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образования

Нормативный срок освоения программы 216 часа при очной форме 

подготовки.

Квалификация выпускника: Делопроизводитель.
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1 Общие положения

Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее -  программа) составляют:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

установлением обязательности общего образования»;

-  Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 287- 

ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации»;

-  Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 

016-94,01.11.2005 г.;

-  Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29 декабря 2006 г. № 1154 «Об утверждении Перечня 

основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 

программы обучения которых, должны согласовываться с органами 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору»;

-  Приказ Минобрнауки России от 02.07.13 №513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 

292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»
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Термины, определения и используемые сокращения

В программе используются следующие термины и их определения:

Компетенция -  способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области.

Профессиональный модуль -  часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую 

завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности.

Основные виды профессиональной деятельности -  профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы.

Результаты подготовки -  освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень 

образования.

Учебный (профессиональный) цикл -  совокупность дисциплин 

(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.

ПМ -  профессиональный модуль;

ОК -  общая компетенция;

ПК -  профессиональная компетенция.
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1.1 Требования к поступающим

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении 

среднего (полного) общего или основного общего образования.

1.2 Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы 216 часов при очной форме 

подготовки.

1.3 Квалификационная характеристика выпускника

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в 

качестве делопроизводителя в организациях (на предприятиях) различной 

отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм.

В результате освоения программы выпускник должен знать:

- деловую культуру: психологические основы общения, нормы и правила 

поведения, этику профессиональных отношений, методы и средства делового 

общения;

- основные виды работ по информационно - документационному 

обслуживанию в сфере управления;

- порядок и правила информационно-документационного обеспечения и 

обслуживания работы руководителя предприятия или его подразделения;

- принцип организации и виды работ по бездокументационному 

обслуживанию руководителя;

- основы делопроизводства; виды, назначение и правила составления и 

оформления документов;

- руководящие и нормативные документы, относящиеся к ведению 

делопроизводства;



- виды и порядок работы с документами организации, корреспонденцией;

порядок формирования дел в соответствии с утвержденной 

номенклатурой; правила хранения документов;

- основы редактирования текстов служебных документов и других 

материалов; требования к тексту документов;

- современные виды организационной техники и компьютерного 

обеспечения; назначение, правила использования и технического 

обслуживания;

современные информационные технологии, применяемые при

документировании и организации работы с документами;

- правила организации труда и рабочего места.

В результате освоения программы выпускник должен уметь:

- применять знания, умения и навыки в своей профессиональной 

деятельности;

осуществлять документационное обеспечение деятельности 

организации;

- принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию,

направлять ее в структурные подразделения организации;

- рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом 

резолюции руководителей организации;

- оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных;

- вести картотеку учета прохождения документальных материалов;

- осуществлять контроль за прохождением документов;

- отправлять исполненную документацию адресатам с применением 

современных видов организационной техники;

- составлять и оформлять служебные документы, материалы с

использованием формуляров документов конкретных видов;

- осуществлять документирование и организационную обработку

документов;



- формировать дела;

- обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному 

аппарату (картотекам) организации;

- систематизировать и хранить документы текущего архива;

- обеспечивать сохранность проходящей служебной документации;

- готовить и передавать документы на архивное хранение;

- обеспечивать сохранность архивных документов в организации;

- выполнять требования охраны труда.
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2 Характеристика подготовки

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки.

Основная цель подготовки по программе -  прошедший подготовку и 

итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в 

качестве делопроизводителя в организациях (на предприятиях) различной 

отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм.

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей:

ОП.01 Основы экономики и предпринимательства

ОП.02 Основы законодательства

ОП.ОЗ Деловая культура

ОП.04 Охрана труда

ОП.05 Организационная техника

МДК 01.01 Компьютерная обработка документов

МДК 01.02 Документирование и организационная обработка документов 

МДК 01.03 Организация работы с отдельными категориями документов
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной подготовки по профессии 

21299 Делопроизводитель 
Квалификация: делопроизводитель 
Форма обучения -  очная 
Нормативный срок обучения -  216 часов

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 
дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы

Сроки 
обучения 
(в часах)

о п .о о Общепрофессиональные дисциплины 46
ОП.01 Основы экономики и предпринимательства 4
ОП.02 Основы законодательства 12
оп.оз Деловая культура 18
ОП.04 Охрана труда 4
ОП.05 Организационная техника 8
ПМ.00 Профессиональные модули 128
ПМ.01 Документационное обеспечение деятельности 

организации
128

МДК 01.01 Компьютерная обработка документов 56
МДК 01.02 Документирование и организационная обработка 

документов
48

МДК 01.03 Организация работы с отдельными категориями 
документов

24

Производственное обучение, в том числе 36

УП.01 Учебная практика 36
Консультации 2
Экзамен 4

Всего: 216
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4 Оценка качества подготовки

Оценка качества освоения профессиональной программы профессии 

Делопроизводитель включает текущий контроль знаний и итоговую аттестацию 

обучающихся.

