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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ ЛЯ 

ПМ.03. ВЬШОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО 
(26353 СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА) 

1.1 .Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по спе
циальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по должности служащего 
26353 Секретарь-машинистка и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять информационную работу по документам, в том числе с использованием 

орггехники, программных средств учета, хранения и поиска документов и других специализирован

ных баз данных. 

ПК 3.2. Принимать меры по упорядочению состава документов и информационных потоков, 
сокращению их количества и оптимизации документопотоков организации. 

ПК 3 .3 . Вести работу по созданию справочного аппарата по документам с целью обеспечения 
удобного и быстрого их поиска. 

ПК 3.4. Подготавливать данные, необходимые для составления справок на основе сведений, 

имеющихся в документах архива. 

ПК 3.5. Принимать участие в разработке локальных нормативных актов организации по во
просам документационного обеспечения управления и архивного дела. 

ПК 3.6. Принимать участие в работе по подбору и расстановке кадров службы документаци

онного обеспечения управления и архива организации. 

И соответствующих общих компетенций (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовьmать собственную деятельность, определять методы и способы вьmолнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответст

венность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея

тельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общается с коллегами, руководством, по

требителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы

полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани

маться самообразованием, осознанно планировать повьппение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно
сти. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной 

подготовке работников по должности служащего 26353 Секретарь-машинистка. 



1.2. Цели и задачи модуля -требования к результатам освоения профессионального моду-
ля: С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про
фессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения профессионального модуля, дол
жен: 

иметь праюпический опыт: 

- информационно-документационного обеспечения управленческой деятельности в структуре 
организации; 

- использования информационных технологий и средств оргтехники в документационном 
обеспечении управления; 

- 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: 

- пользоваться нормативно-методическими документами по документационному обеспече-
нию управления; 

- конструировать различные виды бланков служебных документов; 

- составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительные документы орга-
низации; 

- вести работу с документами (экспедиционную обработку, регистрацию, контроль исполне
ния, справочно-информационную работу); 

- осуществлять подготовку деловых поездок (командировок) руководителя и других сотруд

ников организации; 

- проводить подготовку и обслуживание совещаний и заседаний руководителя; - составлять и 

оформлять номенклатуру дел организации; 

- формировать дела в соответствии с номенклатурой дел; 

- проводить текущее хранение документов; 

- подготавливать дела к передаче на архивное хранение; 

- отслеживать логическую последовательность построения официально-деловых текстов до-

кументов, производить проверку фактического материала; 

- организовывать рабоч~е место секретаря и руководителя с учетом требований; 

- вьmолнять технические функции по обеспечению и обслуживанию работы руководителя ор-

ганизации, подразделения, организовьmать прием посетителей; 

- соблюдать требования безопасности труда секретаря; 

- использовать организационную технику в профессиональной деятельности; 

- передавать и принимать информацию по приемно-переговорным устройствам; 

- производить копирование и оперативное размножение документов; 

- составлять и оформлять кадровые документы и документы, регламентирующие работу кад-

ровой службы; 

- организовать работу с кадровой документацией в учреждениях различных организационно-

правовых форм; 

_ печатать по указанию руководителя различные материалы, производить компьютерный на

бор текстовой информации с применением методики слепого десятипальцевого метода на клавиатуре 

персонального компьютера; 



1. 

- правильно употреблять корректурные знаки в ходе правки официально-деловых текстов, ре
дактировать служебные документы; 

- использовать компьютерные технологии в секретарском обслуживании, составлять и оформ

лять служебные документы в электронном и бумажном виде с применением средств компьютерной 
техники; 

- использовать информационные технологии при документировании и организации работы с 
документами; 

- использовать сетевые информационные ресурсы; 

- пользоваться пакетами прикладных программ. 

знать: 

- терминологию делопроизводства, нормативно-методические документы по документацион

ному обеспечению управления (положения, инструкции, другие руководящие материалы и норма

тивные документы по ведению делопроизводства) ; - 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 особенно-

сти их оформления; 

- этапы составления служебных документов; 

- способы документирования; 

- обязанности секретаря по подготовке приема посетителей; 

- правила подготовки и обслуживания совещаний, заседаний; 

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

гих сотрудников организации; 

- требования к организации документооборота организации, 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 ви

дов документов; 

- правила текущего хранения дел в организации; 

- этапы подготовки дел к сдаче на архивное хранение; 

- современные виды организационной техники: назначение, правила эксплуатации и техниче-

ского обслуживания; 

- правила эксплуатации пишущих машин, диктофонов, магнитофонов; 

- правила телефонного обслуживания, пользования приемно-переговорными устройствами; 

