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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
1.1 Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 20.02.04 «Пожарная 

безопасность», разработанная на основе требований работодателей к уровню подготовки 

выпускников за счет часов отведенных на вариативную часть необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда в 

части формирования компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 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 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессиональной 

деятельности. 

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

людьми, находящимися в зонах пожара. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать несение службы и выезд по тревоге дежурного караула пожарной 

части. 

ПК 1.2. Проводить подготовку личного состава к действиям по тушению пожаров. 

ПК 1.3. Организовывать действия по тушению пожаров. 

ПК 1.4. Организовывать проведение аварийно-спасательных работ. 

ПК 2.1. Осуществлять проверки противопожарного состояния промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, зданий и сооружений различного назначения. 

ПК 2.2. Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий, 

сооружений, технологических установок и производств. 

ПК 2.3. Проводить правоприменительную деятельность по пресечению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов, зданий и сооружений. 

ПК 2.4. Проводить противопожарную пропаганду и обучать граждан, персонал объектов 

правилам пожарной безопасности. 

ПК 3.1. Организовывать регламентное обслуживание пожарно-технического вооружения, 

аварийно-спасательного оборудования и техники. 

ПК 3.2. Организовывать ремонт технических средств. 

ПК 3.3. Организовывать консервацию и хранение технических и автотранспортных средств. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит общепрофессиональный цикл (вариативная часть). 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:    

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии; 



 4 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 унифицировать системы документации; 

 осуществлять хранение и поиск документов; 

 осуществлять автоматизацию обработки документов; 

 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

знать: 

 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию документооборота: 

 прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной учебной нагрузки - 32 часов; 

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

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лекции 20 

     практические работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Документирование 

управленческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 2  

1. Основные понятия и термины.  1 1 

2. Цели и задачи делопроизводства. 1 1 

Практическое занятие: 

1 2 3. Анализ материальных носителей информации Общероссийских классификаторов (ОКУД, 

ОКПО, ОКУН). ФЗ «Об электронной подписи» 

Самостоятельная работа обучающихся: 

4 3 Подготовка сообщений на тему «История возникновения и становления отечественного 

делопроизводства»; «История становления делопроизводства как науки» 

Содержание учебного материала 3  

4. Государственная система документационного обеспечения управления (ГСДОУ) 1 1 

5. Унификация и стандартизация документов. 1 1 

6. Состав унифицированных систем документации 1 1 

Практическое занятие: 2  

7. Состав унифицированных систем документации 1 2 

8. Анализ управленческих документов 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

4 3 Составление опорного конспекта по теме «Принципы унификации и стандартизации 

документов» 

Оформление 

документов 

Содержание учебного материала 6  

9. Общие нормы и правила оформления документов.  1 1 

10. Требования к составлению и оформлению документов. 1 2 

11. Способы и правила создания и оформления документов 1 2 

12. Основные реквизиты документов, их классификация.  1 2 

13. Правила оформления документов в соответствии с ГОСТом. 1 2 

14. Бланк документа.  1 2 

Практическое занятие: 2  

9. Оформление документации в соответствии с нормативной базой.  1 2 

10. Знакомство с правилами оформления, изготовления, учёта, использования и хранения 

гербовых бланков организации 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 
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Понятие копия, виды копий, юридическая сила копий   

Организация 

документооборота 
Содержание учебного материала 6  

11. Виды и оформление организационно-распорядительной документации 1 2 

12. Организационные документы. Понятие, назначение, классификация, виды 1 2 

13. Распорядительные документы предприятия. Понятие, назначение, классификация, виды 1 2 

14. Правила составления и оформления организационно-распорядительных документов 1 2 

15. Информационно – справочные документы (докладная и объяснительная записки, справки, 

протоколы, акты, деловые письма) 

1 2 

16. Документы по личному составу 1 2 

Практическое занятие: 5  

20. Составление и оформление организационно-распорядительных документов 1 2 

21. Составление и оформление информационно справочных документов 1 2 

22. Составление и оформление деловых писем 1 2 

23. Составление и оформление документов по личному составу 1 2 

24. Организация работы с обращениями граждан 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

4 3 

Составление и оформление организационно – распорядительных документов: 

- акт налоговой инспекции;  

- акт ревизии кассы; 

- письмо-запрос; 

- письмо-ответ организаций; 

Архивное дело Содержание учебного материала 3  

25. Основные понятия об архивном хранении 1 1 

26. Организация работы с обращениями граждан. 1 1 

27. Организация работы с документами, имеющими гриф ограничения доступа 1 1 

Практическое занятие 2  

28. Разбор деловой ситуации. 1 2 

29. Работа с конфиденциальной документированной информацией 1 2 

Всего 48  

Итого 20 ч т. 12 ч. п. р. 16 ч. с. р.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимуму материально – техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Документационного обеспечения управления. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся; 

2. Рабочее место преподавателя; 

3. Комплект учебно – методической документации; 

4. Комплект учебно – наглядных пособий; 

5. Методические пособия. 