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и условия проведения 

текущего контроля и итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

в начале обучения.

Итоговая аттестация включает проведение комплексного экзамена.

Тематика экзаменационных вопросов должна соответствовать 

содержанию учебного плана.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Аттестационной комиссией проводится оценка 

освоенных выпускниками профессиональных компетенций в соответствии с 

согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

образовательным учреждением.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

установленного образца с соответствующей квалификацией.
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Тема 1 Структура Российской экономики

Экономический потенциал России и его место в мировой экономике. 

Факторы, определяющие структуру экономики России. Государственный и 

негосударственный секторы экономики. Эффективность производства и 

производительность труда. Производственная характеристика экономики 

отрасли. Понятие о рынках и рыночных отношениях. Сущность рыночных 

отношений: самостоятельность субъекта хозяйствования, ответственность 

исполнителя, конкуренция, свобода ценообразования, правовые гарантии 

деятельности предпринимателя; частная собственность как базис рыночных 

отношений. Финансово-кредитная система России. Роль финансово-кредитной 

системы в экономике страны. Государственный и местный бюджеты: 

формирование и использование средств. Кредит: сущность, источники, формы. 

Банковская система. Взаимоотношения предприятия с банком. Формы 

банковского обслуживания населения. Регулирование денежного обращения. 

Инвестиции.

Тема 2 Налогообложение в России

Налоговая система в условиях рынка: понятие налога и его виды, ставки, 

общие и специальные льготы. Объекты налогообложения. Порядок исчисления 

и сроки уплаты налогов. Налогоплательщики, их обязанность и 

ответственность. Налоговый контроль за деятельностью предприятия, права и 

обязанности налоговых инспекций.

Тема 3 Деятельность предприятия в системе хозяйственного механизма

Предприятие и его организационная структура. Основные принципы его 

экономической деятельности. Функциональный подход к определению состава 

служб и подразделений предприятий.

Приложение 1

Программа общепрофессиональной дисциплины

ОП.01 Основы экономики и предпринимательства
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Тема 4 Финансы предприятия

Структура финансовой деятельности предприятия. Планирование 

финансовой деятельности предприятия. Себестоимость и прибыль. 

Формирование и использование фондов предприятия. Система бухгалтерского 

учета и отчетности. Понятие о бухгалтерском балансе и его статьях. 

Документы, техника учета и формы бухгалтерского учета. Организация 

бухгалтерского учета государственных, частных и негосударственных 

предприятий. Налогообложение в России. Налоговая система в условиях рынка: 

понятие налога и его виды, ставки, общие и специальные льготы. Объекты 

налогообложения. Порядок исчисления и сроки уплаты налогов. 

Налогоплательщики, их обязанность и ответственность. Налоговый контроль за 

деятельностью предприятия, права и обязанности налоговых инспекций.

Тема 5 Организация оплаты труда

Сущность и основные принципы оплаты труда. Формирование фонда 

потребления на предприятии и его использование. Взаимосвязь 

налогообложения прибыли и средств, направляемых на оплату труда. 

Налогообложение зарплаты и доходов населения. Декларация доходов.

Тема 6 Организация занятости и трудоустройства в России 

Формирование рынка труда. Понятие и формы занятости. Права граждан 

и гарантия государства в области занятости. Минимальный прожиточный 

уровень, гарантируемый государством. Индексация доходов.
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Тема 1 Основы конституционного права

Предмет конституционного права: а) основы конституционного строя; б) 

основы взаимоотношений государства и личности; в) политико

территориальное устройство РФ; г) основы организации и деятельности 

органов государственной власти.

Метод конституционного права. Виды методов конституционного права: 

а) метод властных отношений; б) наделение сторон конкретными правами и 

обязанностями, через механизм прав и обязанностей; в) совокупность 

классических принципов воздействия на участников общественных отношений. 

Система конституционного права РФ. Источники конституционного права.

Тема 2 Основы гражданского права

Предмет гражданского права: имущественные отношения; личные

неимущественные отношения, связанные с имущественными; личные 

неимущественные отношения, не связанные с имущественными.

Метод гражданского права: метод власти и подчинения (метод

субординации, императивный метод); метод равенства участников 

правоотношений (метод координации, диспозитивный метод).