- современную законодательную и нормативную базу, регламентирующую работу с кадровой 

документацией; 

- основы законодательства о труде; правила внутреннего трудового распорядка, правила и 

нормы охраны труда; 

- состав кадровых документов и требования к их оформлению; 

- технологию работы с документами кадровой службы; 

- правила систематизации и хранения документов по личному составу; 

- основные элементы устройства компьютерной клавиатуры, расположение букв и знаков; 

- машинопись, «слепой» десятипальцевый метод печати; 

- правила орфографии и пунктуации; 



- порядок расположения материала при псчfiпшии различных документов: 

- правила печатания деловых писем с испош)·юRwш~м тиrюnых форм : 

- основы информационных технологий в профессиональной деятельности : 

- компьютерную технику и современные информационные технологии. пrшменясмые при до-

кументировании и организации работы с документами : 

- локWiьные и отраслевые сети АРМ (автоматизированное рабочее место) : 

- прикладное программное обеспечение 

1.3. Количество часов на освоение 11ро1·раммы профессионального модулА: 

максимWiьной учебной нагрузки обучающегося 381 час. включая : 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 278 часов: 
самостоятельной работы обучающегося 103 часа: 
учебной практики - 18 часов 
производственной практики -54 часа 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающи

мися видом профессиональной деятельности «Вьmолнение работ по одной или нескольким профес

сиям рабочих, должностям служащих (26353 Секретарь-машинистка)» , в том числе профессиональ

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК3.1 Осуществлять информационную работу по документам, в том числе с использова-

нием оргтехники, программных средств учета, хранения и поиска документов и других 

специализированных баз данных 

ПК3.2 Принимать меры по упорядочению состава документов и информационных пото-
ков, сокращению их количества и оптимизации документопотоков организации 

ПК3.3 Вести работу по созданию справочного аппарата по документам с целью обеспе-
чения удобного и быстрого их поиска 

ПК3.4 Подготавливать данные, необходимые для составления справок на основе сведе-

ний, имеющихся в документах архива 
ПК3 . 5 Принимать участие в разработке локальных нормативных актов организации по 

вопросам документационного обеспечения управления и архивного дела. 

ПК3 .6 Принимать участие в работе по подбору и расстановке кадров службы документа-
ционного обеспечения управления и архива организации . 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
вьmолнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество . 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-
го вьmолнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности . 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат вьmолнения заданий . 

ОК.8 Самостоятельно определить задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации . 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 



3 СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ ЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля 

Объем времени, отведенный на освоение межлисциплинар-
Пра1СП1.tса 

1 ного курса (кvосов) 
Всего ча-

Обязательная аудиторная учебная Самостоятельна:11 ра- 1 1 

Коды профессио- Наименования раз-
сов 

наrрvзка обучающегося бота обvчаюmегося 
(макс. Производствев-

нальных компе- делов профессио-
учебная 

вт.ч. в т.ч., кур-
Учебна:11, на:11 (по профи-тенциА нального модуля практиче совая ра-

в т.ч., кур-

1 .-по спепиа:1ьно-нагрузка и Всего, Всего, совая ра- часов 
с-кие бота (про-

практики) часов часов бота (про- сти),часов 
занятия, ект), 

ект), часов 
1 1 часов часов 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1 
ПК 3. 1 -ПК 3.3 МДК.03.01 Секре- 90 60 40 30 

1 

1 
тарское дело и про- 1 

фессиональная лек-

сика 1 1 

МДК.03.02 органи- 219 146 96 73 

1 1 
1 

зация рабочего мес- l 
1 

та 1 

1 .Работа с оргтехни- 48 32 22 16 
1 1 КОЙ ' 

2.компьютерная об- 123 82 62 41 
1 1 1 оаботка докvментов 

3.Охрана труда и 48 32 12 16 1 

1 
1 

техника безопасно-

1 
1 

сти на рабочем мес-

1 те 1 
УП.03.01 Метод де- 18 18 ' 1 
сити пальцевой пе- 1 
чати 1 
ПП.03.01 Производ- 54 

1 1 
~ 1 

1 
ственная поактика 

всего 381 278 136 103 1 1 1 



3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов профессионального 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная ра- Объем Уровень ос-

j модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 
(М IП(\ и тем 

бота обучающегося, курсовая работа часов ВQeHIUI 

1 2 3 4 1 
МЛК.03.01 Секоетарское дело и профессиональная лексика 90 1 
Тема 1. Роль и место секретаря-машинистки Содержание 3 
в управленческой структуре организации Изучение роли и места сеКDетаря в с,.,,,"1л,е управления. 2 

Практические занятия 

Организационное и информационно-документационное обслу,кивание - главная 2 
обеспечивающая d>vнкция управления 

Изучение и анализ категорий секретарей: секретарь-референт. секретарь директора, 2 
секретарь структурного подразделения, секретарь-машинистка, секретарь коллеги-

ального органа и дР . 

