионального модуля: 

Код 

ПМ 
Наименование ПМ 

ПМ.01 Информационно-документационная деятельность 

ПМ.02 Организационная деятельность 
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Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

ВПД Уметь 

Информацион

но-

документацио

нная 

детельность 

 

 

 

- пользоваться нормативными методическими документами 

по документационному обеспечению управления; 

- организовывать работу службы документационного 

обеспечения управления; 

- определять нормы времени на делопроизводственные 

операции; 

- конструировать различные виды бланков служебных 

документов; 

- составлять, редактировать и оформлять организационно-

распорядительные документы организации; 

- вести работу с документами (экспедиционную обработку, 

регистрацию, контроль исполнения, справочно-

информационную работу); 

- составлять и оформлять номенклатуру дел организации; 

- формировать дела в соответствии с номенклатурой дел; 

- проводить текущее хранение документов; 

- подготавливать дела к передаче на архивное хранение; 

- использовать организационную технику в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться терминологией деловой речи; 

- пользоваться современными словарями и справочными 

изданиями по русскому языку и практической стилистике; 

- отслеживать логическую последовательность построения 

официально-деловых текстов документов, производить 

проверку фактического материала; 

- правильно употреблять корректурные знаки в ходе правки 

официально-деловых текстов, редактировать служебные 

документы; 

- подготавливать документы различной степени сложности; 

- использовать информационные технологии при 

документировании и организации работы с документами; 

- обеспечивать качество выполняемых работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организацион

ная 

деятельность 

 

- организовывать рабочее место секретаря и руководителя с 

учетом требований; 

- выполнять технические функции секретаря по 

обеспечению и обслуживанию работы руководителя 

организации, подразделения; 
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- пользоваться нормативными документами, 

регламентирующими работу секретаря; 

- организовывать прием посетителей, использовать 

визитные карточки при организации приема посетителей; 

- осуществлять подготовку деловых поездок 

(командировок) руководителя и других сотрудников 

организации; 

- рационально организовывать рабочее место; 

- соблюдать требования безопасности труда секретаря; 

- проводить подготовку и обслуживание совещаний и 

заседаний руководителя; 

- вести телефонное обслуживание, принимать и отправлять 

сообщения, передаваемые по факсу; 

- использовать компьютерные технологии в секретарском 

обслуживании; 

- использовать сетевые информационные ресурсы; 

- обеспечивать качество выполняемых работ 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной  

практики: 

Всего – 936 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 – 612 часов, 

в рамках освоения ПМ.02 – 324 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД), 

Код 

ВПД 
Наименование ВПД 

ВПД 

1 
Информационно-документационная деятельность 

ВПД 

2 
Организационная деятельность 

 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих 

(ОК) компетенций по избранной профессии 

Код Наименование результата освоения практики 

 ПМ.01 Информационно-документационная деятельность 

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. 

ПК 1.2. Организовывать документооборот в организации с использованием 

современных видов организационной техники. 

ПК 1.3. Составлять и оформлять номенклатуру дел организации, 

формировать дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, 

обеспечивать их сохранность в текущем делопроизводстве с 

использованием современных видов организационной техники. 

ПК 1.4. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.5. Выполнять машинописные работы различной степени сложности. 

 ПМ.02 Организационная деятельность 

ПК 2.1. Координировать работу офиса (приемной руководителя), 

организовывать прием посетителей. 

ПК 2.2. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсимильные сообщения. 

ПК 2.3. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

заседаний, деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 2.4. Осуществлять подготовку деловых поездок (командировок) 

руководителя и других сотрудников организации. 
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ПК 2.5. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 8 Соблюдать деловой, этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения; использовать методы и 

средства делового общения. 

ОК 9 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 10 Соблюдать требования безопасности труда, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены, охраны труда. 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной практики 
 

К

о

д 

П

К 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Колич

ество 

часов 

по ПМ 

Виды работ 
Наименования тем 

учебной практики 

Количество  

часов по темам 

1 2 3 4 5 6 

П

К 

1

.

1

, 

1

.

5 

ПМ.01 

Информационно-

документационная 

деятельность 

432 - организовывать работу службы 

документационного обеспечения 

управления; 

- определять нормы времени на 

делопроизводственные операции; 

- конструировать различные виды 

бланков служебных документов; 

- составлять, редактировать и 

оформлять организационно-

распорядительные документы 

организации; 

- использовать организационную 

технику в профессиональной 

деятельности; 

- использовать современные 

словари и справочные издания по 

русскому языку и практической 

стилистике; 

- отслеживать логическую 

последовательность построения 

Тема 1.1. 

Совершенствование 

техники и скорости 

письма 

42 

Тема 1.2. Оформление 

работ с формой и 

графлением 

30 

Тема 1.3. 

Информационные 

технологии в работе с 

документами 

72 

Тема 1.4. 

Документационное 

обеспечение предприятия 

48 

Тема 1.5. Оформление 

организационных 

документов 

48 

Тема 1.6. Оформление 

распорядительных 

документов 

48 
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официально-деловых текстов 

документов, проводить проверку 

фактического материала; 

- правильное употреблять 

корректурные знаки в ходе правки 

официально-деловых текстов, 

редактирование служебных 

документов; 

- подготавливать документы 

различной степени сложности; 

- использовать информационные 

технологии при 

документировании и организации 

работы с документами; 

- обеспечивать качество 

выполняемых работ. 

Тема 1.7. Оформление 

информационно-

справочных документов 

72 

Тема 1.8. 

Документирование 

работы с персоналом 

72 

П

К 

1

.

2

, 

1

.

5 

ПМ.01 

Информационно-

документационная 

деятельность 

60 - вести работу с документами 

(экспедиционную обработку, 

регистрация, контроль 

исполнения, справочно-

информационную работу); 

- использовать информационные 

технологии при 

документировании и 

организации работы с 

документами; 

- обеспечивать качество 

выполняемых работ. 

Тема 2.1. Организация и 

учет документооборота. 

30 

Тема 2.2. Контроль 

исполнения документов 

30 
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П

К 

1

.

3

, 

1

.

5 

ПМ.01 

Информационно-

документационная 

деятельность 

84 - составлять и оформлять 

номенклатуру дел организации; 

- формировать дела в 

соответствии с номенклатурой 

дел; 

- использовать организационную 

технику в профессиональной 

деятельности; 

- обеспечивать качество 

выполняемых работ. 

Тема 3.1. Составление и 

ведение номенклатуры 

дел в организации 

48 

Тема 3.2. Специфика 

формирования и 

оформления дел в 

организации 

36 

П

К 

1

.

4

, 

1

.

5 

ПМ.01 

Информационно-

документационная 

деятельность 

30 - проводить текущее хранение 

документов; 

- подготавливать дела к передаче 

на архивное хранение; 

- использовать информационные 

технологии при 

документировании и 

организации работы с 

документами; 

- обеспечивать качество 

выполняемых работ. 

Тема 4.1. Хранение 

документов и передача 

дел в архив 

18 

Тема 4.2. Оформление 

документов и дел к 

уничтожению и на 

длительное (постоянное) 

хранение 

12 

ПК 

1,1,1.2

1.3,1.4 

1.5 

ПМ.01 

Информационно-

документационная 

деятельность 

6 Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

 
6 

 
 

Всего часов 

 

612 

 

  
 

612 
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ПК 

2

.

5 

ПМ.02 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

36 - организовывать рабочее место 

секретаря и руководителя с учетом 

требований; 

- выполнять технические функции 

секретаря по обеспечению и 

обслуживанию работы руководителя 

организации, подразделения; 

- использовать нормативные документы, 

регламентирующие работу секретаря; 

-использовать компьютерные 

технологии в секретарском 

обслуживании; 

- соблюдать требования безопасности 

труда секретаря. 

Тема 1.1. Организация 

рабочего места секретаря, 

планирование рабочего 

времени 

36 

ПК 

2

.

1 

ПМ.02 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

108 - заниматься организацией 

приема посетителей, 

использовать визитные карточки 

при организации приема 

посетителей; 

- использовать компьютерные 

технологии в секретарском 

обслуживании; 

- использовать сетевые 

информационные ресурсы; 

- обеспечивать качества 

выполняемых работ. 

Тема 2.1. Организация 

приема посетителей 

60 

Тема 2.2. Работа с 

обращениями граждан 

48 
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ПК 

2

.

2 

ПМ.02 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

36 - вести телефонное 

обслуживание; 

- принимать и отправлять 

сообщения, передаваемые по 

факсу; 

- использовать компьютерные 

технологии в секретарском 

обслуживании; 

- использовать сетевые 

информационные ресурсы; 

- обеспечивать качество 

выполняемых работ. 

Тема 3.1. Ведение 

телефонных переговоров 

36 

ПК 

2

.

3 

ПМ.02 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

72 

 

 

 

 

- проводить подготовку и 

обслуживание совещаний и 

заседаний руководителя; 

-использовать компьютерные 

технологии в секретарском 

обслуживании; 

- использовать сетевые 

информационные ресурсы; 

- обеспечение качества 

выполняемых работ. 

Тема 4.1. Организация и 

документирование 

совещаний, заседаний, 

деловых встреч 

руководителя 

36 

Тема 4.2. Работа секретаря 

по организации и 

проведению переговоров 

36 

ПК 

2

.

4 

ПМ.02 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

66 - осуществлять подготовку 

деловых поездок (командировок) 

руководителя и других 

сотрудников организации; 

- использовать компьютерные 

технологии в секретарском 

обслуживании; 

Тема 5.1. 