Система ГП: общая часть, особенная часть. Источники гражданского 

права: 1.Нормы международного права и международные договоры РФ (ст. 7 

ГК РФ); 2.Конституция РФ; 3.Гражданское законодательство —  ГК РФ и 

принятые в соответствии с ним иные федеральные законы, регулирующие 

гражданско-правовые отношения (п. 2 ст. 3 ГК РФ); 4.иные правовые акты, 

содержащие нормы гражданского права — указы Президента РФ (п. 3 ст. 3 ГК 

РФ), постановления Правительства РФ (п. 4 ст. 3), нормативные акты

Приложение 2
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министерств и иных федеральных органов исполнительной власти (п. 7 ст. 3); 

5.обычаи делового оборота (ст. 5 ГК РФ).

Тема 3 Трудовой договор

Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров. Виды трудового 

договора по характеру трудовых отношений.

Тема 4 Рабочее время и время отдыха

Понятие и виды рабочего времени. Режим и учет рабочего времени. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Понятие и виды времени отдыха.

Тема 5 Заработная плата

Понятие заработной платы. Функции заработной платы. Виды заработной 

платы. Факторы, влияющие на величину заработной платы. Формы и системы 

заработной платы. Повременная заработная плата. Сдельная (поштучная) 

заработная плата.

Тема 6 Материальная ответственность

Понятие, виды и условия наступления материальной ответственности. 

Виды материальной ответственности работника. Порядок применения 

материальной ответственности. Материальная ответственность работодателя. 

Тема 7 Дисциплина труда

Понятие дисциплины труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Поощрение. Мера принуждения.

Тема 8 Основы уголовного права 

Основы уголовного права. Уголовный закон. Преступление и наказание. 

Принципы уголовного законодательства. Преступление и его признаки.
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Тема 1 Этическая, эстетическая и организационная культура

Общие сведения о предмете. Задачи предмета; его значение для 

овладения профессиональными навыками. Общее понятие о культуре и ее роли 

в обществе. Понятие о деловой культуре. Общее понятие об общении. 

Сущность культуры общения. Эстетика. Области эстетической деятельности 

человека. Эстетический вкус. Этика. Поведение человека; правила и нормы. 

Нравственные требования к профессиональному поведению: вежливость, 

тактичность, доброжелательность и др. Этикет. Сферы действия этикет.

Тема 2 Психология общения

Психологические процессы: ощущение, восприятие, воображение,

мышление, эмоции, чувства, воля. Психические свойства: темперамент, 

характер; их виды и особенности. Определение темперамента и характера 

человека по его внешнему виду. Психические состояния человека: бодрость, 

усталость, удовлетворенность, активность и др., их влияние на процесс 

общения. Психологические основы общения. Уровни общения: примитивный, 

манипулятивный, стандартизованный, игровой, деловой, духовный; их 

характеристика. Роль психологии в повышении культуры общения. Личность; 

процесс формирования личности. Профессиональная направленность личности. 

Зависимость профессиональных качеств от психических свойств личности. 

Характеристика процесса делового (профессионального) общения с 

психологической точки зрения. Контакт в общении; значение установления 

контакта в деловом общении. Примеры учета психологических аспектов в 

профессиональном деловом общении.

Тема 3 Культура общения в профессиональной сфере

Приложение 3
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Коммуникация. Средства вербального общения. Невербальные средства 

общения. Этикет в деловом общении. Стили общения. Основные правила 

поведенческого этикета: приветствия, знакомства и др. Нормы отношений в 

коллективе. Отношения руководителя и подчиненных. Межличностные 

контакты. Организация деловых контактов.

Тема 4 Конфликты, их причины; стратегия поведения

Психология конфликта: определение конфликта, типы конфликтов, 

конфликтогены, возникновение конфликта, причины и последствия 

конфликтов, стадии конфликта, конструктивные способы разрешения 

конфликтов. Стиль поведения в конфликтной ситуации: стратегии поведения в 

конфликтной ситуации (сотрудничество, компромисс, соперничество, 

избегание, приспособление); кодекс поведения в конфликте. Психологический 

анализ конфликтов: алгоритм разрешения ситуаций и конфликтов.

Тема 5 Имидж

Составляющие имиджа: внешний облик, манеры поведения, речь, умение 

общаться с людьми. Составляющие внешнего облика делового человека: 

костюм, прическа, аксессуары, макияж. Осанка, походка, жесты.

Тема 6 Культура речи

Основные требования к речи: тон, артикуляция, произношение,

громкость, точность в подборе слов. Речевой этикет в деловом общении. 

Элементы речевого этикета: формы общения, изложение просьб, выражения 

признательности, способы аргументации в деловых ситуациях и др.