Тема 2. Нормативно-методическая база рабо- Содержание 3 
ты секретарямашинистки. Должностная ин- Изучение нормативно-методической базы сеКDетаря-машинистки. 2 
струкция секретаря-машинистки, ее струк- Поактические занятия 
тура, порядок и особенности разработки Типовые инстРvкции по делопnоизводству 2 

Изучение и анализ организационно-правовых и нормативно-методических докумен- 2 
тов организации (пnедпnиятия), регламентиРvющих деятельность секретаря 

Тема 3. Организация работы секретаря. Содержание 3 
Изучение оборудования рабочего места сеКDетаря-машинистки 2 
Практические занятия 

Изучение правил технической безопасности при работе с компьютерной и другой 2 
офисной техникой, требований к помещению ( освещению. озеленению). расположе-

нию мебели и ее габаритам и т. п 

Изучение видов офисной техники и ее размещения на рабочем месте секретаря- 2 
машинистки 

Тема 4. Квалификационные требования, Содержание 3 
предъявляемые к секретарю-машинистке Квалификационные тРебования, пnедъявляемые к различным категориям сеКDетарей. 2 

Поактическне занятия 

Соотношение творческих, логических и технических видов работ. Личные качества 2 
секретаря . 

Аттестация, повышение квалификации и возможности для карьерного роста секрета- 2 
ря . 



Тема 5. Работа секретаря-машинистки с до- Содержание 3 
кументами Делопроизводственные функции секретаря и его роль в документационном обеспе- 2 

чении упuавления. 

Поактические занятия 

Составление, редактирование и оформление организационно-распорядительной до- 2 
кументации, создаваемой в организации согласно требованиям Государственных 

стандартов (ГОСТ) по оформлению документов с использованием современных ви-

дов организационной техники 

Составление, редактирование и оформление документации по личному составу, соз- 2 
даваемой в организации согласно требованиям Государственных стандартов (ГОСТ) 

по оформлению документов с использованием современных видов организационной 

техники. 

Организация документооборота в организации с использованием современных видов 2 
организационной техники 

Составление и оdюрмление номенклатvоы дел организации 2 
Тема 6. Принципы деятельности секретаря- Содеожание 3 
машинистки в обеспечении защиты конфи- Инdюрмационное обеспечение в пnиемной. Защита информации. 4 
денциальной информации Поактические занятия 

Изучение законодательной и нормативной базы в области защиты конфиденциальной 2 
информации . 

Изучение роли секретаря-машинистки в решении задач защиты информации и прин- 2 
ципы деятельности и обязанности секретаря в организации работы с конфиденциаль-
нь1ми документам 

Тема 7. Организация бездокументного об- Содеожание 3 
служивания деятельности руководителя Роль секретаря в информационном обеспечении деятельности руководителя . Инфор- 2 

мационно-аналитические rhvнкции секnетаря. Основы референтской работы. 

Поактические занятия 

Планиоование оабочего дня руководителя 2 
Изvчение основных поинципов ооrанизации приема посетителей 2 

Тема 8. Этические аспекты секретарской ра- Содеожание 

боты. Деловой этикет. Деловое общение, его основные виды . Служебная субординация . Взаимоотношения 2 
секоетаоя с руководством и коллегами по оаботе 

Поактическиезанятия 

Конфликтные ситуации в работе секретаря (предотвращение и разрешение конфлик- 2 
тов) . 
Работа секретаря с телефоном . Особенности служебного телефонного разговора. 2 
Общие рекомендации по ведению телефонных переговоров . Прием и оформление 

телефонограмм . 



Тема 9. Профессиональный отбор и трудо- Содержание 
3 устройство секретаря. 