Документирование 

служебных командировок 

66 
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- использовать сетевые 

информационные ресурсы; 

- обеспечивать качество 

выполняемых работ. 

ПК 

2.1, 

2.2, 

2.3, 

2.4, 

2.5 

ПМ.02 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

6 Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

 
6 

 

Всего часов 324 
  

324 
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1.1 Содержание учебной практики 
 

Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем  

учебной практики 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 

Информационно-

документационна

я деятельность 

 

6

1

2 

 

Раздел 1 

Технология создания, 

оформления и 

редактирования 

организационно-

распорядительной 

документации 

 

432 

 

Тема 1.1 

Совершенствование 

техники и скорости 

письма 

Содержание: 42  

1. Организация безопасной работы в лаборатории информационных технологий, 

знакомство с оборудованием. Изучение правил ТБ при использовании офисного 

оборудования; пожарной безопасности; санитарно-гигиенических норм и требований. 

6 3 

2. Организация машинописного труда. «Слепой» 10-ти пальцевый метод письма. 6 2 

3. Отработка навыков письма на основном (втором) ряду клавиатуры. 6 2 

4. Отработка навыков письма на верхнем (третьем) ряду клавиатуры. 6 2 

5. Отработка навыков письма на нижнем (первом) ряду клавиатуры. 6 2 

6. Отработка навыков письма на четвертом ряду клавиатуры (цифры, знаки препинания в 

сочетании с текстом). 

6 2 

7. Закрепление и автоматизация письма. Письмо на скорость. 6 3 

Тема 1.2 Содержание: 30  
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Оформление работ с 

формой и графлением 

1. Создание, заполнение, редактирование таблиц, перемещение и удаление ячеек и строк. 6 2 

2. Списки и графики; их составление и оформление в тексте. 6 3 

3. Способы написания заголовков и подзаголовков граф. 6 2 

4. Вставка таблицы в текстовый документ; преобразование текста в таблицу; создание и 

оформление диаграмм. 

6 3 

5. Проверочная работа. 6 3 

Тема 1.3 

Информационные 

технологии в работе с 

документами 

Содержание: 72  

1. Набор текста с типографского оригинала; выделение, копирование, перемещение текста; 

поиск и замена текста; проверка орфографии. 

6 2 

2. Вставка рисунков (изображений) в текстовый документ; графических объектов, 

надписи. 

6 3 

3. Работа с объектами WordArt; работа с колонтитулами. 6 3 

4. Работа с формулами в Microsoft Word. Набор математического текста. 6 3 

5. Оформление многостраничного документа; создание оглавления. 6 3 

6. Работа со стилями; шаблонами. 6 2 

7. Создание электронных таблиц MS Excel, ввод и редактирование данных в ячейках, 

основные операции с рабочим листом. 

6 2 

8. Типы и форматы данных; выполнение расчетов и оптимизация изображения 

электронной таблицы. 

6 3 

9. Абсолютные и относительные ссылки; фильтрация данных; вычисление итогов. 6 2 

10. Построение графиков и диаграмм. 6 3 

11. Создание презентаций в PowerPoint по заданной теме, настройка анимации, показа 

слайдов. 

6 3 

12. Проверочная работа. 6 3 

Тема 1.4 

Документационное 

обеспечение 

предприятия 

 

Содержание: 48  

1. Схематичное оформление форматов бумаги с указанием размеров сторон и полей. 6 2 

2. Оформление документа на основе конструкционной сетки по ГОСТ Р 7.0.97-2016. 6 3 

3. Оформление формуляра-образца документа с угловым расположением реквизитов по 

ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

6 2 
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4. Оформление формуляра-образца документа с продольным расположением реквизитов 

по ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

6 2 

5. Конструирование общего бланка; бланка конкретного вида документа. 6 3 

6. Конструирование бланка структурного подразделения; бланка должностного лица. 6 3 

7. Конструирование продольного и углового бланка письма организации. 6 3 

8. Оформление библиографических сведений. 6 2 

Тема 1.5 

Оформление 

организационных 

документов 

Содержание: 48  

1. Оформление учредительного договора. 6 2 

2. Оформление устава организации. 

 

6 2 

3. Оформление положения об организации, положения о структурном подразделении; 

коллегиальном и совещательном органах. 

6 2 

4. Проверочная работа. 6 3 

5. Оформление штатного расписания, структуры и штатной численности. 6 2 

6. Оформление правил внутреннего трудового распорядка организации; положения о 

персонале. 

6 2 

7. Оформление регламента. 6 2 

8. Оформление должностных инструкций работников. 6 2 

Тема 1.6 

Оформление 

распорядительных 

документов 

Содержание: 48  

1. Составление и оформление приказа по основной деятельности с угловым 

расположением реквизитов штампа бланка. 

6 2 

2. Составление и оформление приказа по основной деятельности с продольным 

расположением реквизитов штампа бланка. 

6 2 

3. Составление и оформление выписки из приказа по основной деятельности. 6 2 

4. Составление и оформление распоряжения с угловым и продольным расположением 

реквизитов. 

6 2 

5. Составление и оформление указания с угловым и продольным расположением 

реквизитов штампа. 

6 2 
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6. Составление и оформление решения с угловым и продольным расположением 

реквизитов штампа. 

6 2 

7. Составление и оформление постановления с угловым и продольным расположением 

реквизитов штампа. 

6 2 

8. Решение ситуационных задач по составлению распорядительных документов. 6 3 

Тема 1.7 

Оформление 

информационно-

справочных документов 

Содержание: 72  

1. Составление и оформление различных видов писем. 6 2 

2. Составление и оформление кратких протоколов. 6 2 

3. Составление и оформление полных протоколов.  6 2 

4. Решение ситуационных задач по составлению протоколов. 6 3 

5. Составление и оформление выписок из протоколов. 6 2 

6. Составление и оформление различных видов актов. 6 2 

7. Решение ситуационных задач по составлению актов. 6 3 

8. Оформление межотраслевой формы акта № М-7, М-35. 

 

6 3 

9. Составление и оформление внутренней и внешней докладной записки; служебной и 

объяснительной записок. 

6 2 

10. Решение ситуационных задач по составлению докладных, служебных, объяснительных 

записок. 

6 3 

11. Составление и оформление служебной и личной справки. 6 2 

12. Составление и оформление телеграмм; телефонограмм. 6 2 

Тема 1.8 

Документирование 

работы с персоналом 

Содержание: 72  

1. Составление и оформление резюме, автобиографии, анкеты. 6 2 

2. Составление и рекомендательного письма, характеристики. 6 2 

3. Оформление трудового договора с различными категориями работников. 6 3 

4. Оформление приказа № Т-1, Т-1а о приеме на работу. 6 2 

5. Оформление приказа № Т-5, Т-5а о переводе на др. работу. 6 2 

6. Проверочная работа. 6 3 

7. Оформление приказа № Т-6, Т-6а о предоставлении отпуска. 6 2 
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8. Оформление приказа № Т-8, Т-8а о прекращении действия трудового договора; 

оформление приказа № Т-11, Т-11а о поощрении. 

6 2 

9. Оформление Личного листка по учету кадров; дополнения к личному листку по учету 

кадров. 

6 3 

10. Оформление Личной карточки работника ф. Т-2. 6 3 

11. Оформление титульного листа трудовой книжки, заполнение основных разделов 

трудовой книжки; внесение изменений в трудовую книжку. 

6 2 

12. Оформление формы журнала учета движения трудовых книжек, акта списания бланков 

трудовых книжек и вкладышей к ним. 

6 2 

Раздел 2 

Организация 

документооборота в 

организации 

 

60 

 

Тема 2.1 

Организация и 

учет 

документооборот

а. 

Содержание: 30  

1. Журнальная форма регистрации документов; оформление технологических схем 

обработки входного потока документов. 

6 2 

2. Карточная форма регистрации документов; оформление технологических схем 

обработки выходного и внутреннего потоков документов. 

6 2 

3. Обработка, регистрация входящих документов; оформление перечня документов, не 

подлежащих регистрации службой ДОУ. 

6 3 

4. Технология работы с исходящими и внутренними документами. 6 3 

5. Автоматизированная (электронная) форма регистрации документов. 6 2 

Тема 2.2 

Контроль исполнения 

документов 

Содержание: 30  

1. Составление и оформление ДЗ о нарушении целостности поступившей 

корреспонденции; информационного листка входящего документа; графика доставки 

документов. 

6 2 

2. Оформление перечня сроков исполнения документов, перечня неисполненных 

документов в срок. 

6 2 
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3. Изучение приемов исполнения документов; оформление технологических схем 

контроля исполнения документов. 

6 3 

4. Составление и оформление справки о состоянии исполнения документов; справки-

напоминания об исполнении поручений. 

6 3 

5. Оформление и заполнение формы регистрации контроля исполнения документов. 6 3 

Раздел 3 

Систематизирование 

документов 

 

84 

 

Тема 3.1 

Составление и ведение 

номенклатуры дел в 

организации 

Содержание 48  

1. Оформление Положения о номенклатуре дел. 6 2 

2. Составление и оформление приказа о подготовке номенклатуры дел организации; об 

утверждении и введении в действие номенклатуры дел организации. 

6 3 

3. Составление и оформление типовой номенклатуры дел организации. 6 2 

4. Составление и оформление примерной номенклатуры дел организации. 6 2 

5. Составление и оформление индивидуальной номенклатуры дел организации. 6 3 

6. Составление и оформление сводной номенклатуры дел организации. 6 3 

7. Составление и оформление номенклатуры конфиденциальных дел организации. 6 2 

8. Оформление реферативной работы по теме: «Номенклатура дел: цели создания, 

оформление и ведение, порядок завершения». 