Тема 7 Культура телефонного разговора

Этикет в деловом диалоге по телефону. Требования к содержанию 

деловых телефонных разговоров; основные элементы диалога. Структура и 

стиль официальной телефонограммы. Требования к частным разговорам по 

телефону в деловой обстановке.

Тема 8 Техника поведения и этикет деловой беседы
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Сущность деловой беседы. Виды бесед. Подготовка беседы. Структура 

деловой беседы. Методы, используемые на разных этапах деловой беседы. 

Этикет деловой беседы.

Тема 9 Деловой протокол

Понятие «деловой протокол»; его роль в проведении деловых встреч 

(переговоров, приемов). Общепринятые формы протокольных мероприятий, 

порядок их организации. Этикет протокольных мероприятий.

Тема 10 Интерьер рабочего помещения, как область делового этикета

Интерьер рабочего помещения, как область делового этикета. Требования 

к организации и оформлению интерьера рабочего помещения; освещение, цвет, 

офисная мебель, декоративные элементы и др. Правила содержания помещений 

и рабочих мест.
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Тема 1 Общие вопросы охраны труда. Законодательство по охране труда. 

Нормативные документы по охране труда

Тема 2 Организация и управление охраной труда. Обучение работников 

требованиям охраны труда. Несчастные случаи на производстве

Государственное управление охраной труда. Органы государственного 

надзора и контроля за соблюдением законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда. Обучение и проверка знаний работников по 

охране труда. Проведение инструктажей по охране труда: вводного, первичного 

на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого.

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. 

Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок 

расследования. Действия работника при несчастном случае.

Тема 3 Характеристика условий труда делопроизводителя. Меры 

безопасности при выполнении делопроизводителем своих обязанностей

Специфика условий труда делопроизводителя. Случаи травматизма и 

заболеваемости. Воздействие опасных и вредных производственных факторов 

на организм человека.

Рациональная организация своего рабочего места. Требования к 

расположению рабочих мест. Последовательность выполнения работы. 

Рациональная рабочая поза делопроизводителя и уменьшение утомляемости. 

Рациональное расположение клавиатуры персонального компьютера на 

рабочем месте.

Тема 4 Санитарно-гигиенические требования к условиям труда. 

Электробезопасность. Пожарная безопасность. Средства индивидуальной

Приложение 4
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защиты. Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных 

случаях.

Требования личной гигиены при выполнении делопроизводителем своих 

обязанностей. Нормативные значения площади и объема производственного 

помещения на одно рабочее место делопроизводителя с использованием 

персонального компьютера. Требования к микроклимату и содержанию 

вредных веществ в воздухе. Требования к естественному и искусственному 

освещению рабочих мест. Требования к шуму. Водоснабжение и канализация. 

Отопление и вентиляция. Воздушно-тепловой режим, нормы температуры и 

относительной влажности воздуха.

Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений 

электрическим током. Основные правила пожарной безопасности. Системы и 

устройства пожарной сигнализации.

Средства индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов для работников. Спецодежда. Действия 

делопроизводителя при несчастном случае. Аптечка с медикаментами.
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Тема 1 Техническая база делопроизводства

Рабочее место делопроизводителя. Эргономика и организация труда. 

Компьютеризированное рабочее место делопроизводителя. Санитарно- 

гигиенические нормативы для работников офиса. Классификация средств 

организационной техники.

Тема 2 Компьютерное обеспечение

История развития компьютерной техники. Классификация ПЭВМ. 

Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ. Основные устройства ЭВМ и 

принципы их работы.

Обслуживание компьютера: проверка дисков, дефрагментация дисков, 

защита от вирусов, средства анализа работы компьютера.

Тема 3 Средства административно-управленческой связи

Классификация средств связи. Телефонная связь. Телефонные аппараты. 

Мини-АТС. Радиотелефонная связь.

Видеотелефонная связь. Пейджинговая связь. Телеграфная связь. 

Телетайпная связь. Дейтефонная связь. Телекс. Факсимильная связь.

Тема 4 Компьютерные коммуникации

Телекоммуникации. Компьютерная сеть. Локальная сеть. Назначение 

ЛВС, их основные типы, состав. Сервер. Клиент. Топология сети. Модуляция, 

демодуляция, канал связи.

Модем, его назначение и основные характеристики. Глобальные 

компьютерные сети.

История Internet. Каналы связи. Протокол. Назначение и возможности 

различных сервисов Internet. Электронная почта. Достоинства электронной
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почты. Структура электронного письма. Адресация в системе электронной 

почты. WWW. Гипертекст. Формат ссылки.

