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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной 

подготовки по профессии 21299 «Делопроизводитель» (далее – Программа) 

разработана на основе — Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

— Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513, 

 — Профессионального стандарта Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.05.2015 г. № 276н),  

— требований, указанных в Квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и других служащих 4-е издание (утвержден 

постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 с изменениями от 27 

марта 2018 г.) 

Рабочая программа предназначена для профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 21299 «Делопроизводитель» на 3-й разряд. 

В программу включены: квалификационная характеристика, учебный план, 

программы по дисциплинам: «Деловая культура», «Архивное дело», «Основы 

делопроизводства», «Организационная техника», «Основы редактирования 

документов» и профессиональным модулям: ПМ 01 Документационное 

обеспечение деятельности организации, ПМ.02 Документирование и 

организационная обработка документов. 

Продолжительность обучения слушателей устанавливается в соответствии с 

учебным графиком, который составляется непосредственно перед началами курса. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным 

методами. 

Программа применяется для освоения основного вида профессиональной 

деятельности "Документационное обеспечение управления" и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК.1- Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере документационного обеспечения. 

ПК.2- Обрабатывать документы по личному составу. 

ПК.3-Формировать и оформлять дела. 

В программе используются следующие термины и их сокращения: 

Профессиональное обучение (ПО) - организованный процесс освоения 

компетенций,    необходимых для выполнения определенных задач. 

Компетенция (К) - способность применять знания, умения и практический опыт 

для      успешной трудовой деятельности. 

Профессиональная компетенция (ПК) - способность успешно действовать на 

основе умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении 

задачи профессиональной направленности. 

 Профессиональный модуль (ПМ) - часть основной профессиональной   

образовательной    программы, имеющая определенную логическую завершенность 

по отношению к  планируемым результатам подготовки, и предназначенная для 
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освоения профессиональных   компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Междисциплинарный курс (МДК) - система знаний и умений, отражающая 

специфику вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение 

компетенций при прохождении обучающимися практики в рамках 

профессионального модуля. 

 Учебная дисциплина (УД) - система знаний и умений, отражающая содержание      

определенной науки и/или области профессиональной деятельности, и нацеленная 

на обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

Практика (производственная) (ПП) - вид учебных занятий, использующийся для 

освоения обучающимися компетенций в процессе самостоятельного выполнения 

определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной    

деятельности в максимально приближенных к ней условиях. 

Основные виды профессиональной деятельности (ОПД) - 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 (производственный) цикл (УЦ) - совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

Трудовые функции (ТФ) - набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение  одной или нескольких задач процесса труда. 

Трудовые действия (ТД) - виды работ по выполнению инструкций и заданий в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта по указанной 

профессии. 

Категория слушателей: 

-для профессиональной подготовки: лица, ранее не имеющие профессии рабочего 

или        должности служащего; 

-для профессиональной переподготовки: лица, имеющие профессию рабочего или 

должности служащего. 

                Минимальный уровень образования граждан, принимаемых на обучение: 

основное общее образование. 

 Уровень получаемого образования: профессиональное обучение. 

К самостоятельному выполнению работ слушатели допускаются только после 

прохождения инструктажа по технике безопасности. 

Категория слушателей- лица от 18 лет. 

В процессе обучения слушатель проходит промежуточную аттестацию. 

 

Нормативный срок освоения программы 

Срок освоения образовательной программы профессиональной подготовки 

по профессии «Делопроизводитель» составляет: 
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Вид программы 
Наименование 

квалификации 

Нормативный срок 

освоения программы 

Профессиональная 

подготовка 
Делопроизводитель 3 мес. 

Форма обучения 
групповая/индивидуальная,  очно - заочная. 

Завершающая форма обучения: квалификационный экзамен. 