6 3 

Тема 3.2 

Специфика 

формирования и 

оформления дел в 

организации 

Содержание: 36  

1. Изучение общих принципов формирования дел, нормативных документов. 6 2 

2. Группировка документов личного дела сотрудника. 6 3 

3. Оформление обложки дела, внутренней описи документов, находящихся в деле, листа-

заверителя. 

6 3 

4. Оформление и заполнение журнала инвентарного учета личных дел в организации; 

составление и оформление акта утраты личного дела 

6 2 

5. Оформление реферативной работы по теме: «Формирование отдельных категорий дел». 6 2 

6. Проверочная работа. 6 3 

Раздел 4  30  
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Подготовка дел к 

передаче на архивное 

хранение 

Тема 4.1. 

Хранение документов и 

передача дел в архив 

Содержание: 18  

1. Изучение правил хранения документов (дел) в структурных подразделениях, 

оптимального срока использования документов в делопроизводстве; оформление 

Положения об архиве организации. 

6 2 

2. Составление и оформление на ПК приказа о создании экспертной комиссии; 

оформление Положения об экспертной комиссии. 

6 3 

3. Проведение экспертизы ценности документов; овладение навыками подготовки дел к 

передаче на архивное хранение; составление и оформление описей дел постоянного, 

долговременного хранения. 

6 3 

Тема 4.2. 

Оформление документов 

и дел к уничтожению и 

на длительное 

(постоянное) хранение 

Содержание: 12  

1. Оформление на ПК Перечня типовых управленческих документов; составление и 

оформление протокола заседания экспертной комиссии об уничтожении дел и 

изменении сроков хранения. 

6 2 

2. Составление и оформление актов по результатам работы экспертной комиссии. 6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  

 

ПМ.02 

Организационная 

деятельность 

 324  

Раздел 1 

Координация 

работы офиса 

 

36 

 

Тема 1.1 

Организация рабочего 

места секретаря, 

Содержание: 36  

1. Рациональная организация  рабочего места секретаря; составление схемы оргтехники и 

компьютерных средств, применяемых в работе секретаря; оформление типового 

положения о канцелярии.  

6 2 
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планирование рабочего 

времени  

2. Составление схемы функциональных обязанностей секретаря, таблицы требований к 

внешнему виду. 

6 2 

3. Овладение навыками планирования рабочего дня секретаря; анализ затрат рабочего 

времени на выполнение работ секретаря; составление перечня документов, 

регламентирующих работу секретаря. 

6 2 

4. Составление примерного плана работы руководителя на день, графика работы на 

неделю. 

6 3 

5. Составление и оформление схемы взаимодействия руководителя и секретаря в процессе 

совместной работы, таблицы психологических условий труда секретаря, оптимальной 

схемы структуры офиса. 

6 3 

6. Проверочная работа. 6 3 

Раздел 2 

Организация и 

порядок 

проведения 

различных видов 

приема 

посетителей 

 

108 

 

Тема 2.1 

Организация 

приема 

посетителей 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 60  

1. Овладение навыками работы по организации и проведению приема посетителей, 

составление технологической схемы приема. 

6 2 

2. Разработка форм для составления списка посетителей, графика приема посетителей. 6 3 

3. Составление и оформление справочных сведений о контингенте посетителей, 

оформление справки-легенды к письменным материалам посетителя. 

6 2 

4. Составление и оформление форм учета приема посетителей. 6 2 

5. Оформление схемы действий секретаря в процессе организации планового приема 

посетителей. 

6 3 

6. Разработка формы листа беседы с посетителем. 6 2 

7. Оформление доклада «Прием граждан по личным вопросам». 6 3 
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8. Составление брошюры «Незапланированные посетители». 6 3 

9. Составление и оформление визитных карточек, бэйджей. 6 3 

10. Создание презентации на тему «Визитные карточки и их использование». 6 3 

Тема 2.2. 

Работа с 

обращениями 

граждан 

Содержание: 48  

1. Овладение навыками организации работы с обращениями граждан, составление и 

оформление схемы классификации обращений. 

6 2 

2. Составление и оформление обращений граждан: заявление, предложение. 6 2 

3. Составление и оформление обращений граждан: жалоба, ходатайство. 6 2 

4. Составление и оформление обращений граждан: петиция, коллективное обращение. 6 2 

5. Отработка навыков заполнения журнальной формы регистрации обращений граждан. 6 2 

6. Составление и оформление РКК писем граждан; РКК устных обращений граждан. 6 2 

7. Осуществление контроля исполнения обращений граждан, отработка навыков 

оформления документов по результатам работы с обращениями. 

6 3 

8. Проверочная работа. 6 3 

Раздел 3 

Коммуникационно

е обеспечение 

деятельности 

секретаря 

 

36 

 

Тема 3.1 

Ведение 

телефонных 

переговоров 

 

 

 

 

 

Содержание: 36  

1. Овладение навыками делового общения по телефону; работы с факсимильными 

сообщениями. 

6 2 

2. Составление и оформление на ПК бланков телефонных сообщений; проектов 

телефонограмм. 

6 2 

3. Составление, оформление, заполнение на ПК форм учета поступающих и отправляемых 

телефонограмм. 

6 2 

4. Оформление на ПК брошюры «Основные этические требования к ведению телефонных 

переговоров». 

6 3 
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5. Подбор информации, составление проекта реферативной работы «Интернет как 

эффективное средство деловой коммуникации». 

6 3 

6. Проверочная работа. 6 3 

Раздел 4 

Осуществление 

работы по 

подготовке и 

проведению 

совещаний, 

заседаний, 

деловых встреч, 

презентаций и др. 

деловых 

мероприятий 

 

72 

 

Тема 4.1 

Организация и 

документировани

е совещаний, 

заседаний, 

деловых встреч 

руководителя 

Содержание: 36  

1. Составление и оформление программы совещания, повестки дня, бланка списка 

предполагаемых участников совещания. 

6 2 

2. Составление и оформление письма-приглашения для участия в совещании; участия в 

собеседовании для замещения вакантной должности. 

6 2 

3. Составление и оформление тезисов для руководителя на заданную тему. 6 3 

4. Составление и оформление кратких протоколов. 6 2 

5. Составление и оформление полных протоколов, выписок из протоколов. 6 2 

6. Проверочная работа. 6 3 

Тема 4.2 

Работа секретаря 

по организации и 

проведению 

переговоров 

Содержание: 36  

1. Овладение навыками организации и проведения переговоров; разработка программы 

переговоров между делегациями, формирование состава делегации. 

6 2 

2. Разработка и оформление программы пребывания иностранной делегации. 6 2 

3. Оформление коммерческого контракта. 6 2 
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4. Сбор и обработка информации, составление доклада «Особенности ведения переговоров 

с представителями разных стран». 

6 2 

5. Разработка презентации на тему: «Прием иностранных делегаций». 6 3 

6. Изучение правил подготовки проведения семинаров, конференций, симпозиумов; 

составление плана проведения, приглашений. 

6 2 

Раздел 5 

Осуществление 

подготовки 

деловых поездок 

(командировок) 

руководителя и 

других 

сотрудников 

организации 

 

66 

 

Тема 5.1 

Документирован

ие служебных 

командировок 

Содержание: 66  

1. Овладение навыками подготовки деловых поездок руководителя, оформление 

Положения о служебных командировках. 

6 2 

2. Составление и оформление проекта плана деловой поездки руководителя организации; 

заявки на бронирование мест в гостинице. 

6 2 

3. Составление и оформление программы командировки руководителя. 6 2 

4. Овладение навыками подготовки документов, делегирующих полномочия руководителя 

другому лицу на время его командировки. 

6 2 

5. Подготовка доклада (выступления) руководителя на заданную тему; подготовка отчета о 

командировке руководителя. 

6 3 

6. Проверочная работа. 6 3 

7. Составление и оформление служебной записки о направлении в командировку, 

маршрутного листа. 

6 2 

8. Оформление приказа № Т-9, № Т-9а о командировании. 6 2 
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9. Оформление служебного задания № Т-10а. 6 2 

10. Оформление командировочного удостоверения № Т-10. 6 2 

11. Проектирование, заполнение формы учета командированных работников; оформление 

авансового отчета № АО-1. 

6 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие 

лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оснащение лаборатории: 

1. Оборудование:  

- автоматизированное рабочее место мастера (компьютерный стол, офисный 

стул, персональный компьютер (с выходом в Интернет) с комплектующим 

оборудованием; 

- автоматизированные места для обучающихся (компьютерный стол, офисный 

стул, персональный компьютер (с выходом в Интернет) с комплектующим 

оборудованием; 

- принтер; 

- ксерокс; 

-  сканер; 

- комплект интерактивного оборудования (доска с проектором и креплением). 

2. Инструменты и приспособления:  

- средства малой оргтехники; 

- писчая бумага; 

- съемные носители информации. 

3. Средства обучения: 

- образцы документов; 

- бланки документов; 

- инструкционные карты; 

- карточки-задания. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Байкова И.Ю. Настольная книга делопроизводителя. – М.: Эксмо, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря. – М.: Эксмо, 2016. 

3. Бахарева А.Р. Приказы по кадрам, унифицированные формы, журналы и книги 

по учету кадров. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2015. 
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4. Галахов В.В. Секретарское дело. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2015. 

5. Демин Ю.М. Делопроизводство. Подготовка служебных документов. – СПб.: 

Питер, 2017. 

6. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

7. Кузнецов И.Н. Делопроизводство. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Кº, 2017. 