Тема 5 Средства тиражирования документов.

Классификация средств тиражирования. Принтеры. Матричные

принтеры. Струйные принтеры. Лазерные принтеры. Средства копирования 

документов.

Средства размножения документов. Гектографическая печать.

Трафаретная печать. Офсетная печать. Ризографы. Дополнительные средства 

подготовки документов. Диктофонная техника. Сканирующие устройства.
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Приложение 6

Тема 1 Современные информационные технологии

Понятие информационных технологий. Основные направления их 

развития. Применение компьютерных технологий в разных сферах 

человеческой деятельности. Особенности компьютерной обработки 

информации в управленческом процессе.

Тема 2 Операционная система Windows

Графический пользовательский интерфейс: общие понятия. Запуск и 

завершение работы Windows. Работа с окнами. Изменение внешнего 

оформления Windows. Прикладные программы. Программа 'Проводник'. Файлы 

и документы. Работа с файлами и папками. Организация системы хранения 

файлов-документов. Настройка рабочего стола. Справочная система. 

Управление операционной системой.

Тема 3 Технология обработки текстовой информации (текстовый 

процессор Microsoft Word)

Экран Word. Меню и система команд. Создание нового документа.

Редактирование текста. Контекстный поиск и замена. Расположение текста на

нескольких уровнях строки. Математические символы. Вставка символов и

специальных символов. Сохранение и открытие документа. Проверка

орфографии и грамматики. Режимы представления документов на экране.

Установка параметров страницы. Шрифты, границы и заливка. Отступы и

выравнивание. Позиции табуляции и межстрочные интервалы. Маркированные

и нумерованные списки. Расположение текста колонками. Сноски и

примечания. Работа с таблицами. Добавление графики к документу. Разделы,

страницы и колонтитулы. Оглавление, списки. Стили и работа с ними.

Применение автоматического форматирования к документу. Работа с
24
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несколькими документами. Печать документов, посылка факсов. Создание 

наклеек и печать адресов на конвертах. Серийные документы. Работа с 

шаблонами. Создание и использование форм. Документы слияния. 

Дополнительные возможности MS Word. Вставка гиперссылок.

Тема 4 Технология обработки графической информации 

Растровая и векторная графика. Создание и редактирование изображений 

в растровом и векторном редакторе. Окно программы. Атрибуты изображения. 

Набор инструментов. Палитра цветов. Работа с фрагментами изображения. 

Ввод текста. Система автоматизированного проектирования КОМПАС 3D.

Тема 5 Система электронных таблиц Microsoft Excel

Структура интерфейса электронной таблицы. Меню и основные понятия.

Объекты электронной таблицы и их параметры (понятие об объектах ЭТ,

способы выделения объектов ЭТ). Данные, хранящиеся в объектах ЭТ (типы

данных, функции и формулы). Ввод и правка данных. Типовые действия над

объектами. Создание, редактирование табличного документа и сохранение

файлов рабочей книги. Открытие, поиск и закрытие файлов рабочей книги.

Форматирование табличного документа. Создание и копирование формул в

табличном документе. Функции (математические, логические, статистические,

даты и времени, текстовые). Анализ и обработка данных. Форматирование

численных величин. Изменение внешнего вида текста. Использование

обрамления и затенения. Печать рабочей книги. Создание и обработка

диаграмм. Работа с базой данных. Добавление гиперссылок. Дополнительные

возможности MS Excel.

Тема 6 Система управления базами данных Microsoft Access

Представление о базе данных и СУБД (основные понятия базы данных,

СУБД Access и ее интерфейс). Запуск и завершение работы Access. Элементы

экрана. Инструменты системы управления базой данных. Создание, сохранение

и закрытие БД. Открытие существующих БД. Создание таблиц базы данных и

последующее изменение. Ввод данных. Форматирование таблицы. Поиск
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данных. Сортировка и использование фильтров. Организация связей между 

таблицами. Создание и изменение форм. Запросы: понятие и основные виды. 

Создание и изменение запросов. Создание отчета и изменение его внешнего 

вида. Почтовые наклейки. Печать отчетов. Интеграция документов созданных в 

различных прикладных средах. Вставка гиперссылок.

Тема 7 Создание презентаций в среде PowerPoint

Представление о Power Point. Объект приложения Power Point, запуск и 

настройка приложения Power Point. Создание презентации. Добавление 

эффектов мультимедиа. Создание презентации, состоящей из нескольких 

слайдов. Работа с сортировщиком слайдов. Создание управляющих кнопок.