 Вид выдаваемого документа: Свидетельство. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  И  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения образовательной программы профессионального обучения 

обучающиеся должны овладеть общими и профессиональными компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

 ПК 1 Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, 

направлять ее в структурные подразделения организации 

ПК 2 Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом 

резолюции руководителей организации 

ПК 3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных 

ПК 4 Вести картотеку учета прохождения документальных материалов 
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ПК 5 Осуществлять контроль за прохождением документов 

ПК 6 Отправлять исполненную документацию адресатам с применением 

современных видов организационной техники 

ПК 7 Составлять и оформлять служебные документы, материалы с 

использованием формуляров документов конкретных видов 

ПК 8 Формировать дела 

ПК 9 Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному 

аппарату (картотекам) организации 

ПК 10 Систематизировать и хранить документы текущего архива 

ПК 11 Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации 

ПК 12 Готовить и передавать документы на архивное хранение 

ПК 13 Обеспечивать сохранность архивных документов в организации 

 

Делопроизводитель должен знать: 

- нормативные правовые акты, положения, инструкции другие руководящие 

материалы и документы по ведению делопроизводства на предприятии; 

- основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

- структуру предприятия и его подразделений; 

- стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации; 

- контроль за прохождением служебных документов и материалов; 

- основы организации труда; правила эксплуатации вычислительной 

техники; основы законодательства о труде; 

- правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны 

труда; 

- нравственные требования к профессиональному поведению; 

- психологические основы общения; 

- основные правила поведенческого этикета; 

- отношения руководителя и подчиненных; 

- задачи архивной службы в Российской Федерации; 

- систему архивных учреждений в Российской Федерации; 

- режим и способы хранения архивных документов, порядок выдачи дел; 

- общие положения по документированию управленческой деятельности; 

- виды документов: трудовые контракты; приказы о приеме, увольнении, 

переводе; трудовые книжки, личные карточки; 

- средства хранения, поиска и транспортирования документов; 
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- определение, назначение средств оргтехники; 

- основные разделы теории редактирования; 

- особенности основных разделов науки о языке; 

- основные положения орфографии и морфологии с элементами 

практической стилистики; 

- основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

- виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

- порядок документирования информационно-справочных материалов; 

- виды, функции документов, правила их составления и оформления. 

Делопроизводитель должен уметь: 

- принимать и регистрировать корреспонденцию, направлять ее в 

структурные подразделения; 

- в соответствии с резолюцией руководителей предприятия передавать 

документы на исполнение, оформлять регистрационные карточки или создавать 

банк данных; 

- вести картотеку учета прохождения документальных материалов, 

осуществлять контроль за их исполнением, выдавать необходимые справки по 

зарегистрированным документам; 

- отправлять исполненную документацию по адресатам; 

- вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, 

систематизировать и хранить документы текущего архива; 

- вести работу по созданию справочного аппарата по документам, 

обеспечивая удобный и быстрый их поиск; 

- подготавливать и сдавать в архив предприятия документальные 

материалы, законченные делопроизводством, регистрационную картотеку или 

компьютерные банки данных, составлять описи дел, передаваемых на хранение в 

архив; 

- обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие: 

- Лаборатории «Документоведение»; 

- кабинеты теоретического обучения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: парты, стулья, 

классная доска, стол преподавателя и т.д. 

Технические средства обучения: 

компьютеры, выход сеть Интернет, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, выход в локальную сеть, лазерный проектор, 

интерактивная доска, принтер, сканер, ксерокс, телефонный аппарат, факс. 

Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам) профессионального 

модуля: наличие среднего или высшего профессионального образования по 

специальностям делопроизводитель(«Компьютерная обработка документов», 

«Документы и делопроизводство»). 

Педагогический состав: дипломированные специалисты имеющие среднее 

или высшее профессиональное образование по специальностям сварочного 

производства. Мастера производственного обучения: наличие 5–6 

квалификационного разряда по профессии «Делопроизводитель» с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

Преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

курсы повышения квалификации по профилю не реже одного раза в 3 года. 
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4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы профессиональной подготовки 21299 "Делопроизводитель" 

Цель обучения: подготовка новых рабочих 

Категория слушателей: лица имеющие основное общее образование и среднее( 

полное) общее образование 

Срок обучения:  350 часов(3 месяца, 12 недель) 

 

№ п/п Наименование предметов 
Всего, 

час 

В том числе 
Форма 

контроля 
теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
70 35 35 Зачет 

ОП.01 Архивное дело 32 20 12  

ОП.02 Организационная техника 14 4 10  

ОП.03 
Основы редактирования 

документов 
12 2 10  

ОП.04 Деловая культура 12 6 6  

П.00 
Профессиональный 

цикл 
264 98 98  

ПМ.01 
Профессиональный 

модуль 
140 70 70 Диф.Зачет 

МДК.01.01 

Документационное 

обеспечение деятельности 

организации 

104 70 34  

УП.01 Учебная практика 36 - 36  

ПМ.02.  
Профессиональный 

модуль 
124 39 85 Диф.Зачет 

МДК.02.01 

Организация и 

нормативно-правовые 

основы архивного дела 

26 16 10  

МДК.02.02 
Обеспечение сохранности 

документов 
46 23 23  

УП.02 Учебная практика 52 - 52 Диф.Зачет 

 Консультации 8    

ИА Итоговая аттестация 8   
Квалификационный 

экзамен 

 Всего: 350    
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4.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

