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■ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 03. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 
НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ (26353 СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА) 

1.lОбласть применения программы 
Рабочая программа по производственной практике профессионального 

модуля является частью рабочей программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (26353 
секретарь-машинистка). 

1.2Цели и задачи практики 

Целью прохождения производственной практики является приобретение 

умений применять знания, полученные в результате освоения ПМ.03 в 

условиях, моделирующих профессиональную деятельность, и формирование 

компетенций. 

1.3 Требования к результатам прохождения производственной 

практики 

В ходе освоения программы практики обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- организации документационного обеспечения управления и 

функционирования организации; 

уметь: 

- применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности; 

- подготавливать проекты управленческих решений; 

- обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела; 

- готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и 

презентации. 

1.4 Количество часов на освоение программы: 
Всего54 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной практики профессионального 
модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 
деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих» (26353 секретарь-машинистка), в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПКI.4 Организовьmать рабочее место секретаря и руководителя. 

пк 1.5 Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения . 

пк 1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы. 

ПК 2.2 Вести работу в системах электронного документооборота. 

ПК2.3 Разрабатьmать и вести классификаторы, табели и другие справочники по 

!документам организации. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовьmать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы вьmолнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
tи качество. 

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

ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
!Эффективного вьmолнения профессиональных задач, профессионального и 
IЛИЧНОСТНОГО развития . 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

tпрофессиональной деятельности . 

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

руководством, потребителями. 

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

nезvльтат выполнения заданий. 

ОК.8 Самостоятельно определить задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повьпnение 

~алификации. 

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
1деятельности . 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

КодыПК Код и наименование Количество Количество часов по 

профессионального модуля 
Наименование разделов практики 

часов разделам 

1 2 3 4 5 
ПК 1.4,1.5, ПМ.03. ВЬШОЛНЕНИЕ 54 Инструктаж 2 

1.10,2.2, 2.3 РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 
НЕСКОЛЬКИМ МДК.03 .01 Секретарское дело и 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, профессиональная лексика 

должностям МДК.03.02 организация рабочего места 

СЛУЖАЩИХ (26353 1 .Работа с оргтехникой 46 

СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТ 2.компьютерная обработка документов 

КА) 3 .Охрана труда и техника безопасности на 

рабочем месте 

Оdюрмление отчета 2 
Дифференцированный зачет 4 
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3.1 Содержание обучения по производственной практике профессионального модуля (ПМ 03) 

Наименование тем Объем Формируемые 

практики 
Виды работ 

часов компетенции 

l 2 3 4 

Инструктаж Содержание 

l Ознакомиться с требованиями техники безопасности на рабочем месте. Пройти необходимый 2 ок 1-9 

!Тема 1 Соде 1>жание 12 ок 1-9, пк 
Разработка бланков 1 Оформление письма-приглашения 1-4., 1 .5 ., 
писем Оформление письма-напоминания 1.1 0 .,2 .2. 2 .3 

Оформление ответного письма 
Оформление письма-извещения 

Оформление письма-просьбы 
Оформление сопроводительного письма 
Оформление гарантийного письма и письма подтверждения 

ГГема 2 Соде 1>жание 12 ок 1-9, пк 
Разработка записки, l Оформление внешней докладной записки Оформление внуrренней докладной записки Оформление 1.4 .. 1. 10.,2 .2 , 2 .3 
~справки объяснительной записки Оформление служебной справки Оформление личной справки 

!Тема 3 Работа с СодеDжание 12 ок 1 -9, пк 
договорами, 1 Оформление договора 14, 1.5 .. 1. 10 ,2 .2. 
1Приказами, Оформление приказа по организационной деятельности 2 .3 
распоряжениями Оформление выписки из приказа по организационной деятельности 

Оформление распоряжения 

Оформление вьmиски из распоряжения 

Оформление решения 

Оформления вьmиски из решения 

!Тема 4 Электронная Содержание 10 ок 1-9. 
~аза данных 1 ~оздание электронной базы данных бланков документов. ПК!.4 .. 1.5 .• 

1. 10 .. 2.2, 2.3 
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Оформление отчета Сопеnжание 2 ок 1-9, ПК 

1 Оформление отчета 14 .• 1.5 .. 
1. 10.,2.2, 2 .3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 4 ок 1-9. ПК 
14.,1.5., 

1.10.,2.2, 2.3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы практики профессионального модуля предполагает 
наличие необходимого оборудования и программного обеспечения, 

соответствующего специализации предприятия. 