Тема 8 Система электронной почты Outlook Express

Работа с почтой. Использование адресной книги. Создание почтовых 

сообщений. Вставка объектов в сообщения. Установка параметров электронной 

почты. Организация отправляемых и получаемых сообщений.

Тема 9 Совместная работа программ Microsoft Office

Использование панели Microsoft Office. Технология OLE (связывания и 

внедрения объектов).

Тема 10 Программа для сканирования документов

Сканирование документа. Операция сегментирования. Распознавание 

текста. Преобразование документа в другой формат.

Тема 11 Программа для работы с факсами

Отправка и прием факсов. Просмотр и редактирование факсов. 

Использование адресной книги.

Тема 12 Работа в сети Internet

Программы-браузеры: Internet Explorer. Поисковые системы.

Тема 13 Мультимедийные возможности компьютера

Понятие мультимедиа. Стандартные средства мультимедиа. Вставка 

мультимедийных объектов в документы.

Тема 14 Приемы и методы работы со сжатыми данными



Теоретические основы сжатия данных: объекты сжатия, обратимость 

сжатия, алгоритмы сжатия. Программные средства сжатия данных: базовые и 

дополнительные требования к диспетчерам архивов. Программные средства 

уплотнения носителей: теоретические основы, практическая реализация

концепции уплотнения дисков, целесообразность уплотнения носителей.

Тема 15 Автоматизированный перевод документов

Программы перевода текста. Автоматический перевод текста. Контроль 

качества перевода текста.

Тема 16 Создание публикаций и Web-страниц с помощью MS Pablisher

Запуск и параметры. Создание публикации. Работа с текстом. Работа с 

рисунками и объектами. Использование MS Pablisher при работе в Интернете 

(создание и разработка Web-страниц, вставка гиперссылок, использование Web- 

форм).

Тема 17 Основы гипертекстовой разметки документа

Гипертекстовая разметка документа, язык HTML. Цвет текста, цвет фона, 

расположение текста на странице. Размер, начертание шрифта. Вставка 

графических объектов. Текст и картинка на странице. Вставка гиперссылок. 

Списки. Линии. Спецсимволы. Таблицы. Тестирование и публикация Web- 

сайта.
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Приложение 7

Тема 1 Основные сведения из истории делопроизводства 

Тема 2 Организация информационно-документационного обслуживания 

Процесс управления предприятием; делопроизводство как часть 

управления. Документ. Схема организации работы с документами предприятия. 

Форма организации делопроизводства. Информационно-документационное 

обслуживание; специалисты службы. Организация труда в организационно

управленческой сфере; условия труда. Документационное и 

бездокументационное обслуживание работы руководителя.

Тема 3 Документирование управленческой деятельности 

Требования к документам. Общие положения по документированию 

управленческой деятельности. Унифицированные системы документации. 

Унификация и стандартизация управленческих документов. Виды документов; 

классификация. Организационно-распорядительные документы (ОРД). 

Юридическое значение документов.

Тема 4 Правила оформления управленческих документов 

Виды бланков, реквизиты, формуляр, отметки на документе. Единые 

требования и правила оформления документов управления, установленные 

государственными нормативными актами -  стандарты.

Тема 5 Современное деловое письмо

Правила оформления делового письма. Виды писем: письма -  просьбы, - 

ответы; сопроводительные, договорные и др.; особенности текста. 

Международные письма.

Тема 6 Основные документы управления; оформление и работа с 

документами

Программа профессионального модуля

МДК 01.02 Документирование и организационная обработка документов
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Основные группы управленческих (или организационно -  

распорядительных) документов. Типовая схема оформления документов. 

Особенности оформления внешних документов и др.

Документирование организационно -  распорядительной деятельности 

учреждений. Организационная документация: устав, положение, инструкция. 

Распорядительные документы: приказы, решения, распоряжения.

Документирование деятельности коллегиальных органов. Структура доклада, 

отчета; протокол. Информационно -  справочные документы: справки, акты, 

докладные записки, телеграммы, телефаксограммы (факсы), телефонограммы и 

др.

Тема 7 Документы по личному составу

Виды документов: трудовые контракты; приказы о приеме, увольнении, 

переводе; трудовые книжки, личные карточки и др. Оформление, хранение 

документов; соблюдение конфиденциальности.

Тема 8 Документы личного характера

Виды личных документов: заявление, резюме, автобиография, расписка, 

доверенность. Составление текста и оформление документов.

Тема 9 Коммерческая корреспонденция

Внешнеторговые документы; коммерческая корреспонденция и 

коммерческие письма; контракты, заказы, соглашения; общепринятые формы 

документов, текст, оформление.