№ Наименование модулей 

Недели Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОП.00. Общепрофессиональный 

цикл     

    

    70 

ОП.01. 
Архивное дело 28 4   

    
    32 

ОП.02. 
Организационная техника  14   

    
    14 

ОП.03. Основы редактирования 

документов 
 10 2  

    
    12 

ОП.04. 
Деловая культура   12  

    
    12 

П.00  Профессиональный цикл 
    

    
    264 

МДК.01.01 

Документационное 

обеспечение деятельности 

организации 

  14 28 28 28 6      104 

УП.01 Учебная практика       22 14     36 

МДК.02.01 

Организация и нормативно-

правовые основы архивного 

дела 

        26    26 

МДК.02.02 
Обеспечение сохранности 

документов 
       14 2 28 2  46 

УП.02 Учебная практика           33 19 52 

 Консультации            8 8 

 Итоговая аттестация     
    

   8 8 

 ИТОГО: 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 35 35 350 
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4.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ. ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Сварщик» трудовых функций. 

 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

 ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее 

в структурные подразделения организации. 

ПК2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом 

резолюции руководителей организации. 

ПК3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 

ПК4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 

ПК5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК6. Отправлять исполненную документацию адресатам с применением 

современных видов организационной техники. 

ПК7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием 

формуляров документов конкретных видов. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1. Программа учебной дисциплины 

"Архивное дело" 
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Учебно-тематический план 

«Архивное дело» 

Цель:     подготовка новых рабочих 

Категория слушателей: лица, имеющие основное общее образование и среднее 

(полное) образование 

Срок обучения 32 часа 

 

№ 
раздела, 

темы 

Наименование разделов, дисциплин и  

тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические и 

лабораторные 

занятия 

Форма контроля 

Тема1.1. 
Создание  государственного 

архивного фонда РФ 
4 2 2 

 

Тема1.2. Управление архивным делом 4 2 2  

Тема1.3. 
Организация хранения 

документов в архивах 
2 2 - 

 

Тема1.4. 
Экспертиза ценности 

документов 
8 4 4 

 

Тема1.5. 
Система научно-справочного 

аппарата к документам Архива 
14 10 4 

 

 Итого: 32 20 12 зачет 

      

 

Тема 1.Создание  государственного архивного фонда РФ. Введение в 

дисциплину. Содержание дисциплины (Теория и методика архивоведения, история 

и организация архивного дела, археография, архивное право, архивный 

менеджмент, архивная статистика, автоматизированные архивные технологии). 

Место архивоведения среди других дисциплин. 

Архивоведческое терминоведение, основные понятия архивоведения. 

Информация. Документ. Понятие архива. Единица хранения, дело. 

Делопроизводство. Архивный фонд, фондообразователь. Архивные коллекции. 

Государственный архивный фонд.  Частные личные архивы. Путеводители. Списки 

и указатели фондов. Описи и реестр описи. Каталоги. Тематические обзоры 

документальных материалов.  История и организация архивного дела в России. 

Появление архивов в Древнерусском государстве. Архивная деятельность в период 

складывания и существования феодальной  монархии. Архивная деятельность в 

Российской империи. Архивная деятельность в советский и постсоветский 

периоды. История организация архивной службы в России. Развитие архивного 

дела за рубежом. Этапы становления архивной службы России. 

Тема 2. Управление архивным делом. Государственные архивы. Устройство 

государственных архивов. Негосударственные архивы. Ведомственные архивы. 

Учет и обеспечение сохранности документальных материалов. Обеспечение 

сохранности архивных документов. Принципы экспертизы и критерии ценности 

документов. Обработка архивных документов и создание научно-справочного 
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аппарата. Издание архивных научно-справочных пособий. Подготовка архивных 

документов к изданию. История издания документов. Организация 

публикационной работы. Архивные фонды и их классификация. Архивный фонд 

РФ Архивные комплексы. Архивные информационные ресурсы. Архивный фонд, 

архивный фонд учреждения, организации. Объединенный архивный фонд. 