 

Технические средства обучения 

1. Проектор 

2. Программное обеспечение общего назначения 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендованных учебных изданий, Интернет – ресурсов,  

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Басанов, М.И., Замыцкова О.И,  Делопроизводство, учебник – 4-е изд., переработано 

и дополнено – Ростов – на – Дону Феникс 2006 г. 

2. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: Учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования. – 2-е.изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 224. 

3. Соколов В.С. Документационное обеспечение управления. Учебное пособие 3-е 

издание, Москва. Форум 2010 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. М.: Проспект, 2000. 

2. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24- ФЗ «Об информации, 

информатизации и защите информации» (с изм. От 10 января 2003 г.). 

3. Указ Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

перечня сведений конфиденциального характера». 

4. Положение о Федеральной архивной службе России // СЗ РФ. 2003. № 30. 

5. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011- 93. М.: 

Госстандарт России, 1994. 

6. ГОСТ Р 6.30 – 2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно – распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов. М.: Госстандарт России, 2003. 

7. ГОСТ Р 51141 – 98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. М.: 

Госстандарт России, 1998. 

8. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти. М.: Росархив, 2004. 

9. Организационно – распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов. Методические рекомендации по внедрению ГОСТ 6.30 – 2003.М.: Росархив, 2003. 

10. В.И. Андреева, «Документационное обеспечение управления», практическое 

пособие -10 е изд. переработано и дополнено М. ООО Управление персоналом 2005. 

11. Т.О. Айман, «Документационное обеспечение управления», образцы документов 2- е 

изд. М. Риор, 2005. 

12. Т.В. Кузнецова, «Документационное обеспечение управления», М. ЗАО «Бизнес 

школа Интел – Синтез», 1999. 
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Интернет – ресурсы: (Перечень адресов Интернет – ресурсов с кратким описанием) 

Электронный учебный курс «Документационное обеспечение управления». 

http:// poral. tolgas. ru /edt /ef_eo /edt4399/index. htm? e =4399 &sc = 1784 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по учебной 

дисциплине «Документационное обеспечение управления», обеспечивает организацию и 

проведение промежуточной аттестации и текущего контроля, демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.  

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются преподавателем, рассматриваются на заседании цикловой комиссии, 

согласуются методическим советом и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением дифференцированного 

зачета. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации преподавателем создаются фонды 

оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки 

(таблицы). 
Результаты обучения  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

- оформлять документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, в т.ч. с использованием 

информационных технологий; 

Выполнение практических 

заданий. 

Соответствие оформленных 

документов требованиям к 

содержанию и оформлению 

документов. 

Практические занятия 

Решение ситуационных 

задач 

Контрольная работа 

-осваивать технологии 

автоматизированной 

обработки документации; 

Наблюдение за выполнением 

практических заданий. 

Соответствие действий 

обучающихся правилам 

автоматизированной обработки 

документов. 

Практические занятия. 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

- использовать 

унифицированные формы 

документов; 

Наблюдение за выполнением 

практических заданий. 

Соответствие действий 

обучающихся правилам 

использования унифицированных 

форм документов. 

Практические занятия 

Решение ситуационных 

задач 

Контрольная работа 

-  осуществлять хранение и 

поиск документов; 

Наблюдение за выполнением 

практических заданий. 

Соответствие действий 

обучающихся технологии 

хранения и поиска документов; 

Практические занятия 

- использовать 

телекоммуникационные 

технологии в электронном 

документообороте;  

Наблюдение за выполнением 

практических заданий. 

Соответствие действий 

обучающихся правилам 

использования 

телекоммуникационных 

технологии в электронном 

документообороте. 

Практические занятия 
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Знать: 

- понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизводства; 

Проверка соответствия 

выполнения устных, письменных, 

тестовых контрольных заданий. 

 

Устный опрос 

- основные понятия 

документационного 

обеспечения управления; 

Устный опрос 

- системы документационного 

обеспечения управления; 

Устный опрос 

Контрольная работа 

- классификацию документов; Практические занятия 

Тестирование 

- требования к составлению и 

оформлению документов; 

Практические занятия 

Устный опрос 

Тестирование 

- организацию 

документооборота: приём, 

обработку, регистрацию, 

контроль, хранение 

документов, номенклатуру 

дел.  

Тестирование 

Контрольная работа 

 


