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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
МЕТОД ДЕСЯТИПАЛЬЦЕВОЙ ПЕЧАТИ 

1.1. Область применения программы учебной практики: 
Программа учебной практики - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение 
в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД) : Ор

ганизация документационного обеспечения управления и функционирования органи

зации и организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные доку-
менты, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 
И соответствующих общих компетенций (ОК) : 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо- . 
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес
сиональной деятельности . 

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

программы учебной практики и соответствующих видов профессиональной де

ятельности: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот

ветствующими профессиональцыми компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы учебной практики должен : 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести прак

тические навыки набора смешанного двуязычного текста в русской и английской 

раскладках 

уметь: 

- набирать текст на клавиатуре персонального компьютера слепым десятипаль
цевым методом со скоростью 100 символов/мин в русской раскладке; 

- осуществлять набор русского текста по правилам транслитерации со скоро-

стью 70 символовiмин . в английской раскладке. 
знать: 

- функциональные блоки и клавиши клавиатуры компьютера на память; 
- приёмы десятипальцевого метода ввода информации; 
- русскую раскладку клавиатуры персонального компьютера; 
- английскую раскладку клавиатуры персонального компьютера; 
- правила транслитерации набора русского текста. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 18 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обуча
ющимися следующими видами профессиональной деятельности Организация доку

ментационного обеспечения управления и функционирования организации и органи

зация архивной и справочно-информационной работы по документам организации, и 

в том числе соответствующими им профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе
тенциями : 

Код 
Наименование результата обучения 

пк 

ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявляет к ней устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-
ОК2. собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

окз. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ПК 1.5. 
Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные доку-
менты, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Содержание обучения по программе учебной практики по специальности: 
46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Содержание учебного материала 

1 
ПМ 03. Выполнение работ по щэофессии секретарь-машинистка 

ВПД: Органюация документационного обеспечения управления и функционирования орга1-1изации и организация архивной и спра-
вочно-информацио11ной работы по документам организации . 

Содержание 

Слепой десятипальцевый метод письма, его преимущества и возможности . Постановка и положение пальцев 
1 рук на клавиатуре основного ряда. Отработка правильного удара и ритма письма Основной (второй) ряд кла-

виатуры. Буквы ФЫВАП - РОЛДЖЭ 

2 
!]остановка и положение пальцев на клавиатуре верхнего ряда . Верхний (третий) ряд клавиатуры. Буквы 

ИЦУКЕ - НГШЩЗХЪ 

3 
Постановка и положение пальцев на клавиатуре верхнего ряда. Нижний (первый) ряд клавиатуры. Буквы 
ЯЧСМИ-ТЬБЮ «точка» Печать под диктовку предложений 

С"! Прописные буквы. Клавиша «Shift». Правила письма знаков препинания «запятая» и «точка». Клавиша «Caps N 

::.::: 4 Lock» Четвертый ряд клавиатуры, постановка и положение пальцев . Цифры арабские. Многозначные числа. 
t:: Буквенно-цифровые обозначения. Сокращения, применяемые с цифрами. 
V) 

Правила письма знаков препинания «кавычки», «точка с запятой», «двоеточие», «вопросительный знак» , - 5 ::.::: «восклицательный знак» , .знаки «дефис», «тире», «перенос» - правила написания и оформления 
~ Письмо с латинским шрифтом. Клерное письмо. Основной (второй) ряд клавиатуры. Буквы ASDFG- HJKL 

6 Знаки препинания «точка с запятой», «двоеточие», «кавычки» «апостроф» 

7 Верхний (третий) ряд клавиатуры. Буквы QWERT - YUIOP. Скобки «квадратные» и «фигурные» 

8 
Нижний (первый) ряд клавиатуры. Буквы ZXCVB- NM. Знаки препинания «точка», «запятая», «вопроси-

тельный знак» 

9 Римские цифры. Четвертый ряд клавиатуры - арабские цифры 

10 Знаки препинания, употребляемые с буквами. Знаки, употребляемые с цифрами 

ВСЕГО 
Для характеристики уровня освоения профессиональных компетенций используются следующие обозначения . 
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных зада•~) . 

Объем Уровень 

часов освоенин 

2 3 
18 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

1 3 
1 3 

18 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обес
печению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие лабора
тории «Компьютеризация профессиональной деятельности». 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: рабочий 
стол, стул, персональный компьютер. 

Инструменты: 

1. Программное обеспечение (компьютерные программы): 
- операционная система Windows ХР, 

- пакет программ MS Office, 
2. Компьютерные программы - тренажеры для формирования навыка 

слепой печати, повышения скорости печати. 

3. Карточки-задания; 
4. Тетрадь студента; 
5. Ручка; 

6. Принтер 

Материалы, сырье: 

1. картридж; 

2. бумага для принтера 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуе
мых учебных изданий 

Основной список литературы: 

1. Гладкий А. Самоучитель «слепой» печати. Учимся быстро набирать 

тексты на компьютере. Издательство: Litres, 2014 
2. Громов Е.С . и др. - Компьютерное делопроизводство: учебное посо

бие. Издательство: Издательский отдел Кемеровского ТШПl, 2014 
3. Леонтьев В.П. Новейший самоучитель Office 2013/Office 365 Изда

тельство: ОЛМА Медиа Групп, 2013 
1. Селезнева Ю.А. Набор текста на ПК. Слепой десятипальцевый ме

тод печати : Самоучитель". Издательство: Корона-Принт, 2014 
2. Галахов В. Делопроизводство. Образцы, документы. Организация и 

технология работы . - Издательство: Проспект, 2015 
3. Леонтьев В . П. Работа на компьютере 2014 Windows 8.1. Office 2013 

Office 365 Издательство: Олма Медиа Групп, 2014 
4. Майорова В.В. Делопроизводство и ИКТ. Разработки занятий. Изда

тельство: Учитель, 2009. 
5. Новиковский Е.А. Работа в MS Office 2007: Word, Excel, PowerPoint. 