Архивный фонд личного происхождения. Архивная коллекция.  Уровни 

организации документов Архивного фонда РФ (в пределах Архивного фонда 

государства; в пределах архива; в пределах архивного фонда). Признаки 

организации документов - по формам собственности: по видам носителей, 

способам и технике закрепления информации.  По срокам хранения. Архивное 

право и архивное законодательство. Основные законодательные акты в архивной 

сфере в 90-годы ХХ в. Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 

2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

Тема 3. Организация хранения документов в архивахОпределение 

источников комплектования. Организация комплектования. Правила организации 

хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

РФ и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук. (Утверждены 

приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18января 2007 

г. № 19). Аналитико-синтетическая обработка ретроспективной документной 

информации. Описание архивных документов. Понятие и уровни описания 

архивных документов. Дополнительные объекты описания. Пять групп элементов 

описания: предназначение и содержание. Описание на уровне фонда, единицы 

хранения и документа. История фонда и фондообразователя. Историческая 

справка. Информационные характеристики единицы хранения. Состав и 

предназначение каждой из характеристик. Обязательные и необязательные 

элементы информационной характеристики дела. Определение характера дела по 

составу документов. Составление и виды заголовков. Основные требования к 

методике составления заголовков. Обязательные элементы заголовков. Аннотация 

и ее виды. Приемы составления аннотаций. Система НСА к документам АФ РФ. 

Архивные описи, каталоги, путеводители, базы данных. Назначение и виды 

описей. Виды описей в архиве учреждения, методика их составления. Место 

описей в системе НСА архива. Формы и состав описи. 

Тема 4. Экспертиза ценности документовАрхив предприятия, его задачи: 

прием, учет и хранение документов, законченных делопроизводством; 

информационно-справочная работа по архивным документам предприятия; 

организационно-методическая помощь по ведению делопроизводства. Подготовка 

документов к хранению и использованию (экспертиза научной и практической 

ценности документов; оформление дел; описание документов постоянного и 

долговременного хранения; обеспечение сохранности документов). Функции 

экспертизы. Сроки хранения документов. Виды документов, передаваемых в архив. 

Система экспертных органов. Состав экспертной комиссии предприятия. Критерии 

экспертизы ценности. Этапы работы по организации экспертизы ценности 

документов. Порядок проведения экспертизы ценности документов. Уничтожение 

документов. Передача дел на государственное хранение. Оформление дел. 

Составление описей. Архивная опись. Порядок передачи дел в архив организации. 
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Организация депозитарного хранения документов. Учет документов в 

ведомственных архивах. Основные и вспомогательные учетные документы. Состав 

учетных документов: книга учета поступления и выбытия документов, список 

фондов, паспорт архива, описи дел, лист фонда и др. Их значение и формы. 

Учетные документы централизованного учета. Особенности ведения учетных 

документов в архивах организаций и ведомств. Учет особо ценных и секретных 

документов. Организация учета уникальных и особо ценных документов. Создание 

и учет страхового фонда и фонда пользования. Характерные черты и особенности 

учета секретных документов в архивных учреждениях. Внесения изменений в 

учетные документы архива. Разработка и внедрение автоматизированной 

информационно-поисковой системы АФ РФ и ее учетные функции. Факторы 

разрушения документов. Физико-химические факторы разрушения документов и 

основные способы борьбы с ними. Старение, угасание текста, картонирование дел 

и документов. Биологические факторы разрушения документов: бактерии, грибы, 

насекомые, грызуны. Основные и дополнительные способы борьбы. Создание 

оптимальных условий сохранности архивных документов. Нормативные режимы 

хранения документов: санитарно-гигиенический, температурно-влажностный, 

световой, охранный. Требования к помещению архива. Электро- и 

противопожарное оборудование. Размещение документов в хранилище. Выдача 

документов из хранилища и их возврат. Дополнительные способы обеспечения 

сохранности документов Архивного фонда РФ. Проверка наличия и состояния 

документов и первичная их реставрация. Цели, значение и порядок проведения 

проверки наличия и состояния документов в архивах. Оформление ее результатов. 

Организация розыска недостающих документов. Реставрация и консервация 

документов. Восстановление первоначальных внешних свойств документов. 

Тема 5. Система научно-справочного аппарата к документам Архива. 