Общие прющипы профессионального отбора 2 

Практические занятия 

Документальное оформление трудоустройства (резюме, заявление о приеме на рабо- 2 
ту, автобиоrоаФия) 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 2 

Самостоятельная работа 30 
Подготовка документов к проведению аттестации секретаря-машинистки 

Изучение инструкции по делопроизводству 

Изучение режима труда и отдыха секретаря-машинистки 

Составление и оформление номенклатуры дел 
Подготовка перечня документов, относящихся к конфиденциальным 

Разработка мероприятий по обеспечению защиты информации на предприятии 

Планирование рабочего дня руководителя 
Составление и оформление входящей и исходящей телефонограммы 

Анализ информационно-документационного обеспечения приема посетителей 

Оформление документов, необходимых для командировки 

МдК.03.02 Организация рабочего места 219 
Раздел 1. Работа с оргтехникой 48 
Темаl.Технические средства создания и об- Содержание 2 
работки документов. Понятие организационной техники. Классификация современных соедств оргтехники 2 

Технология подготовки текстовых документов. 2 
Характеристика средств малой оргтехники. 2 
Практические занятия 

Офис, офисные слvжбы. 2 
Современная классификация технических средств. 2 
Диктофонная техНJ1ка 2 

Тема 2.Технические средства копирования и Содержание 2 

1 
оперативного размножения, обработки, Характеристики и особенности средств электрофотографии и термографии. Светоко- 2 
транспортировки и хранения документов пиоование 1 

Технические средства оперативного размножения докvментов. \ 2 1 1 
Практические занятия 1 
Общая характеристика ПDинтеров. 2 1 
Средства термокопирования 2 • 
Средства светокопиоования 

1 

2 1 1 
1 

Средства миКРофильмирования . 2 1 
Основные группы средств обработки докvментов. 2 i 
СКРепляющие и резальные устройства. 2 ' 
Электронная почта, ее назначение. 2 1 

1 



Самостоятельная работа 1 16 1 . Понятие организационной техники. 
2. Классификация современных средств орпехники. 
3. Диктофонная техника. 
4 . Технические средства копирования и оперативного размножения документов . 
5. Основные группы средств канцелярской обработки документов. 
6. Характеристика технических средств составления и изготовления текстовых документов . 
7. Характеристика технических средств тиражирования и копирования документов . 
8. Безопасность работы с техническими средствами. 
9. Типы и характеристика видеомониторов. 
10. Видеосистемы ПК: видеопамять, графические сопроцессор, TV-noнep, плеер . 
1 1 . Способы присоединения внешних устройств к ПК. 
12 . Типы и характеристика клавиатуры и мыши. 
13 . Основные виды средств передачи информации. 
14. Принципы технического оснащения офиса. 
15. Этапы работы по техническому оснащению офиса. 
16. Средства передачи речевой информации. 
17. Классификация и общая характеристика систем связи. 
18. Выбор средств связи в организации. 

Раздел 2. Компьютерная обработка докумен- 123 
тов 

Тема 1.1. Современные средства составления Содержание 3 
текстовых документов Введение . История развития технических средств 2 

Современные свойства создания текстовых документов 2 
Практические занятия 

Технические средства обработки документов . 2 
Дополнительные организационно-технические средства рабочего места секретаря- 2 
машинистки. 

Тема 1.2. Организация рабочего места Содержание 3 
Организация рабочего места и труда секретаря Основные эргономические нормы и 2 
требования по организации рабочего места 

Практические занятия 

Техническое оснащение рабочего места секретаря . 2 

Содержание 3 Тема 1.3 Клавиатура персонального компью-
Основы оаботы с клавиатурой компьютера . Расположение клавиш, их <Ьvнкции 2 

тера 

Практические занятия 

Устройство ввода информации-клавиатуры . 2 
Графический указатель-мышь 2 

Внутреннее устройство системного блока. 2 



Темаl.4 Ряды букв и знаков компьютерной Содержание 3 
клавиатуры 

Способы выделения текста 2 
Редактиоование и dюрматиnование текста 2 
Основные виды шоиdпов 2 
Практические занятия 

Универсальный текстовый процессор 6 
Тема 1.5. Основной ряд клавиатуры Практические занятия 3 

Основной ряд 4 
Тема 1.6 Верхний ряд клавиатуры Практические занятия 3 

Верхний ряд 4 
Тема 1.7. Нижний ряд клавиатуры Практические занятия 3 

Нижний ряд 4 

Тема 1.8. Латинская клавиатура Практические занятия 3 
Латинская клавиатура 4 

Тема 1.9. Арабские и римские цифры Практические занятия 3 
Арабские и римские циd)Dы 4 

Тема2.1 Правила оформления документов с Содержание 3 

помощью компьютерной техники Современные средства для составления докvментов 2 
Правила оформления текстовых докvментов на компьютере 2 