4.2 Учебно-методическое обеспечение по рабочей программе практики 
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.: Академический Проект, 
2015.- 222 с .- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36849.- ЭБС 
«IPRbooks» 

2. 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 .- ЭБС «IPRbooks» 
3. 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). - Систем.требования: Pentium 
II, 128 Мб ОЗУ, Windows 98/2000/МE/XPNista/7, CD/DVD ROM, 
AdobeAcrobarReader. - Загл. с контейнера. - Гриф: допущено УМО по 

образованию в обл. информ. безопасности в качестве учеб.для студ. вузов, 

обучающихся по направлению подrот. "Информ. безопасность". - Диск 

помещен в контейнер 14Х19 см. Режим доступа: 

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

] . Петрова, Ю.А. Секретарское дело [Электронный ресурс]: учебное 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. Замьщкова. - Изд. 14-е, 

перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2014. - 376 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/26681.
ЭБC «IPRbooks» 
Периодическая печать: 

1. Кадровая служба и управление персоналом предприятия - режим доступа 

http://elibrary.ru/title _ about.asp?id=40162 
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2. Управление персоналом режим доступа 
http://elibrary.ru/rubric _titles.asp?rcode=82 l 725 
Интернет-ресурсы : 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации// Гарант: информационно-правовой 
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. Законодательства Рос. Федерации. - 2004. -№ 15. - ст. 16 

4. Об электронной цифровой подписи [Текст] : фед. закон от 1 О 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 
определения[Текст] // Гарант: информационно-правовой портал. - URL: 
http://Ьase.garant.ru/18 l 655/ (дата обращения: 29.08.2015). 

6. Государственная система документационного обеспечения управления. 
Основные положения. Общие требования к документам и службам 

документационного обеспечения // Консультант Плюс: информационно -
правовой портал. -URL: 
bttp://www.consubant.m/document/cons _ doc _ LA W _94185/ (дата обращения 

29.08.2015). гост Р 6.30-2003. 
7. Унифицированная система организационно распорядительной 

документации. 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 
Для проведения производственной практики на отделении СПО разработана 

следующая документация: 

- положение о практике; 

- рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности); 
- план-график консультаций и контроля выполнения программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

- договоры с предприятиями по проведению практики; 

- приказ о распределении студентов по базам практики. 
В основные обязанности руководителя практики от отделения СПО 

входят: 

- проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

- установление связи с руководителями практики от организаций; 

- разработка и согласование с организациями программы, содержания и 
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планируемых результатов практики; 

- осуществление руководства практикой; 

- контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирование группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; 

- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 
материала прохождения практики. 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

Базой практики являются площадки, предоставляемые предприятиями -
социальными партнерами. Виды работ, выполняемые на рабочих местах во время 

прохождения практики, соответствуют ВПД «Организация документационного 

обеспечения управления и функционирования организации». 

4.4 Кадровое обеспечение образователъноrо процесса 
Реализация программы практики обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля. 

Требования к квалификации педагогических 

(инженерно-педаrоrических) . кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 
Высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

ДИСЦИПЛИНЫ (модуля) 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

направленности. 

Стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
Требования к квалификации педаrогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

5.1 Показатели оценки результатов, формы и методы контроля 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

емонстрация умения организовьmат екущий контроль в форме: 
изовывать 

чее место секрет 

о водителя. 

абочее место секретаря и - устный и письменнь 

уководителя опрос; 

- тестирование; 

г---------+------------------1 - выполнение докладов; 
1.5. Оформлять и - оформление и регистрация - презентации; 

организационно-распорядительнь _ составление 

документов; оформление 

тельные документы, - осуществление контроля срока документации; 

контролировать сроки исполнения _ защита практичес 

исполнения. организационно-распорядительных работ; 

и 

ентов - проверочные работы п 
составление описи дел, осуществлени темам МДК; 

подготовки дел к передаче в архи _ оценка 

рганизации, государственные заданий 

униципальные архивы. 