Тема 10 Делопроизводство по письменным и устным обращениям 

граждан

Виды обращений: предложения, заявления, жалобы. Порядок работы с 

документами. Регламентирующий документ (типовое положение). 

Организационные мероприятия: личный прием граждан. Прием письменных 

обращений, документирование обращений.

Тема 11 Организация работы с документами
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Группы документов: входящие и исходящие; внутренние и внешние. 

Организационные и нормативно-методические документы, их использование в 

делопроизводстве.

Виды работ с документами: обработка поступающих и отправляемых 

документов, учет количества документов, регистрация и индексирование 

документов. Информационно-справочная работа. Порядок ведения и 

использования справочных картотек. Информационно-поисковая система для 

работы с документами.

Тема 12 Составление номенклатуры дел

Номенклатура дел: индивидуальная, сводная, типовая, примерная.

Нормативные документы и методические материалы для составления. Правила 

ведения дел.

Тема 13 Формирование дел

Назначение формирования дел. Нормативные документы. Группировка 

дел, специфика формирования отдельных категорий дел. Виды документов, 

формируемых в дело. Систематизация документов. Оформление дел.

Тема 14 Хранение документов

Правила хранения дел в структурных подразделениях предприятия. 

Архив предприятия. Оптимальный срок использования документов 

делопроизводстве. Сроки хранения дел. Документы долговременного хранения. 

Порядок уничтожения документов дел. Оформление дел для архивного 

хранения; прием, передача дел.

Тема 15 Работа с документами, содержащими коммерческую тайну 

предприятия

Конфиденциальная документированная информация. Цель и условия 

обеспечения сохранности информации на предприятии. Особенности ведения 

делопроизводства, обеспечивающего учет и сохранность документов, 

содержащих коммерческую тайну. Ответственность за документы.

Тема 16 Составление текстов служебных документов
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Стиль служебных документов. Официально-деловой стиль. Общие 

требования к текстам документов управления, формы текстов документов. 

Способы документирования.

Тема 17 Обеспечение бездокументационного обслуживания работы 

руководителя

Осуществление деловых контактов, участие в подготовке и проведении 

деловых мероприятий. Прием посетителей. Оформление командировок.

Тема 18 Экспертиза ценности документов
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Приложение 8

Программа профессионального модуля

МДК 01.03 Организация работы с отдельными категориями документов

Тема 1 Документы по личному составу

Тема 2 Организация делопроизводства по письменным 

обращениям граждан

Тема 3 Организация работы с делами, документами и 

содержащими гриф ограничения доступа к ним.

и устным

изданиями,
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Производственное обучение 

Учебная практика

Раздел 1 Изучение организационных документов учреждения

Изучить организационно-правовые документы, регламентирующие 

юридический статус учреждения, его организационно-правовую форму, 

организационную структуру:

- Устав;

- Положения о структурных подразделениях;

- Должностные инструкции сотрудников;

- Штатное расписание.

В процессе изучения обучающиеся должны узнать:

- Дату создания организации;

- Название организации;

- Цель создания организации;

- Функции организации;

- Организационно-правовую форму организации;

- Состав организационных документов организации.

Задание: Обучающимся необходимо графически вычертить структуру 

организации.

Раздел 2 Нормативно-методические документы организации

Обучающимся необходимо изучить нормативно-методические документы

и установить требования к документированию деятельности организации,

зафиксированные в них. В числе таких документов должны быть: инструкции
зз



по делопроизводству, правила оформления документов, регламенты, приказы о 

порядке создания отдельных видов документов.

Учитывая задачи, функции организации и её структуру, обучающиеся 

должны выявить системы документации, которые фиксируют деятельность 

организации.

Задание:

1. Описать состав нормативно-методической базы делопроизводства на 

предприятии (преимущества и недостатки).

2. Проанализировать любую систему документации предприятия и 

заполнить таблицу:

Наименование документа Анализ

Функция управления
Кто ввел документ

Место и срок хранения
Адресат: откуда, куда направляется

Удостоверение: гриф, подпись, печать.
Регистрация
Примечания

Раздел 3 Особенности оформления управленческих документов 

Задача - проанализировать порядок составления и оформления 

управленческих документов в организации, сопоставить сложившуюся 

практику с требованиями нормативно-методических документов.

Обучающимся следует описать следующие элементы:

- наличие необходимых реквизитов;

- правильность адресования;

- порядок внутреннего и внешнего согласования документов;
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- основные этапы удостоверения документов (подписание, утверждение, 

постановка печати).

Обучающимся необходимо:

1. Проанализировать способы создания документов, отметить, кто 

изготавливает документы: специалисты, технические исполнители, секретари.