Организация информатизации архивного дела на современном этапе. Научно-

справочный аппарат к электронным архивным документам. Электронные архивы 

документов. Системы коллективной обработки документов. Комплексные системы 

управления документами. Подготовка электронных документов при отборе к 

передаче в архив организации. Технологические и нормативно-методические 

основы архивоведения аудиовизуальных документов. Классификация и 

систематизация АВД в архивоведческой практике. Комплектование и экспертиза 

ценности АВД в государственных архивах. Обеспечение сохранности 

аудиовизуальных документов в государственных архивах. Этапы информатизации 

архивного дела. Объекты и цели информатизации архивного дела. 

Информационные технологии и организация их внедрения в архивах. Доктрина 

информационной безопасности РФ (2000 г.);  Целевая программа (ФЦП) 

«Электронная Россия (2011 – 2015 годы)»; «Информационное общество» (2010-

2018 годы). Создание автоматизированной рабочей среды современного архивиста. 

Современные проблемы и перспективы автоматизации архивного дела. Проблемы 

и трудности информатизации архивного дела. 
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5.2.Программа учебной дисциплины 

 

«Организационная техника» 
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Учебно-тематический план 

«Организационная техника» 

Цель: подготовка новых рабочих 

Категория слушателей: лица, имеющие основное общее образование и среднее 

(полное) образование 

Срок обучения 14 часов 
 

№  
раздела, 

темы 

Наименование разделов, дисциплин и  

тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические и 

лабораторные 

занятия 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Организационно-технические 

средства при работе 

делопроизводителя с бумажной 

информацией 

2 2 - 

 

Тема 2. 

Основное и дополнительное 

аппаратное обеспечение и 

организационно-технические 

средства рабочего места 

делопроизводителя 

3 1 2 

 

Тема 3. 
Информация и информационное 

обеспечение 
3 1 2 

 

Тема 4. 
Компьютеризация 

делопроизводителя 
3  3 

 

Тема 5. 

Работа делопроизводителя с 

современными средствами 

телекоммуникации и связи. 

3  3 

 

 Итого: 14 4 10 зачет 

      

 

Тема 1. Организационно-технические средства при работе 

делопроизводителя с бумажной информацией. Рабочее место 

делопроизводителя. Эргономика и организация труда. Компьютеризированное 

рабочее место делопроизводителя. Санитарно-гигиенические нормативы для 

работников офиса. Классификация средств организационной техники. 

 

Тема 2. Основное и дополнительное аппаратное обеспечение и 

организационно-технические средства рабочего места делопроизводителя 

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. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/
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Тема 3. Информация и информационное обеспечение. 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. Компьютеризация делопроизводителя 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 почты. Структура 

электронного письма. Адресация в системе электронной почты. WWW. 

Гипертекст. Формат ссылки. 

 

Тема 5. Работа делопроизводителя с современными средствами 

телекоммуникации и связи. 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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5.3.Программа учебной дисциплины 

«Основы редактирования документов» 
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Учебно-тематический план 

«Основы редактирования документов» 

Цель:     подготовка новых рабочих 

Категория слушателей: лица, имеющие основное общее образование и среднее 

(полное) образование 

Срок обучения 12 часов 

 

№  
раздела, 

темы 

Наименование разделов, дисциплин и  

тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические и 

лабораторные 

занятия 

Форма 

контроля 

Тема 1. Лексические средства связи 6 1 5  

Тема 2. Морфологические средства связи 6 1 5  

 Итого: 12 2 10 зачет 

      

 

Тема 1. Лексические средства связи. Задачи предмета; его содержание. 

Значение предмета для овладения профессий. Понятие о практической стилистике. 

Основные разделы теории редактирования. Особенности основных разделов науки 

о языке. Современный русский литературный язык. Общее понятие о современном 

русском литературном языке. Стили современного русского языка. Лексика и 

фразеология. Паронимы. Перифразы. Синонимы. Омонимы. Антонимы. 

Плеоназмы. Тавтологии. Смысловой и стилистический отбор лексических средств. 

Ошибки в деловом стиле, связанные с многозначностью слова. Фразеология в 

деловой речи. Ошибки, связанные с употреблением фразеологических оборотов в 

деловой речи. Специальная лексика. Терминология. Понятие о терминах и 

терминологии. Случаи перехода терминов в разряды книжных слов. Терминология 

деловой речи. Правописание терминов, употребляемых в деловой речи. 