пальные архивы. 

самостоятельной 

работы. 

ифференцированный 

ачет по учебной практике 

ифференцированный 

г--------=---+-----------=----------uачет по разделу 1 
2.2. Вести работу в существление работы в систем рофессионального модуля. 
мах электронного электронного документооборота Экзамен 

ентооборота. квалификационный 
.3. азработка и ведение классификаторов, одулю. 

азрабатьmать и вести абелей и других справочников п 

п 

классификаторы, табели окументам организации 

рименением программного 

о документам беспечения 

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. 
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Результаты 

( освоенные общие 
компетенции) 

К 1. Понимать 

начимость своей 

удущей профессии, 

являть к ней 

стойчи:вый интерес 

Организовывать 
обственную 

еятельность, 

ыбирать типовые 

етоды и способы 

ыполнения 

фессиональных 

ач, оценивать их 

фективность и 

ОК 3. Принимать 

ответственность. 

Основные показатели оценки 

результата 

демонстрация интереса 

будущей профессии; 

стремление к освоени 

профессиональных 
компетенций. знаний. 

умений (участие 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, презентациях 

др.); 

проявление 

аккуратности, 

внимательности . 

точности, 

обоснование выбора и 

применения методов и 

способов реше 

профессиональных задач 

области разрабо 

технологических процессов; 

демонстрация 

эффективности и качеств 

выполнения 

профессиональных задач; 

рациональность 

планирования и организации 

с собственной деятельности 

соответствии с поставленно u 

целью. 

определение и выбор способ 

разрешения проблемы 

соответствии с задан 

критериями; 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных 

нестандартных ситуациях 

нести за ни 

ответственность; 

оценивание последстви 

принятых решений. 

Формы и методы контроля и 

оценки 

интерпретация 

наблюдений 

студента в 

программы 

модуля; 

за деятельность 

процессе освоен 

профессиональног 

активное участие в 

образовательных. воспитательнь 

мероприятиях в рамках профессии; 

достижение высоких результатов 

стабильность результатов 

портфолио достижений: 

вьmолнение 

производственной практики; 

оценка за решени 

проблемно-ситуационных 

практических занятиях; 

положительные отзьm 

руководителей практики 

предприятий-баз практики; 

участие в ролевых (деловых) играх 

тренингах; 

выполнение рефератов. заданий 
самостоятельной работы; 

выполнение исследовательско u 

творческой работы. 
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ОК 4. Осуществлять 

использование 

формации, 

еобходимой для 

ффективного 
ьmолнения 

рофессиональных 
адач, 

фессионального и 
остного 

. Использовать 
рмационно-комм 

ационные 

взаимодействие 

обучающимися, 
с 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

проявление лидерски 

качеств; 

готовность и способность 

обмену информации; 

проявление уважения 

мнению и позиции членов 

коллектива . 

корректное использовани 

информационных 

источников для анализа, 

оценки и извлечения 

информационных данных, 

необходимых для решени 

профессиональных задач; 

владение приёмами работы 
компьютером, 

почтой, 

активное 

электронноv 

Интернетом, 

применение 

информационно-коммуникац 

ионных технологий 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в взаимодействие с 

оллективе и бучающимися и 

оманде, эффективно реподавателями в ходе 

бщаться с коллегами, бучения 

уководством, 

отребителями. 

ОК 7. Брать на себя 
тветственностъ за 

аботу членов 

зультат 

ьmолнения заданий 

ответственное отношение к 

результатам выполнения 

профессиональных 

обязанностей 

членами команды; 

проведение самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной аботы. 
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ОК8. 
Самостоятельно 

пределять задачи 

фессионального и 

ития, заниматься 

ообразованием, 

.. : . 
1 1 : , 1 1 ение 

фикации 1 : . 

Ориентироваться в 

словиях частой 

мены технологий в 

профессиональной 
1 • ' • 1, ' 1 

- организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственно V 

работы 

роявление интереса к 

нновациям в области 

профессиональной 

еятельности ; 
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