Оформление основных реквизитов докvментов на компьютере 2 

Практические занятия 

Оформления текстовых документов на компьютере. 4 

Оформление основных реквизитов докvментов на компьютере 4 

Оформление заголовков и подзаголовков 2 

Оформление табличного материала 2 

Оформление примечаний, сносок и приложений. Оформление рубрикаций. Оформ- 4 

ление списков 

Тема 3.1 Компьютерная обработка основных Практические занятия 
3 

Оформление поиказов 
1 

видов документов 
Оформление актов 

1 

Оформление писем 
1 

Оформление споавок 
1 

Оформление протоколов 
1 

Оформление докладной записки 
1 

Оформление распоряжений 
1 

Оформление телеграммы и телеФоноrраммы 1 



Самостоятельная работа 41 
1. Понятие об информационных технологиях. 
2. Роль персонального компьютера в современных информационных технологиях. 
3. Технические средства обработки документов . 
4 . Дополнительные организационно-технические средства рабочего места делопроизводителя. 
5. История развития операционных систем и прикладных программ 
6. Техническое оснащение рабочего места секретаря. 
7. История появления персональных компьютеров 
8. Роль ПК в современных информациошп.~х технологиях. 
9. Технические средства обработки документов. 
10. Информация и структура ее представления в компьютере. 
11 . История развития операционных систем и прикладm,~х программ 
12. Технология работы с текстовыми документами. 
13 . Универсальная система обработки табличных данm,1х. 
14. Обработка табличных данm,~х Excel. 
15. Универсальная система подготовки презентаций Power Point 
16. Совремешп.1е средства телекоммуникации и связи. 
17. Настольная издательская система. 
18. Отдельm,1е виды служебm,1х документов и их оформление. 

19. Технология выполнения электронных таблиц. 

20. Технология обработки персональной информации. 

21 . Технология подготовки презентаций по п юфессии 

Раздел 3. Охрана труда и техника безопасно- 48 
сти на рабочем месте 

Общие вопросы охраны труда 

Тема 1.1 . Основы охраны труда. Содержание 

Цель и задачи дисциплины, ее взаимосвязь с другими дисциплинами. Что такое ох- 2 
рана тРvда? Основные термины и определения. 

Тема 1.20сновные понятия производствен- Содержание 

ных опасностей и риска Onacm,1e и вредные производственные факторы . Классификация негативных факто- 2 
ров 

контрольная работа : Определить опасные и вредные производственные факторы на 

производстве 

Защита человека от опасных и вредных производственных Факторов 

Тема 2.1. Защита человека от физических нега- Содержание 2 
тивm,1х факторов Защита от шума и вибрации. Средства индивидуальной защиты от химических и 2 

биологических негативных Факторов 

Практические занятия 

Обеспечение работников средствами индивилvальной защиты 2 
Самостоятельная работа : Охарактеризовать применение индивидуальных средств 3 
защиты на пооизводственном ПРедприятии 



Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 
Тема 3.1 Организационные мероприятия, Содержание 2 
обеспечивающие безопасность работ Расследование и учет несчастных случаев. Порядок расследования. 2 

Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда Оrветственность за пару- 2 
шение требований по безопасности труда 

Практические занятия 

Оформление акта о несчастном случае на пuоизводстве формы Н- 1 . 2 
Оформление пооведения инструктажей. 2 
Самостоятельная работа: Порядок проведения инструктажей, ответственность за 3 
нарvшений nравил техники безопасности 

Контрольная работа : Причины несчастных случаев на производстве, их последст-

вия 

Тема 3.2 Основы предупреждения Содержание 2 
производственного травматизма Основные поичины пооизводственного травматизма. Виды пооизводственных травм. 2 

Основные методы защиты от пооизводственного травматизма. 2 
Самостоятельная работа : Охарактеризовать основные причины производственного 3 
rоавматизма на пvедпоиятиях 

Тема 3.3 Электробезопасность Содержание 2 
Практические занятия 

Методы и средства обеспечения электробезопасности. 2 
Тема 3.4 Пожарная безопасность Содержание 2 

Пожарная безопасность производств Пожарные свойства веществ 2 
Практические занятия 

Выбор огнетvшащих веществ и средств пожаротушения 2 
Самостоятельная работа : Охарактеризовать опасные факторы пожара и правила 4 
поведения на пожаре 



~-
Обеспечение комфортных условиА для тnvдовоА деятеJ1ыюсти ----
Тема 4. 1 Комфортные условия Содеожа11ие 

Механизм теплообмена между человеком и окружающей средой . Методы обеспсче-

11ия комфортных климати•1еских условий о помещениях. 
Тема 4.2 Освещение Содержа11ие 

Характеристика освещения и световой среды . Виды освещения . Искусственные ис-

точники света . Светильники. 
Практические занятия 

Расчет освеще111юсти на рабочем месте . 