8. Сапков В.В. Информационные технологии и компьютеризация 

делопроизводства. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

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

документов. – М.: Издательство «Омега-Л», 2015. 

10. Теплицкая Т.Ю. Настольная книга секретаря. – Ростов н/Д: «Феникс», 2015. 

 

Электронные источники (учебники) 

1. Андреева В.И. Делопроизводство: организация и ведение. – М.: КРОНУС, 2015. 

2. Басаков М.И. Делопроизводство и корреспонденция в вопросах и ответах. – 

Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2015. 

3. Замыцкова Е.И. Делопроизводство. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

4. Каймакова М.В. Коммуникации в организации. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. 

5. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

6. Крылова И.Ю. Документирование управленческой деятельности. – Санкт-

Петербург: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2015. 

7. Ларин М.В. Оформление служебных документов. – М.: МЦФЭР, 2015. 

8. Ленкевич Л.А. Делопроизводство. – М.: издательский центр «Академия», 2017. 

9. Ленкевич Л.А. Делопроизводство: рабочая тетрадь. – М.: издательский центр 

«Академия», 2017. 

10. Ленкевич Л.А. Контрольные материалы по профессии «Секретарь». – М.: 

издательский центр «Академия», 2017. 

11. Лопатникова Е.А. Делопроизводство: образцы документов. – М.: Омега-Л, 2016. 

12. Смирнова Е.П. Делопроизводство для секретаря. – М.: ИНФРА-М, 2015. 

 

Дополнительные источники 

1. Инструкция № ИОТ-11 по охране труда при работе в кабинете информатики 

2019 г. 

2. Инструкция № ТБ-4 по технике безопасности при работе видеодисплейных 

терминалов (ВДТ) и персональных компьютерах (ПК) 2019 г. 
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3. Инструкция № ИОТ-64 по охране труда при работе на персональном 

компьютере 2019 г. 

4. Инструкция по пожарной безопасности 2019 г. 

5. Инструкция по оказанию первой доврачебной неотложной помощи 

пострадавшим 2019 г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://working-papers.ru/professija-sekretar – сайт Профессия Секретарь 

2. http://sekretar-info.ru/ – сайт секретарей 

3. http://www.molomo.ru/myth/secretary.html – сайт Секретарь 

4. http://edu.respectrb.ru/book/export/html/7605 – секретарь руководителя 

5. http://www.bibliotekar.ru/biznes-60/3.htm – секретарское дело 

6. http://www.docflow.ru/ – сайт DOCFLOW "Все о мире электронного 

документооборота" 

7. http://www/profstandart.rosmintrud.ru/ – профессиональный стандарт 

Специалиста по организационному и документационному обеспечению управления 

организацией 

8. http://works.doklad.ru/ – курс лекций по документационному обеспечению 

управления 

9. http://bibook.ru/ – библиотека BiBook (конспект лекций по делопроизводству) 

10. http://studentam.net/content/category/1/52/62/ – учебники по делопроизводству из 

электронной библиотеки учебников 

11. http://www.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (электронный 

каталог изданий, полезные ссылки, информация для посетителей библиотеки) 

12. http://yandex.ru/ – яндекс-энциклопедия. Поисковая система позволяет искать 

статьи по интересующему вопросу в любой области 

13. http://www.zapmeta.ru/ – электронные программы по делопроизводству 

 

4.3 Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика профессионального модуля входит в профессиональный цикл 

обязательной части основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии 46.01.01 Секретарь. Освоению программы учебной практики 

предшествует освоение программ общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов: 

- ОП.01 Экономика организации; 

http://working-papers.ru/professija-sekretar
http://sekretar-info.ru/
http://www.molomo.ru/myth/secretary.html
http://edu.respectrb.ru/book/export/html/7605
http://www.bibliotekar.ru/biznes-60/3.htm
http://www.docflow.ru/
http://www/profstandart.rosmintrud.ru/
http://works.doklad.ru/
http://studentam.net/
http://www.rsl.ru/
http://yandex.ru/%20–
http://www.zapmeta.ru/
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- ОП.02 Основы этики и психологии профессиональной деятельности; 

- ОП.03 Правовые основы профессиональной деятельности; 

- ОП.04 Безопасность жизнедеятельности; 

- ОП.05 Основы финансовой грамотности; 

- ОП.06 Основы предпринимательской деятельности; 

- МДК.01.01 Документационное обеспечение управления; 

- МДК.02.01 Организация секретарского обслуживания. 

Практическое обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в колледже организовано в группах совместно с другими обучающимися. 

Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с Положением о практике в КГА ПОУ «ДИТК» на общих основаниях без 

предоставления специальных рабочих мест. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения учебной практики обучающимся инвалидом учитываются 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда,  содержащиеся в утвержденном приказе Министерства труда России 

от 19 ноября 2013 года № 685н. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или 

руководителями практики профессионального цикла рассредоточено в течение учебного 

процесса. 

Завершается освоение учебной практики в рамках промежуточной аттестации 

дифференцированным зачетом. 

Обучающиеся, успешно освоившие программу учебной практики, допускаются к 

производственной практике. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения и руководители практики, осуществляющие 

руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд 

по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Контроль и оценка умений и практического опыта 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы 

контроля  

и оценки результатов 

обучения  

ВПД 1 Информационно-документационная деятельность 

- пользоваться нормативными методическими 

документами по документационному обеспечению 

управления; 

- организовывать работу службы 

документационного обеспечения управления; 

- определять нормы времени на 

делопроизводственные операции; 

- конструировать различные виды бланков 

служебных документов; 

- составлять, редактировать и оформлять 

организационно-распорядительные документы 

организации; 

- вести работу с документами (экспедиционную 

обработку, регистрацию, контроль исполнения, 

справочно-информационную работу); 

- составлять и оформлять номенклатуру дел 

организации; 

- формировать дела в соответствии с 

номенклатурой дел; 

- проводить текущее хранение документов; 

- подготавливать дела к передаче на архивное 

хранение; 

- использовать организационную технику в 

профессиональной деятельности; 

- пользоваться терминологией деловой речи; 

- пользоваться современными словарями и 

справочными изданиями по русскому языку и 

практической стилистике; 

- отслеживать логическую последовательность 

построения официально-деловых текстов 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во время 

выполнения заданий 

учебной практики; 

- оценка выполнения 

учебно-

производственных работ; 

- сравнительная оценка 

результатов с 

требованиями 

нормативных 

документов и ГОСТов; 

- дифференцированный 

зачет 
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документов, производить проверку фактического 

материала; 

- правильно употреблять корректурные знаки в 

ходе правки официально-деловых текстов, 

редактировать служебные документы; 

- подготавливать документы различной степени 

сложности; 

- использовать информационные технологии при 

документировании и организации работы с 

документами; 

- обеспечивать качество выполняемых работ. 

ВПД 2. Организационная деятельность 

- организовывать рабочее место секретаря и 

руководителя с учетом требований; 

- выполнять технические функции секретаря по 

обеспечению и обслуживанию работы 

руководителя организации, подразделения; 

- пользоваться нормативными документами, 

регламентирующими работу секретаря; 

- организовывать прием посетителей, 

использовать визитные карточки при организации 

приема посетителей; 

- осуществлять подготовку деловых поездок 

(командировок) руководителя и других 

сотрудников организации; 

- рационально организовывать рабочее место; 

- соблюдать требования безопасности труда 

секретаря; 

- проводить подготовку и обслуживание 

совещаний и заседаний руководителя; 

- вести телефонное обслуживание, принимать и 

отправлять сообщения, передаваемые по факсу; 

- использовать компьютерные технологии в 

секретарском обслуживании; 

- использовать сетевые информационные 

ресурсы; 

- обеспечивать качество выполняемых работ. 

- наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся во время 

выполнения заданий 

учебной практики; 

- оценка выполнения 

учебно-

производственных работ; 

- сравнительная оценка 

результатов с 

требованиями 

нормативных 

документов и ГОСТов; 

- дифференцированный 

зачет 

Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 

Составлять, 

редактировать и 

- использование нормативных 

документов по 

- контроль и 

оценка 

деятельност
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оформлять 

организационно-

распорядитель-ную 

документацию, 

создаваемую в 

организации, 

согласно 

требованиям 

Государственных 

стандартов (ГОСТ) 

по оформлению 

документов с 

использованием 

современных видов 

организационной 

техники. 

ПК 1.2 

Организовывать 

документооборот в 

организации с 

использованием 

современных видов 

организационной 

техники. 

ПК 1.3 

Составлять и 

оформлять 

номенклатуру дел 

организации, 

формировать дела в 

соответствии с 

утвержденной 

номенклатурой, 

обеспечивать их 

сохранность в 

текущем 

делопроизводстве с 

использованием 

современных видов 

организационной 

техники. 

ПК 1.4 

Осуществлять 

подготовку дел к 

документационному 

обеспечению управления; 

- правильная организация 

работы службы 

документационного 

обеспечения управления; 

- правильное определение норм 

времени на 

делопроизводственные 

операции; 

- правильное конструирование 

бланков служебных 

документов; 

- соответствие оформленных 

организационно-

распорядительных, справочно-

информационных документов 

ГОСТу Р 7.0.97-201; 

-правильное ведение 

документооборота в 

организации; 

- правильность формирования 

документов в дела; 

- правильная организация 

текущего хранения документов; 

- правильная подготовка дел к 

переда архивное хранение; 

- соблюдение технологического 

процесса контроля за 

исполнением поручений 

руководителя; 

- правильное использование 

организационной техники в 

профессиональной 

деятельности; 

- правильное употребление 

корректурных знаков при 

редактировании служебных 

документов; 

- оформление документов 

различной степени сложности; 

- использование 

информационных технологий 

при документировании и 

и студента 

на учебной 

практике; 

- 

дифференци

рованный 

зачет. 
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передаче на 

архивное хранение. 