2. Отметить, используется ли базы данных при составлении документов: 

законодательные, по документам организации, адресные и др., дать краткую их 

характеристику.

Раздел 4 Бланки предприятия

Сбор бланков, применяемых в организации, и их анализ.

Обучающимся необходимо:

1. Выявить виды бланков, их назначение, изучить правила использования 

и хранения бланков.

2. Провести анализ бланков организации с точки зрения соответствия 

состава и расположения реквизитов бланка установленным требованиям.
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Контрольно-оценочные средства

Содержание экзаменационных билетов при необходимости может 

корректироваться преподавателем образовательного учреждения, 

рассматриваться методической комиссией и утверждаться директором 

образовательного учреждения.

Билет № 1

1. Оформить заявление о приеме на работу и издать приказ на основании 

заявления.

2. Составление и оформление согласия на обработку персональных дан

ных работника.

3. Понятие о документах.

4. Оформление протокола.

Билет № 2

1. Оформить заявление о предоставлении отпуска и издать приказ на 

основании заявления.

2. Составление и оформление дел (листа-заверителя дела, листа и карты- 

заместителя дела).

3. Виды документов.

4. Оформление акта.

Билет № 3

1. Оформить заявление о командировании и издать приказ на основании 

заявления.

2. Составление и оформление доверенности.

3. Организационные формы ведения делопроизводства.

4. Оформление справки.
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Билет № 4

1. Оформить заявление о предоставлении отпуска по беременности и 

родам и издать сложный приказ на основании заявления.

2. Составление и оформление дел (обложки дела, внутренней описи дела)

3. Бланк и его состав.

4. Оформление штатного расписания.

Билет № 5

1. Оформить заявление об увольнении и издать приказ на основании 

заявления.

2. Составление и оформление докладной записки.

3. Виды бланков.

4. Оформление телеграммы.

Билет № 6

1 .Оформить заявление о предоставлении учебного отпуска и издать 

приказ на основании заявления.

2. Составление и оформление объяснительной записки.

3. Адресование документов.

4. Оформление телефонограммы.

Билет № 7

1. Оформить заявление о назначении на должность и издать приказ на ос

новании заявления.

2. Составление и оформление инструкции по делопроизводству

3. Служебные письма.

4. Оттиск печати.
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Билет № 8

1. Оформить докладную записку.

2. Виды приказов по личному составу.

3. Организационно - распорядительные документы.

4. Телефакс.

Билет № 9

1. Оформить заявление об изменении фамилии и издать приказ на 

основании заявления.

2. Оформления приказа о поощрении и взыскании.

3. Реквизиты ОРД.

4. Организация рабочего места делопроизводителя.

Билет № 10

1. Оформить письмо -  просьбу.

2. Оформление приказа по основной деятельности.

3. Оформление приказа о назначении на должность.

4. Оформить письмо-ответ \ с текстом\

Билет № 11

1. Оформить письмо-требование.

2. Оформление приказа об увольнении.

3. Оформление справочно-информационных документов.

4. Организационные документы.

Билет № 12

1. Оформить письмо-отказ.

2. Должностная инструкция и ее основные разделы

3. Оформление распорядительных документов.
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4. Оформление реквизитов 08,09,10.

Билет № 13

1. Оформить сопроводительное письмо.

2. Оформление приказа перевода на другую работу.

3. Оформление письма-подтверждения.

4. Оформление реквизитов 12,13,14.

Билет № 14

1. Оформить письмо — приглашение.

2. Оформление приказа об увольнении.

3. Регистрация документов.

4. Оформление реквизитов 15,16,17.

Билет № 15

1. Оформить протокол.

2. Оформление письма поздравления.

3. Оформления сводных приказов по личному составу.

4. Оформление реквизитов 18,19,20.

Билет № 16

1. Оформить краткий протокол.

2. Организация документооборота на предприятии.

3. Претензионное письмо.

4. Оформление реквизитов 21,22,23.

Билет № 17

1. Оформить претензионное письмо.

2. Оформление приказа о предоставлении отпусков.
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3. Обязательные реквизиты для писем.

4. Рекламные письма.

Билет № 18

1. Оформить гарантийное письмо.

2. Оформление реквизитов 24,25,26.

3. Контроль за исполнением документов.

4. Коммерческое письмо (Оферта).

Билет № 19

1. Оформить письмо-циркуляр.

2. Оформление реквизитов 27,28,29.

3. Правила подготовки оформления документов.

4. Оформления письма напоминания и извещения.

Билет № 20

1. Оформить приказ по основной деятельности.

2. Оформление приказов по личному составу.

3. Оформление реквизитов 30,31,32.

4. Обязательные реквизиты для приказов по личному составу.
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