СамостоятеJ1ы1аи работа: Привести примеры исто111-1иков спета 11а рабочем месте . 
Учебная практика Содержание 

Слепой десятипальцевый метод письма. его преимущества и 1101можности . Поста-
Метод десятипальцевоА печати новка и положение пальцев рук на клавиатуре основного ряда. Оrработка правильно-

го удара и ритма пис,,ма Ос,юоной (второй) ряд клавиатуры . Буквы ФЫВАП -
РОЛДЖЭ 

Постановка и пшюжсние пuльцеIJ на клавиатуре верхнего ряда . Верхний (третий) ряд 

клавиатvры . Бvкоы ЙUУКС - I I ГШЩЗХЪ 
Постановка и положение пальцев 11а клавиатуре верхнего ряда . 1 lижний (нервый) ряд 
клавиатуры . Буквы ЯЧСМИ-ТЬБIО «то•Iка» l lе•1ать под диктооку п~;uюжениА 
Прописные букш,, . Кланишu «Sl1 il1» . Прш1иJ1U г,исьма ·1нако11 IIренинания «1анятая >> и 

«точка» . Клавиша «Caps l ,ock» Чет11ерты/.1 ряд клавиатуры . rюстановка и r rоложение 

нальцев . Цифры арабскис . М но1 ·01ш11 I111,Iе 1 Iисл11 . l,укнснно-нифро11ые обо·sна1 I ения . 

Сок~еr -rия , н~еr,яемыс С 1 1':!,(]_рам и . 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ ЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
В ходе изучения профессионального модуля при проведении учебных занятий используются 

аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные средства обучения, а также демонстрационные 

и наглядно-иллюстрационные (в том числе раздаточные) материалы. 

Предполагается также привлечение полезных Интернет-ресурсов и пакетов прикладных про

грамм. 

Реализация программы модуля требует наличия кабинета документационного обеспечения 

управления, а также лаборатории - учебная канцелярия ( служба документационного обеспечения 
управления) . 

Оборудования учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся ; 

рабочее место преподавателя; 

доска; 

учебно-методическое обеспечение; 

раздаточный, демонстрационный материал. 

Технические средства обучения : 

комплект мультимедийного оборудования; 

микрофон; 

калькуляторы по количеству обучающихся; 

персональные компьютеры по количеству обучающихся; 

программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

4.2 Учебно-методическое обеспечение обучения по профессиональному модулю 
Основные учебные издания: 

1. Некраха, А.В. Организация конфиденциального делопроизводства и 

защита информации [Электронный ресурс] : учебное пособие/ А.В. Некраха, Г.А. Шевцова.-

Электрон.текстовые данные.- М. : 

2. Академический Проект, 2015 .- 222 с.- Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36849.- ЭБС «IPRbooks» 
3. Попов, С.Л. Делопроизводство и секретарская работа на персональном компьютере 

[Электронный ресурс]/ С.Л. Попов.- Электрон.текстовые данные.- М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2013.-
424 с .-Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26915 .-ЭБC «IPRbooks» 

4. Бардаев, Э. А. Документоведение [Электронный ресурс] : учебник/ Э. А. Бардаев, В. Б . 

Кравченко. - 3-е изд. , перераб . и доп. - Электрон.текстовые дан. - М. : ИЦ "Академия" , 2013. - 1 эл. 
опт.диск (CD-ROM). - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат). 

5. Систем.требования: Pentium 11, 128 Мб ОЗУ, Windows 98/2000/ME/XPNista/7, CD/DVD 
ROM, AdobeAcrobarReader. - Загл. с контейнера. - Гриф : допущено УМО по образованию в обл. ин

форм. безопасности в качестве учеб.для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. "Информ. 

безопасность" . Диск помещен в контейнер 14Xl 9 см. Режим доступа: 

http://lib.sstu.ru/Ьooks/Ld _ 273 .pdf. 
Дополнительные учебные издания: 

1. Петрова, Ю.А. Секретарское дело [Электронный ресурс]: учебное 
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пособие/ Ю.А. Петрова.- Электрон.текстовые данные.- Саратов : АйПи Эр Медиа, 

2012.- 312 с.- Режим доступа: 



http://www.iprbookshop.ru/945.- ЭБС «IPRbooks» 
2. Басаков, М.И. Делопроизводство [Документационное обеспечение управления] [Текст] : 

учебник/ М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. - Изд. l 4e, перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 3 76 с. - 18 

экз. 

3. Кауфман, Н.Ю. Документирование управленческой деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие/ Н.Ю. Кауфман.-

Электрон.текстовые данные.- Омск: Омский государственный институт сервиса, 2014.-
177 с .- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/2668 l .- ЭБС «IPRbooks» 
Периодическая печать: 

1. Кадровая служба и управление персоналом предприятия - режим доступа 

http://elibrary.ru/title _ about.asp?id==40162 
2. Управление персоналом - режим доступа 
http://elibrary.ru/rubric _titles.asp?rcode==821725 
Интернет-ресурсы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации // Гарант: информационноправовой портал. -
URL:http :/!Ьase.garant.ru/12125268/ (дата обращения 29.08.2015). 