ПК 1.5 

Выполнять 

машинописные 

работы различной 

степени сложности. 

организации работы с 

документами; 

- соблюдение требований 

техники безопасности при 

использовании персонального 

компьютера и др. средств 

организационной техники. 

ПК 2.1 

Координировать 

работу офиса 

(приемной 

руководителя), 

организовывать 

прием посетителей. 

ПК 2.2 

Осуществлять 

телефонное 

обслуживание, 

принимать и 

передавать 

факсимильные 

сообщения. 

ПК 2.3 

Осуществлять 

работу по 

подготовке и 

проведению 

совещаний, 

заседаний, деловых 

встреч, приемов и 

презентаций. 

ПК 2.4 

Осуществлять 

подготовку деловых 

поездок 

(командировок) 

руководителя и 

других сотрудников 

организации. 

ПК 2.5 

Организовывать 

рабочее место 

секретаря и 

руководителя. 

- правильная организация 

рабочего места секретаря с 

учетом требований; 

- правильное выполнение 

технических функций секретаря 

по обеспечению и 

обслуживанию работы 

руководителя; 

- использование нормативных 

документов, 

регламентирующих работу 

секретаря; 

- соблюдение требований по 

организации приема различных 

категорий посетителей; 

- правильная подготовка 

деловых поездок 

(командировок) руководителя и 

сотрудников организации; 

- правильная подготовка 

проведения совещаний, 

заседаний руководителя; 

- правильное оформление 

документов по результатам 

совещаний, заседаний 

руководителя; 

- ведение телефонных 

переговоров; 

- прием и отправка 

факсимильных сообщений; 

- использование компьютерных 

технологий в секретарском 

обслуживании; 

- использование сетевых 

информационных ресурсов; 

- соблюдение требований 

безопасности труда секретаря. 

- контроль и 

оценка 

деятельност

и студента 

на учебной 

практике; 

- 

дифференци

рованный 

зачет. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций, обеспечивающих их умения. 

Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность 

и социальную 

значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса 

к будущей профессии; 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

- наблюдение за 

проявлением 

интереса у 

обучающихся к 

выбранной 

профессии 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

- рациональность выбора 

и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

и ситуаций; 

- точность, правильность 

и полнота решений 

профессиональных задач 

- наблюдение за 

организацией 

рабочего места; 

- оценка за 

выполнение 

практических 

заданий по 

разработке 

шаблонов и 

оформлению 

документов 

ОК 3.  

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

- обоснованный выбор 

форм контроля и 

качества выполнения 

своей работы; 

- положительная 

динамика в организации 

деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции 

результатов собственной 

деятельности; 

- ответственность за 

полученные результаты 

- наблюдение за 

способностью 

анализирования 

ситуации;  

- ответственность 

за принятие 

решения в рамках 

своей компетенции 

ОК 4. 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- владение  различными 

способами поиска 

информации; 

- оперативность поиска 

необходимой 

информации, 

обеспечивающей 

наиболее быстрое, 

- подготовка 

рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование 

электронных 

источников 
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полное и эффективное 

выполнение 

профессиональных 

задач; 

- адекватность оценки 

полезности информации 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных и 

локальных 

информационных 

сетях; 

- экспертное 

наблюдение и 

оценка на учебной 

практике при 

выполнении работ 

ОК 6. 

Работать в команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения на принципах 

толерантного 

отношения; 

- эффективное, 

бесконфликтное 

взаимодействие в 

учебном коллективе 

- наблюдение за 

ролью 

обучающихся в 

группе 

ОК 7. 

Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

- готовность к 

исполнению воинской 

обязанности с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- демонстрация 

готовности к 

исполнению 

воинской 

обязанности 

ОК 8. 

Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения; 

- соблюдение этических 

норм общения при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, 

мастерами, руководителя 

практики; 

- наблюдение за 

соблюдением 

этикета и культуры 

делового общения 



193 
 

 

использовать 

методы и средства 

делового общения. 

- соблюдение норм 

профессиональной 

этики; 

- эффективное 

использование методов и 

средств делового 

общения 

ОК 9. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование 

обучающимся 

повышения личностного 

и квалификационного 

уровня 

- контроль графика 

выполнения 

индивидуальных 

самостоятельных 

работ 

обучающихся;  

- защита 

творческих и 

проектных работ 

ОК 10. 

Соблюдать 

требования 

безопасности труда, 

пожарной 

безопасности, 

санитарии и 

гигиены, охраны 

труда. 

- соблюдение требований 

безопасности труда 

секретаря; 

- соблюдение 

санитарных и 

гигиенических норм; 

- соблюдение правил 

пожарной безопасности 

- наблюдение и 

оценка соблюдения 

правил техники 

безопасности 

управленческого 

труда, пожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических 

норм и требований 

при выполнении 

практических 

заданий 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

46.01.01 Секретарь 

в части освоения квалификации: секретарь-машинистка, секретарь-стенографистка  

укрупненной группы направлений подготовки профессий 46.00.00 История и 

археология  

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Код 

ВПД 
Наименование ВПД 

ВПД 

1 
Информационно-документационная деятельность 

ВПД 

2 
Организационная деятельность 

 

Программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании – повышение квалификации, 

переподготовка и профессиональной подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии секретарь на базе основного общего образования. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

 

Производственная практика направлена на закрепление практических навыков в 

процессе выполнения определенных видов работ на предприятиях, в учреждениях, 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки по 

профессии 46.01.01 Секретарь. 

Целью производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по профессии, заложенных в ФГОС СПО; 

- приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии. 

Формой аттестации производственной практики является дифференцированный 

зачет. 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  
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- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм.  

Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе 

договоров между образовательным учреждением и организацией, куда направляются 

обучающиеся. Направление деятельности организаций должно соответствовать профилю 

подготовки обучающихся. 

Производственная практика организуется колледжем. 

Код 

ПМ 
Наименование ПМ 

ПМ.01 Информационно-документационная деятельность 

ПМ.02 Организационная деятельность 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен иметь практический опыт: 

ВПД Требования к практическому опыту 

Информацион

но-

документацио

нная 

деятельность 

- информационно-документационного обеспечения 

управленческой деятельности в структуре организации; 

- использования информационных технологий и средств 

оргтехники в документационном обеспечении управления 

Организацион

ная 

деятельность 

 

- использования организационной техники для обеспечения 

профессиональной деятельности; 

- участия в подготовке и проведении деловых мероприятий, 

приема посетителей; 

- ведения телефонного обслуживания, приема и передачи 

информации по факсу 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего – 468 часов, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 – 252 часа, 

в рамках освоения ПМ.02 – 216 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД), готовность к самостоятельной трудовой 

деятельности, разработка письменной экзаменационной работы, а также выполнение 

выпускной практической квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм, 

Код 

ВПД 
Наименование ВПД 

ВПД 

1 
Информационно-документационная деятельность 

ВПД 

2 
Организационная деятельность 

 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии. 

Код Наименование результата освоения практики 

 ПМ.01 Информационно-документационная деятельность 

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. 

ПК 

1.2. 

Организовывать документооборот в организации с 

использованием современных видов организационной техники. 

ПК 

1.3. 

Составлять и оформлять номенклатуру дел организации, 

формировать дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, 

обеспечивать их сохранность в текущем делопроизводстве с 

использованием современных видов организационной техники. 

ПК 

1.4. 

Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 

1.5. 

Выполнять машинописные работы различной степени сложности. 

 ПМ.02 Организационная деятельность 

ПК 

2.1. 

Координировать работу офиса (приемной руководителя), 

организовывать прием посетителей. 

ПК 

2.2.  

Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсимильные сообщения. 
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ПК 

2.3. 

Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

заседаний, деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 

2.4. 

Осуществлять подготовку деловых поездок (командировок) 

руководителя и других сотрудников организации. 

ПК 

2.5. 

Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ОК 

1. 

Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 

2. 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 

3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 

4. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 

5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 

6. 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 

8. 

Соблюдать деловой, этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения; использовать методы и 

средства делового общения. 

ОК 

9. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 

10. 

Соблюдать требования безопасности труда, пожарной 

безопасности, санитарии и гигиены, охраны труда. 
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3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1 Тематический план производственной практики 

 

Код 

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по ПМ 
Виды работ 

Наименования тем производственной 

практики 

Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

П

К 

1

.

1

.

, 

1

.

5

. 

ПМ.01 

Информационно-

документационная 

деятельность 

168 - информационно-документационное 

обеспечение управленческой 

деятельности в структуре организации; 

- использование информационных 

технологий и средств оргтехники в 

документационном обеспечении 

управления 

Тема 1.1 Совершенствование 

техники и скорости письма. 

Вводный инструктаж, инструктаж 

по ТБ 

6 

Тема 1.2. Оформление работ с 

формой и графлением 

12 

Тема 1.3. OC Windows; 

программы, поставляемые с 

системой 

6 

Тема 1.4. Работа с документами в 

текстовом процессоре MS Word 

18 

Тема 1.5. Работа с документами в 

табличном процессоре MS Excel 

18 

Тема 1.6. Создание презентаций в 

PowerPoint 

12 

Тема 1.7. Оформление 

организационных документов 

18 

Тема 1.8. Оформление 

распорядительных документов 

24 
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Тема 1.9. Оформление 

информационно-справочных 

документов 

30 

Тема 1.10. Документирование 

работы с персоналом 

24 

П

К 

1

.