Издательство: АлтГТУ, 2012 
6. Рассел Джесси. Слепой метод печати. - Издательство: Книга по тре

бованию, 2015 



7. Чечельницкий А. Десятипальцевый набор на клавиатуре. Издатель

ство : СПб : БХВ-ПЕТЕРБУРГ, 2014 
Дополнительный список литературы: 
1. Соллогуб О.П. Делопроизводство. Составление, редактирование и 

обработка документов. \Учебное пособие. Издательство: Омега-Л, 2015 
2. Литвинов, В. Г. Обучение навыкам работы на клавиатуре ПК : учеб

ное пособие для 10-11 кл . / В. Г. Литвинов - М. : Издательский центр «Акаде
мия», 2002 

3. Подольский, И. Н . Печать на ПК слепым десятипальцевым мето
дом:учебное пособие/ И. Н. Подольский . - изд. 2-е, доп. и пер. -СПб.: Наука 
и техника, 2002 

4. Холкин В.Ю. Десятипальцевый метод печати вслепую на компью

тере: / В. Ю. Холкин. - СПб, 2000.- 60 с . 

Интернет источники: 

1. Соло на клавиатуре [Электронный ресурс] : Тренажер клавиатуры 

on'lain / Шахиджанян, В . В. - http://naЬiraeш.ru 
2. http://klavogonki.ru 
3. http://www.2hours.ru 
4. http://www.verseq.ш. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика проводится в лаборатории «Компьютеризация про-

фессиональной деятельности» в соответствии с расписанием учебных занятий. 

Консультации обучающимся оказываются в процессе прохождения практики, 

а также в часы, отведенные для консультаций, в соответствии с графиком, 

предоставленным в учебную часть. 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУ ЛЬ ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЪI 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в . 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу

чающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся сформированность профессиональных и развитие общих 
компетенций: 

Результаты 

( освоенные профессиональные 
и общие компетенции) 

Основные показатели оценки Формы и методы 
результата контроля и оценки 

- работает с регистрацион

ными формами; 

ПК 1.5. Оформлять и регистриро- - организует контроль испол
вать организационно-распоряди- нения документов на рабочем 

тельные документы, контролиро- месте с использованием тради-

вать сроки их исполнения 

ПК 2.2. Вести работу в системах 
электронного документооборота. 

ОК 1. Понимать сущность и соци
альную значимость своей буду

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собствен
ную деятельность, выбирать типо

вые методы и способы выполне

ния профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и ка

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

ционной и автоматизированной 

технологии обработки докумен- Экспертное наблю

тов. дение и оценка про

- выборает технологии, про- фессиональной дея-

граммное обеспечение и формат тельности. 

для создания и обработки доку-

ментов; 

- составляет и оформляет до

кументы с помощью современ

ных компьютерных информаци

онных технологий 

- демонстрирует интерес к буду
щей профессии 

- выбирает и применяет ме

тоды и способы решения про

фессиональных задач 

- решает стандартные и нестан-
дартных и нестандартных ситуа- дартные профессиональные за
циях и нести за них ответствен-

Интерпретация ре

зультатов наблюде

ний за деятельно

стью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 
программы 

ность. 

ОК 5. Использовать информаци
онно-коммуникационные техно

логии в профессиональной дея

тельности . 

дачи 

- работает с современными опе
рационными системами, клавиа

турными тренажерами. 



Результаты обучения Формы и методы контроля и 

(освоенные умения, усвоенные знания) оценки результатов обучения 

Должен уметь: 

- набирать текст на клавиатуре персонального Оценка самостоятельных работ. 
компьютера слепым десятипальцевым методом Контроль (измерение) скорости набора в 
со скоростью 100 символов/мин в русской рас- русской раскладке. 

кладке; 

- осуществлять набор русского текста по пра- Оценка самостоятельных работ. 
вилам транслитерации со скоростью 70 симво- Контроль (измерение)- скорости набора в 
лов/мин. в английской раскладке . английской раскладке. 

- иметь опыт набора смешанного двуязычного Проверка набора текста в двух раскладках 

текста со скоростью 100 символов/мин. В рус- на скорость. 

ской и английской раскладках. 

Должен знать: 

- функциональные блоки и клавиши, клавиа- Оценка практических работ. 
туры компьютера на память; 

- приёмы десятипальцевого метода ввода ин- Фронтальный опрос по теме 

формации ; «Метод слепой печати». 

- русскую раскладку клавиатуры Оценка практических и самостоятельных 

персонального компьютера; работ по разделу «Набор текста в русской 

раскладке». 

- английскую раскладку клавиатуры перса- Оценка практических и самостоятельных 

нального компьютера; работ по разделу «Набор текста в англий-

с кой раскладке». 

- правила транслитерации набора русского Оценка самостоятельных работ 

текста. 