2. Об информации, информационных технологиях и защите информации [Текст] : федер. 

закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собр. Законодательства Рос. Федерации. - 2015. -№ 29. - ст. 

4390 
3. О коммерческой тайне [Текст] : федер. закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ // Собр. Зако-

нодательства Рос. Федерации. - 2004. -№ 15. - ст. 16 
4. Об электронной цифровой подписи [Текст] : фед. закон от 10 января 2002 г. № 1- ФЗ // 

Собр. Законодательных актов Рос .Федерации. - 2002. -№2. - ст. 127 
5. ГОСТ Р 51141 - 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определе-

ния[Текст] // Гарант: информационно-правовой портал. - URL: http://Ьase.garant.ru/l 81655/ (дата об
ращения: 29.08.2015). 

6. Государственная система документационного обеспечения управления. Основные по-

ложения. Общие требования к документам и службам документационного обеспечения // Консуль

тант Плюс: информационно-правовой портал. 

URL:http://www.consultantm/document/cons_doc_LAW _94185/ (дата обращения 29.08.2015). 
7. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система организационнораспорядительной доку-

ментации. Требования к оформлению документов [Текст] // КонсультантПлюс - информационно

правовой портал. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW _ 44595/ 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуля ПМ.03 реализуется в течение двух семестров. 

Освоению данного модуля предшествуют дисциплины из математического и естественнона-
учного и профессионального циклов. 

В процессе обучения основными формами являются: аудиторные занятия, включающие лек
ции, практические и лабораторные занятия, а также самостоятельная работа обучающегося. Тематика 
занятий соответствует содержанию программы данного профессионального модуля. 

Теоретические занятия формируют у обучающихся системное представление об изучаемых 
разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц, 

готовность к восприятию профессиональных технологий, а также способствуют развитию интеллек
туальных способностей. 

Практические занятия обеспечивают закрепление теоретического материала, приобрете"lf и 
закрепление необходимых умений и навыков, формирование профессиональных компетенций, го
товность к индивидуальной, групповой и самостоятельной работе, принятию ответственных решений 
в рамках определенной профессиональной компетенции. 



Самостоятельная работа включает II себя работу с литературой. 11о;(1·<Уmвку мклмо11 и рефе
ратов по выбранной теме. отработку 11рактичсских умени~ . с11особствуст ра'шитию 11о·та1;а:rсJ1ы1ой 
активности. творческого мышления обуt1а10щихся, нрививаст 111ш1,1ки самос·1·оятсm,нш·о 11оиска необ
ходимой информации. а также формирует способ1юст1) и 1 ·<r1·ош-юст1, к самосонс:.-р1111:нст1юоанию, 

формированию общих и профессиональных ком11ете1щиt-1 . 
Реализация программы модуля 11редпола~ ·ает обя·штсльную учебную и 11JI0и1оодстnе1шую 

практику. 

4.4 Кадровое обеспечс11ис образоватслы1Оrо 11р(щесса 
Требования к квалификации педагогических (инже11ерно-педа1·01·ических) кадров, обеспечи-

вающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) : 
Высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) . 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной . 
Стажировка в профильных организациях не реже I раза в 3 года. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой : 
Педагогический состав : дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных 

курсов и общепрофессиональных дисциплин. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУ ЛЯ 

5.1 Показатели оценки результатов, формы и методы контроля 

Результаты 

(освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

ПКЗ . 1 Осуществлять информа
ционную работу по докумен

там, в том числе с использова

нием оргrехники, программных 

средств учета, хранения и поис

ка документов и других спе

циализированных баз данных 

ПКЗ.2 Принимать меры по упо
рядочению состава документов 

и информационных потоков, 
сокращению их количества и 

оптимизации документопотоков 

организации 

Основные показате
ли оценки результата 

Формы и методы кон
троля и оценки 

- Организует работу с доку- Текущий контроль в форме: 

ментами, в том числе с ис- - устный и письменный опрос; 

пользованием оргrехники, - тестирование; 

программных средств учета, - выполнение докладов; 

хранения и поиска докумен- - презентации ; 

тов и других специализиро- _ составление и оформление 

ванных баз данных документации; 
- Проводит работу по упо- _ защита практических работ; 
рядочению состава доку- - проверочные работы по те-
ментов и информационных мам МДК; 