2

.

, 

1

.

5

. 

ПМ.01 

Информационно-

документационная 

деятельность 

24 - информационно-документационное 

обеспечение управленческой 

деятельности в структуре организации; 

- использование информационных 

технологий и средств оргтехники в 

документационном обеспечении 

управления 

Тема 2.1. Организация 

документооборота. 

18 

Тема 2.2. Контроль исполнения 

документов 

6 

П

К 

1

.

3

.

, 

1

.

5

. 

ПМ.01 

Информационно-

документационная 

деятельность 

24 - информационно-документационное 

обеспечение управленческой 

деятельности в структуре организации; 

- использование информационных 

технологий и средств оргтехники в 

документационном обеспечении 

управления 

Тема 3.1. Составление и ведение 

номенклатуры дел в организации 

6 

Тема 3.2. Специфика 

формирования и оформления дел 

в организации 

18 
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П

К 

1

.

4

.

, 

1

.

5

. 

ПМ.01 

Информационно-

документационная 

деятельность 

36 - информационно-документационное 

обеспечение управленческой 

деятельности в структуре организации; 

- использование информационных 

технологий и средств оргтехники в 

документационном обеспечении 

управления 

Тема 4.1. Хранение документов и 

передача дел в архив 

18 

Тема 4.2. Оформление документов 

и дел к уничтожению и на 

длительное (постоянное) хранение 

18 

ПК 

1.1,1.2

1.3.1.4 

1.5 

ПМ.01 

Информационно-

документационная 

деятельность 

 
Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

  

 Всего часов 252   252 

ПК 

2

.

5 

ПМ.02 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

18 - использование организационной 

техники для обеспечения 

профессиональной деятельности 

Тема 1.1. Основные направления 

деятельности секретаря. 

18 

Тема 1.2. Организационные 

вопросы взаимодействия. 

Оптимальные условия 

деятельности секретаря 

6 

ПК 

2

.

1 

ПМ.02 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

54 - использование организационной 

техники для обеспечения 

профессиональной деятельности; 

- участие в подготовке и проведении 

деловых мероприятий, приема 

посетителей 

Тема 2.1. Организация приема 

посетителей 

30 

Тема 2.2. Организация и 

документирование работы с 

обращениями граждан 

24 
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ПК 

2

.

2 

ПМ.02 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

42 - использование организационной 

техники для обеспечения 

профессиональной деятельности; 

- ведение телефонного обслуживания, 

приема и передачи информации по 

факсу 

Тема 3.1. Ведение телефонных 

переговоров 

42 

ПК 

2

.

3 

ПМ.02 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

60 - использование организационной 

техники для обеспечения 

профессиональной деятельности; 

- участие в подготовке и проведении 

деловых мероприятий, приема 

посетителей 

Тема 4.1. Организация и 

документирование совещаний, 

заседаний, деловых встреч 

руководителя 

42 

Тема 4.2. Работа секретаря по 

организации и проведению 

переговоров 

18 

ПК 

2

.

4 

ПМ.02 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

42 - использование организационной 

техники для обеспечения 

профессиональной деятельности 

Тема 5.1. Документирование 

служебных командировок 

42 

ПК 

2.1,2.2

2.3.2.4 

2.5 

ПМ.02 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

 
Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

  

 Всего часов 216   216 
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3.2 Содержание производственной практики 

 

Код и наименование 

профессиональных модулей и 

тем производственной 

практики 

Содержание занятий Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Информационно-

документационная деятельность 

 
252  

Раздел 1 
Технология создания, 

оформления и редактирования 

организационно-

распорядительной 

документации 

 168  

Тема 1.1. 
Совершенствование техники и 

скорости письма 

Содержание: 6  

1. Вводный инструктаж, инструктаж по ТБ. 

Ознакомительная экскурсия по предприятию: 

- структура предприятия; 

- назначение и место подразделений в рабочем процессе, их взаимосвязь; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- функции главных специалистов предприятия; 

- перспективы развития производства; 

- план освоения новых технологий. 
Организация машинописного труда. Выполнение текстовых работ на клавиатуре 

пишущего устройства. 

6 2 

Тема 1.2. 

Оформление работ с формой и 

графлением 

Содержание: 12  

1. Оформление табличных форм. 6 3 

2. Работа с бланочной документацией. 6 3 

Тема 1.3. 

OC Windows; программы, 

поставляемые с системой 

Содержание: 6  

1. Работа с программой Проводник, Поиск. 6 3 
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Тема 1.4. 
Работа с документами в 

текстовом процессоре  

MS Word 

Содержание: 18  

1. Работа с шаблонами. 6 3 

2. Работа с формулами. 6 3 

3. Работа с рисунками, графическими объектами, надписью. 6 3 

Тема 1.5. 

Работа с документами в 

табличном процессоре MS 

Excel 

Содержание: 18  

1. Создание и оформление таблиц, выполнение расчетов. 6 3 

2. Работа с графиками и диаграммами. 6 3 

3. Создание унифицированных форм. 6 3 

Тема 1.6. 
Создание презентаций в 

PowerPoint 

Содержание: 12  

1. Создание презентации. 12 3 

Тема 1.7.  
Оформление организационных 

документов 

Содержание: 18  

1. Оформление устава, положения об организации. 6 3 

2. Оформление штатного расписания, структуры и штатной численности. 6 3 

3. Оформление должностных инструкций различных категорий сотрудников. 6 3 

Тема 1.8.  
Оформление распорядительных 

документов 

Содержание: 24  

1. Составление и оформление приказов по основной деятельности. 6 3 

2. Составление и оформление распоряжений, указаний. 6 3 

3. Составление и оформление решений, постановлений. 6 3 

4. Оформление выписок из приказов по основной деятельности. 6 3 

Тема 1.9.  

Оформление информационно-

справочных документов 

Содержание: 30  

1. Составление и оформление различных видов писем. 6 3 

2. Составление и оформление протоколов, выписок из них. 6 3 

3. Составление и оформление актов. 6 3 

4. Составление и оформление докладных, служебных, объяснительных записок. 6 3 

5. Оформление служебных и личных справок. 6 3 

Тема 1.10. Документирование 

работы с персоналом 

Содержание: 24  

1. Оформление приказов по личному составу. 6 3 

2. Оформление трудовых договоров. 6 3 

3. Работа с личными карточками ф. Т-2. 6 3 

4. Работа с трудовыми книжками. Регистрация учета движения ТК. 6 3 



207 
 

 

Раздел 2 

Организация документооборота 

в организации 

 
24  

Тема 2.1. 

Организация и учет 

документооборота 

Содержание: 18  

1. Изучение приемов обработки входящей корреспонденции. 6 3 

2. Изучение приемов обработки исходящей корреспонденции. 6 3 

3. Изучение приемов обработки внутренней корреспонденции. 6 3 

Тема 2.2. 

Контроль исполнения 

документов 

Содержание: 6  

1. Изучение приемов исполнения документов; составление и оформление справки 

об исполнении документов. 

6 3 

Раздел 3 
Систематизирование 

документов 

 
24  

Тема 3.1. 

Составление и ведение 

номенклатуры дел в 

организации 

Содержание: 6  

1. Работа с номенклатурой дел организации. 6 3 

Тема 3.2. 

Специфика формирования и 

оформления дел в организации 

Содержание: 18  

1. Группировка исполненных документов в дела. 6 3 

2. Оформление обложки дела; составление внутренней описи дела. 6 3 

3. Группировка личного дела сотрудников. 6 3 

Раздел 4 
Подготовка дел к передаче на 

архивное хранение 

 
36  

Тема 4.1. 

Хранение документов и 

передача дел в архив 

Содержание: 18  

1. Изучение правил хранения документов (дел) в структурных подразделениях; 

Оформление перечня типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организации с указанием сроков хранения. 

 

6 3 

2. Подготовка документов (дел) к передаче на архивное хранение. 6 3 

3. Оформление описей дел долговременного, постоянного хранения 6 3 
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Тема 4.2. 

Оформление документов и дел 

к уничтожению и на 

длительное (постоянное) 

хранение 

Содержание: 18  

1. Проведение экспертизы ценности документов. 6 3 

2. Составление и оформление акта на уничтожение документов (дел) с истекшим 

сроком хранения. 

6 3 

3. Оформление архивных справок. 6 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

   

ПМ.02  
Организационная деятельность 

 
216  

Раздел 1 
Координация работы офиса 

 
18  

Тема 1.1.  
Основные направления 

деятельности секретаря 

Содержание: 6  

1. Организация рабочего места секретаря с учетом требований ТБ. 

 

6 3 

Тема 1.2.  
Организационные вопросы 

взаимодействия. Оптимальные 

условия деятельности секретаря 

Содержание: 12  

 

1.Составление примерного плана работы руководителя на день; плана работы 

секретаря. 

12 3 

Раздел 2 
Организация и порядок 

проведения различных видов 

приема посетителей 

 
54 

 

 

 

 

 

Тема 2.1.  
Организация приёма 

посетителей 

Содержание: 30  

1. Составление расписания встреч руководителя; графика приема посетителей. 6 3 

2. Подготовка документов для работы с письменными материалами 

потенциальных посетителей; составление справочных сведений о контингенте 

посетителей. 

 

 

6 3 
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3. Работа в процессе проведения приема посетителей. 12 3 

4. Заполнение регистрационных форм учёта посетителей. 6 3 

Тема 2.2.  
Организация и 

документирование работы с 

обращениями граждан 

Содержание: 24  

1. Работа с письменными обращениями граждан: прием, регистрация, передача на 

исполнение. 

12 3 

2. Оформление аннотационного листа к письменным обращениям граждан; 

справки о работе с обращениями граждан. 

6 3 

3. Осуществление контроля исполнения обращений граждан; подготовка и 

отправка ответов на письменные обращения граждан. 

6 3 

Раздел 3 
Коммуникационное обеспечение 

деятельности секретаря 

 
42  

Тема 3.1.  

Ведение телефонных 

переговоров 

Содержание: 42  

1. Телефонное обслуживание деятельности руководителя. 24 3 

2. Составление, оформление, регистрация, передача телефонограмм. 6 3 

3. Оформление, прием, передача факсимильного сообщения. 12 3 

Раздел 4 
Осуществление работы по 

подготовке и проведению 

совещаний, заседаний, деловых 

встреч, презентаций и др. 

деловых мероприятий 

 
60  

Тема 4.1. 

Организация и 

документирование совещаний, 

заседаний, деловых встреч 

руководителя 

Содержание: 42  

1. Подготовка документов для проведения совещания 

- списка предполагаемых участников совещания; 

- повестки дня; 

- приглашения для участия в совещании представителей сторонних 

организаций. 

12 3 

2. Составление и оформление краткого протокола оперативных, плановых 

совещаний. 

6 3 
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3. Составление и оформление полных протоколов инструктивных, 

информационных совещаний; совещаний с участием представителей различных 

организаций. 

12 3 

4. Оформление выписки из полного протокола. 6 3 

5. Составление и оформление доклада (выступления) руководителя. 6 3 

Тема 4.2. 

Работа секретаря по 

организации и проведению 

переговоров 

Содержание: 18  

1. Овладение навыками организации и проведения переговоров; разработка 

программы переговоров; формирование состава делегации. 

6 3 

2. Оформление финального соглашения/коммерческого контракта. 12 3 

Раздел 5 
Осуществление подготовки 

деловых поездок 

(командировок) руководителя и 

других сотрудников 

организации 

 
42   

Тема 5.1. 

Документирование служебных 

командировок 

Содержание: 42  

1. Оформление Положения о командировках. 6 3 

2. Оформление служебного задания (унифицированная форм № Т-10а). 6 3 

3. Заполнение приказа (распоряжения) о направлении работника в командировку 

(унифицированная форма № Т-9, Т-9а). 
12 

3 

4. Заполнение командировочного удостоверения (унифицированная форма № Т-

10). 
6 

3 

5. Заполнение форм учета командированных сотрудников. 6 3 

6. Оформление авансового отчета о командировке (унифицированная форма № 

АО-1). 
6 

3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего    
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся по профессии 

Секретарь. 

Производственная практика проходит на предприятиях: 

- Дальнегорский ГОК; 

- МОБУ ДО «Центр детского творчества»; 

- МБУ «Централизованная библиотечная система» ДГО; 

- Дальнегорский филиал КГУП «Примтеплоэнерго»; 

- Телерадиокомпания «ДальТВ». 

Оснащение: 

4. Оборудование:  

- автоматизированное рабочее место (компьютерный стол, офисный стул, 

персональный компьютер (с выходом в Интернет) с комплектующим 

оборудованием; 

- принтер; 

- ксерокс; 

- сканер; 

- телефонный аппарат; 

- селектор или мини-АТС; 

- факсимильный аппарат; 

- ламинатор; 

- шредер 

5. Инструменты и приспособления:  

- средства малой оргтехники; 

- писчая бумага; 

- съемные носители информации. 

6. Средства обучения: 

- бланки документов; 

- документы на бумажных носителях; 

- электронные документы. 
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4.2 Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря. – М.: Эксмо, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга делопроизводителя. – М.: Эксмо, 2016. 

3. Басаков М.И. Справочник секретаря. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

4. Галахов В.В. Секретарское дело. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2015. 

5. Кузнецов И.Н. Делопроизводство. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Бахарева А.Р. Приказы по кадрам, унифицированные формы, журналы и книги по 

учету кадров. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2015. 

2. Демин Ю.М. Делопроизводство. Подготовка служебных документов. – СПб.: 

Питер, 2017. 

3. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

4. Сапков В.В. Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

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

документов. – М.: Издательство «Омега-Л», 2015. 

6. Теплицкая Т.Ю. Настольная книга секретаря. – Ростов н/Д: «Феникс», 2015. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Бахтеев Ю.Д. Документационное обеспечение предприятий и организаций и 

архивное хранение документов. – Пенза: Пензинский гос. ун-т, 2016. 

2. Кирсанова М.В. Современное делопроизводство. – М.: ИНФРА-М, 2015. 

3. Кирюхин Ю.Г., Фионова Л.Р. Компьютерная подготовка управленческих 

документов. – Пенза: Пензинский гос. ун-т, 2016. 

4. Коробейников Л.С. Документационное обеспечение делового общения. – 

Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2016. 

5. Кривошеева Н.А. Документационное обеспечение управления. – Оренбург: ГОУ 

ОГУ, 2015. 

6. Ленкевич Л.А. Делопроизводство. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

7. Ленкевич Л.А. Контрольные материалы по профессии «Секретарь». – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 

8. Малышева С.Ю. Основы архивоведения. – Казань: Татарское Республиканское 

изд-во «Хэтер», 2015. 
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9. Сиганова Т.В. Делопроизводство и документооборот. – Омск: Омск. Гос. ун-т, 

2016. 

10. Фионова Л.Р. Организация и технология документационного обеспечения 

управления. – Пенза: Пензинский гос. ун-т, 2017. 

11. Бороздина Г.В. Психология делового общения. – М.: ИНФРА-М, 2015. 

12. Горбатов А.В., Елескина О.В. Деловая этика. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2015. 

13. Громова Л.А. Этика управления. – СПб: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2016. 

14. Дорошенко, Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. Психология и этика делового 

общения. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 2015. 

15. Журналы «Секретарское дело», 2015-2018гг. 

16. Каймакова М.В. Коммуникации в организации. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. 

17. Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. 

18. Лазарев С.В. Психология безопасности профессиональной деятельности. – М.: 

Эксмо, 2015. 

19. Мирошниченко А.А. Этика деловых отношений. – М.: МИЭМП, 2015. 

20. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления.– Ростов н/Д: 

Феникс, 2015. 

21. Столяренко Л.Д. Психология управления. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://working-papers.ru/professija-sekretar – сайт Профессия Секретарь 

2. http://sekretar-info.ru/ – сайт секретарей 

3. http://www.molomo.ru/myth/secretary.html – сайт Секретарь 

4. http://edu.respectrb.ru/book/export/html/7605 – секретарь руководителя 

5. http://www.bibliotekar.ru/biznes-60/3.htm – секретарское дело 

6. http://www.docflow.ru/ – сайт DOCFLOW «Все о мире электронного 

документооборота» 

7. http://www/profstandart.rosmintrud.ru/ – профессиональный стандарт Специалиста 

по организационному и документационному обеспечению управления организацией 

8. http://works.doklad.ru/ – курс лекций по документационному обеспечению 

управления 

9. http://bibook.ru/ – библиотека BiBook (конспект лекций по делопроизводству) 

10. http://studentam.net/content/category/1/52/62/ – учебники по делопроизводству из 

электронной библиотеки учебников 

http://working-papers.ru/professija-sekretar
http://sekretar-info.ru/
http://www.molomo.ru/myth/secretary.html
http://edu.respectrb.ru/book/export/html/7605
http://www.bibliotekar.ru/biznes-60/3.htm
http://www.docflow.ru/
http://www/profstandart.rosmintrud.ru/
http://works.doklad.ru/
http://studentam.net/
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11. http://www.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (электронный 

каталог изданий, полезные ссылки, информация для посетителей библиотеки) 

12. http://yandex.ru/ – яндекс-энциклопедия. Поисковая система позволяет искать 

статьи по интересующему вопросу в любой области 

13. http://www.zapmeta.ru/ – электронные программы по делопроизводству 

4.3 Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика проводится на рабочих местах офисов, приемных 

организаций, учреждений, предприятий, оснащенных современными средствами 

организационной техники. 

Производственная практика профессионального модуля входит в профессиональный 

цикл обязательной части основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по профессии 46.01.01 Секретарь. Освоению программы 

производственной практики предшествует освоение программ общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, УП:  

- ОП.01 Экономика организации; 

- ОП.02 Основы этики и психологии профессиональной деятельности; 

- ОП.03 Правовые основы профессиональной деятельности; 

- ОП.04 Безопасность жизнедеятельности; 

- ОП.05 Основы финансовой грамотности; 

- ОП.06 Основы предпринимательской деятельности; 

- МДК.01.01 Документационное обеспечение управления; 

- МДК.02.01 Организация секретарского обслуживания; 

- УП 01, УП 02. 

Практическое обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в колледже организовано в группах совместно с другими обучающимися. 

Организация практики обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с Положением о практике в КГА ПОУ «ДИТК» на общих основаниях без 

предоставления специальных рабочих мест. 

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения производственной практики обучающимся инвалидом 

учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

http://www.rsl.ru/
http://yandex.ru/%20–
http://www.zapmeta.ru/
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рекомендованных условий и видов труда,  содержащиеся в утвержденном приказе 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н. 

Производственная практика курируется мастерами производственного обучения 

и/или руководителями практики. 

Производственная практика проводится: рассредоточено/концентрированно. 
                                                                                               (нужное подчеркнуть) 

Завершается освоение производственной практики в рамках промежуточной 

аттестации дифференцированным зачётом. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения и руководители практики, осуществляющие 

руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный 

разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии, специальности, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Колледж, реализующий подготовку по профессии 46.01.01 Секретарь обеспечивает 

организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в период 

освоения программы производственной практики. Текущий контроль осуществляется 

совместно руководителем практики от учебного учреждения и руководителем практики от 

организации. 