потоков, сокращению их - оценка выполнения заданий 
количества и оптимизации для самостоятельной работы. 
документопотоков органи- Дифференцированный зачет . по 

1--------------+-з_ац_и_и _________ -1 учебной практике . 
ПКЗ.З Вести работу по созда- Создает справочный Дифференцированный зачет по 
нию справочного аппарата по аппарат по документам с производственной практике. 
документам с целью обеспече- целью обеспечения удобно- Экзамен квалификацион-
ния удобного и быстрого их по- го и быстрого их поиска 

ный по модулю. 
иска 

ПКЗ .4 Подготавливать данные, 

необходимые для составления 

справок на основе сведений, 

имеющихся в документах архи

ва 

ПКЗ .5 Принимать участие в 
разработке локальных норма

тивных актов организации по 

вопросам документационного 

обеспечения управления и ар

хивного дела. 

ПКЗ.6 Принимать участие в ра

боте по подбору и расстановке 

кадров службы документацион

ного обеспечения управления и 

архива организации 

- Осуществляет работы не
обходимые для составления 

справок на основе сведений, 

имеющихся в документах 

архива 

- осуществляет работы по 
разработке локальных нор

мативных актов организа

ции по вопросам докумен

тационного обеспечения 

управления и архивного де

ла. 

- осуществляет работы по 
подбору и расстановке кад

ров службы документаци

онного обеспечения управ

ления и архива организации 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетен

ций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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l)езуJ1ьтаты (освоен

ные общие ~01ш1с

те11щ111) 

1. Понимать 
ущность и социаль

ую значимость сво

й будущей профес

ии. проявлять к ней 

стойчивый интерес. 

к:! . 

рганизовывать соб

твенную деятель

ость. выбирать ти

овые методы и спо

обы выполнения 

рофессиональных 

их 

и ка-

ок Принимать 

с 

шения в стандарт

ых и нестандартных 

итуациях и нести за 

К 4. Осуществлять 

1: ... 
с • j 

спользование 

нформации, 

еобходимой для 

ффективного 

ьmолнения 

фессиональных 

ач. 

офессионального и 
,, .... : . . 

Основные показате;ш оценки резуль

тата 

демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

стремление к освоению профессио
нальных компетенций. знаний. и 

умений (участие в предметных 

олимпиадах. конкурсах. презентаци

ях и др.) : 

проявление точности. аккуратности. 

внимательности; 

обоснование выбора и применения 

методов и способов решения про

фессиональных задач в области раз

работки технологических процессов: 

демонстрация эффективности и ка

чества выполнения профессиональ

ных задач: 

рациональность планирования и ор

ганизации с собственной деятельно

сти в соответствии с поставленной 

целью: 

определение и выбор способа раз

решения проблемы в соответствии с 

заданными критериями; 

демонстрация способности прини

мать решения в стандартных и не

стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

оценивание последствий принятых 

решений; 

взаимодействие с обучающимися. 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

проявление лидерских качеств; 

готовность и способность к обмену 

информации; 

проявление уважения к мнению и 

позиции членов коллектива. 

Формы и методы контроля 

и оценки 

интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно

стью студента в процессе 

освоения программы про

фессионального модуля; 

активное участие в учеб
ных, образовательных, 

воспитательных мероприя

тиях в рамках профессии; 

достижение 

зультатов. 

результатов, 

достижений; 

высоких ре

стабильность 

портфолио 

выполнение заданий про

изводственной практики; 

оценка за решение про

блемно ситуационных за

дач на практических заня-

тиях: 

положительные отзывы 

руководителей практики от 

предприятий-баз практики; 

участие в ролевых (дело

вых) играх и тренингах: 

выполнение рефератов. 

заданий для самостоятель

ной работы: 

выполнение исследова

тельской творческой рабо

ты. 

21 



ОК 5. Использовать -
информационно-

корректное использование 

информационных источников 

для анализа, оценки и извлечения 

информационных данных, 
необходимых для решения 

профессиональных задач; 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

щеятельности. 

- владение приёмами работы с 

компьютером, электронной почтой, 

Интернетом, активное применение 

информационно

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в 
коллективе и коман

де, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения; 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

вьmолнения заданий. 

ОК8. 

- ответственное отношение к резуль

татам вьmолнения профессиональ

ных обязанностей членами коман-

ды; 

- проведение самоанализа и коррек

ции результатов собственной рабо

ты. 

- организация самостоятельных заня

тий при изучении профессиональ-Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и _ 

ного модуля; 

самоанализ и коррекция 

тов собственной работы; 

результа-

IЛИЧНОСТНОГО 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

ОК9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельно

сти. 
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