Руководителем практики от колледжа текущий контроль проводится во время 

проведения индивидуальных и групповых консультаций в форме устных опросов и 

наблюдения за выполнением практических (учебно-производственных) работ и 

индивидуальных заданий, а также при посещении обучающихся на рабочих местах в форме 

наблюдения за их деятельностью. 

Руководителем практики от организации текущий контроль проводится в форме 

наблюдения за деятельностью студента-практиканта в процессе освоения основных видов 

профессиональной деятельности на рабочем месте и экспертного оценивания процесса и 

результатов выполнения учебно-производственных заданий. Результатом текущего контроля 

является ежедневное оценивание деятельности студента по пятибалльной шкале с 

занесением оценки в дневник по практике.  

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется 

на квалификационном экзамене. 

Квалификационный экзамен проводится в виде защиты отчета по производственной 

практике. 

Условием положительной аттестации («вид профессиональной деятельности освоен») 

на квалификационном экзамене является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

Показателем освоения компетенций (объектом оценки) является продукт 

деятельности. 

Условием допуска к экзамену является: 

- положительная аттестация по МДК (промежуточная аттестация); 

- учебной практике (текущая и промежуточная аттестация); 

- производственной практике (промежуточная аттестация); 

- выполненная выпускная практическая квалификационная работа. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 
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При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Контроль и оценка практического опыта 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт в рамках 

ВПД) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

ВПД 1 Информационно-документационная 

деятельность  
 

- информационно-документационного 

обеспечения управленческой деятельности в 

структуре организации; 

- использования информационных 

технологий и средств оргтехники в 

документационном обеспечении управления 

 

Текущий контроль:  

Руководитель практики от колледжа: 

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося во время посещения 

студента на рабочем месте и во время 

консультирования по темам практики - 

мониторинг выполнения заданий на 

практику. 

Руководитель практики от 

предприятия: - интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения тем практики на 

рабочем месте - экспертное 

оценивание процесса и результатов 

выполнения учебно-

производственных заданий. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет, 

экспертное оценивание защиты отчета 

по практике. 

ВПД 2 Организационная деятельность 
 

- использования организационной техники 

для обеспечения профессиональной 

деятельности; 

- участия в подготовке и проведении 

деловых мероприятий, приема посетителей; 

- ведения телефонного обслуживания, 

приема и передачи информации по факсу 

 

Текущий контроль:  

Руководитель практики от колледжа: 

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося во время посещения 

студента на рабочем месте и во время 

консультирования по темам практики - 

мониторинг выполнения заданий на 

практику. 

Руководитель практики от 

предприятия: - интерпретация 

результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения тем практики на 

рабочем месте - экспертное 

оценивание процесса и результатов 

выполнения учебно-

производственных заданий. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет, 

экспертное оценивание защиты отчета 

по практике. 
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Контроль и оценка освоения общих и профессиональных компетенций 

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. 

ПК 1.2 

Организовывать 

документооборот в 

организации с 

использованием 

современных видов 

организационной техники. 

ПК 1.3 

Составлять и оформлять 

номенклатуру дел 

организации, формировать 

дела в соответствии с 

утвержденной 

номенклатурой, 

обеспечивать их 

сохранность в текущем 

делопроизводстве с 

использованием 

современных видов 

организационной техники. 

ПК 1.4 

Осуществлять подготовку 

дел к передаче на 

архивное хранение. 

ПК 1.5 

Выполнять 

машинописные работы 

различной степени 

сложности. 

- использование нормативных 

документов по документационному 

обеспечению управления; 

- правильная организация работы 

службы документационного 

обеспечения управления; 

- правильное определение норм 

времени на делопроизводственные 

операции; 

- правильное конструирование бланков 

служебных документов; 

- соответствие оформленных 

организационно-распорядительных, 

справочно-информационных 

документов ГОСТу Р 7.0.97-201; 

-правильное ведение 

документооборота в организации; 

- соблюдение технологического 

процесса контроля за исполнением 

поручений руководителя; 

- правильность формирования 

документов в дела; 

- правильная организация текущего 

хранения документов; 

- правильная подготовка дел к переда 

архивное хранение; 

- правильное использование 

организационной техники в 

профессиональной деятельности; 

- правильное употребление 

корректурных знаков при 

редактировании служебных 

документов; 

- оформление документов различной 

степени сложности; 

- использование информационных 

технологий при документировании и 

организации работы с документами; 

- соблюдение требований техники 

безопасности при использовании 

персонального компьютера и др. 

средств организационной техники. 

- контроль и 

оценка 

деятельности 

студента на 

производственной 

практике; 

- характеристика с 

производственной 

практики 
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ПК 2.1 

Координировать работу 

офиса (приемной 

руководителя), 

организовывать прием 

посетителей. 

ПК 2.2 

Осуществлять телефонное 

обслуживание, принимать 

и передавать 

факсимильные 

сообщения. 

ПК 2.3 

Осуществлять работу по 

подготовке и проведению 

совещаний, заседаний, 

деловых встреч, приемов 

и презентаций. 

ПК 2.4 

Осуществлять подготовку 

деловых поездок 

(командировок) 

руководителя и других 

сотрудников организации. 

ПК 2.5 

Организовывать рабочее 

место секретаря и 

руководителя. 

- правильная организация рабочего 

места секретаря с учетом требований; 

- правильное выполнение технических 

функций секретаря по обеспечению и 

обслуживанию работы руководителя; 

- использование нормативных 

документов, регламентирующих 

работу секретаря; 

- соблюдение требований по 

организации приема различных 

категорий посетителей; 

- правильная подготовка деловых 

поездок (командировок) руководителя 

и сотрудников организации; 

- правильная подготовка проведения 

совещаний, заседаний руководителя; 

- правильное оформление документов 

по результатам совещаний, заседаний 

руководителя; 

- ведение телефонных переговоров; 

- прием и отправка факсимильных 

сообщений; 

- использование компьютерных 

технологий в секретарском 

обслуживании; 

- использование сетевых 

информационных ресурсов; 

- соблюдение требований безопасности 

труда секретаря. 

- контроль и оцен-

ка деятельности 

студента на 

производственной 

практике; 

- характеристика с 

производственной 

практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций, обеспечивающих их практический опыт. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.  

Понимать сущность 

и социальную 

значимость будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса 

к будущей профессии; 

- участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

- наблюдение за 

проявлением 

интереса у 

обучающихся к 

выбранной 

профессии 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

- рациональность выбора 

и применения методов и 

способов решения 

- наблюдение за 

организацией 

рабочего места; 
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исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

профессиональных задач 

и ситуаций; 

- точность, правильность 

и полнота решений 

профессиональных задач 

- оценка за 

выполнение 

практических 

заданий по 

разработке 

шаблонов и 

оформлению 

документов 

ОК 3.  

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

- обоснованный выбор 

форм контроля и 

качества выполнения 

своей работы; 

- положительная 

динамика в организации 

деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной 

деятельности; 

- ответственность за 

полученные результаты 

- наблюдение за 

способностью 

анализирования 

ситуации;  

- ответственность 

за принятие 

решения в рамках 

своей компетенции 

ОК 4. 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

- владение  различными 

способами поиска 

информации; 

- оперативность поиска 

необходимой 

информации, 

обеспечивающей 

наиболее быстрое, 

полное и эффективное 

выполнение 

профессиональных 

задач; 

- адекватность оценки 

полезности информации 

- подготовка 

рефератов, 

докладов, курсовое 

проектирование, 

использование 

электронных 

источников 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных и 

локальных 

информационных 

сетях; 

- экспертное 

наблюдение и 

оценка на учебной 
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практике при 

выполнении работ 

ОК 6. 

Работать в команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения на принципах 

толерантного 

отношения; 

- эффективное, 

бесконфликтное 

взаимодействие в 

учебном коллективе 

- наблюдение за 

ролью 

обучающихся в 

группе 

ОК 7. 

Исполнять воинскую 

обя-занность, в том 

числе с при-

менением 

полученных про-

фессиональных 

знаний (для юношей). 

- готовность к 

исполнению воинской 

обязанности с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- демонстрация 

готовности к 

исполнению 

воинской 

обязанности 

ОК 8. 

Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения; 

использовать 

методы и средства 

делового общения. 

- соблюдение этических 

норм общения при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавате-лями, 

мастерами, руководителя 

практики; 

- соблюдение норм 

профессио-нальной 

этики, эффективное 

использование методов и 

средств делового 

общения 

- наблюдение за 

соблюдением 

этикета и культуры 

делового общения 

ОК 9. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

- планирование 

обучающимся 

повышения личностного 

и квалификационного 

уровня 

- контроль графика 

выполнения 

индивидуальных 

самостоятельных 

работ 

обучающихся;  

- защита 

творческих и 

проектных работ 
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повышение 

квалификации. 

ОК 10. 

Соблюдать 

требования 

безопасности труда, 

пожарной 

безопасности, 

санитарии и 

гигиены, охраны 

труда. 

- соблюдение 

требований 

безопасности труда 

секретаря; 

- соблюдение 

санитарных и 

гигиенических норм; 

- соблюдение правил 

пожарной безопасности 

- наблюдение и 

оценка соблюдения 

правил техники 

безопасности 

управленческого 

труда, пожарной 

безопасности, 

санитарно-

гигиенических 

норм и требований 

при выполнении 

практических 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