Официально-деловой стиль. Определение официально-делового стиля. Специфика 

делопроизводственного стиля, учётных форм деловой информации. Звуковые 

документы, телефонные переговоры, работа с рацией и диктофоном. Основные 

правила произношения (орфоэпия). Текст служебного документа. Виды текстов их 

стилевые особенности. Проблемы унификации текстов. Справочные издания по 

русскому языку и практической стилистике. Основные сведения о современных 

словарях.  Основные правила пользования справочными изданиями по русскому 

языку и практической стилистике. 

 

Тема 2. Морфологические средства связи Трудные случаи правописания. 

Трудные случаи правописания гласных в корне. Правописание приставок. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. Правописание ь и ъ в словах. 

Правописание р и нн во всех частях речи. Употребление прописных букв. 

Употребление прописных букв в названиях организаций, учреждений, 

предприятий, иностранных фирм. Употребление прописных букв в 

сложносокращённых словах и аббревиатурах. Правила переноса слов. Перенос 

слов по слогам. Случаи отступления от слогового принципа. Имя существительное. 

Трудные случаи употребления форм имён существительных. Стилистическое 
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значение категории одушевлённости – неодушевлённости. Трудные случаи 

написания имён существительных. Имя прилагательное. Особенности образования 

и употребления форм степеней сравнения прилагательных. Ошибки в образовании 

и употреблении простых и сложных степеней сравнения. Трудные случаи 

употребления форм имён прилагательных. Имя числительное . Трудные случаи 

употребления имён числительных. Правила правописания числительных . 

Местоимение. Разряды местоимений. Ошибки, возникающие при отнесении 

личного местоимения к нескольким предшествующим ему существительным. 

Особенности употребления притяжательных и возвратных местоимений. Ошибки, 

связанные с их употреблением. Ошибки, связанные с употреблением местоимения 

«Это». Глагол. Трудные случаи употребления форм глагола. Формы совершенного 

вида глагола с приставкой «За» (типа «завизировать») в деловой речи. Категория 

действительного и страдательного залогов. Случаи ошибочного употребления 

возвратных глаголов со страдательным значением.  Причастие. Синонимические 

формы причастий (архаическая и современная). Их употребление в литературном 

языке. Трудные случаи написания причастий . Трудные случаи употребления форм 

деепричастий. Ошибки в деловом стиле, связанные с употреблением деепричастий 

. Наречие . Разряды наречий по назначению. Употребление сложных степеней 

сравнения в деловом стиле . Предлоги . Предлоги, распространённые в 

нейтральном и официально-деловом стиле. Трудные случаи написания предлогов. 

Новые предлоги типа «В деле», «По линии». Союзы и частицы. Трудные случаи 

употребления союзов и частиц. 

Главные члены предложения. Согласованные и несогласованные определения. 

Ошибки при согласовании определений с существительными. Основные варианты 

согласования сказуемого с подлежащим в текстах документов. Сказуемое при 

подлежащем, выраженном сочетанием существительного с количественным 

числительным. Сказуемое при подлежащем со словами типа: «Большинство», 

«Много», «Более» и т.д. Управление. Односоставное предложение. Однородные 

члены предложения. Сложные синтаксические конструкции. Прямая и косвенная 

речь. 

Предварительное чтение текста, проверка фактического материала. Виды 

правки текста. Техника правки текста. 
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5.4. Программа учебной дисциплины 

"Деловая культура" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Учебно-тематический план 

"Деловая культура" 

Цель:     подготовка новых рабочих 

Категория слушателей: лица, имеющие основное общее образование и среднее 

(полное) образование 

Срок обучения 12 часов 

 

№  
раздела, 

темы 

Наименование разделов, дисциплин 

и  тем 

Всего 

часов 

В том числе 
 

теоретические 

занятия 

практические и 

лабораторные 

занятия 

Форма 

контроля 

 Введение 1 1   

Тема 1. Психология общения 3 2 1  

Тема 2. Этическая культура 3 1 2  
Тема 3. Эстетическая культура 2 1 1  
Тема 4. Организационная культура 3 1 2  

 Итого: 12 6 6 Зачет 
      

 

 Введение: Общие сведения о предмете "Деловая культура". 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 1. 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. 
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Тема 2. Этическая культура. 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. 

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. 

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

общаться с людьми. Составляющие внешнего облика делового человека: костюм, 

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

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 3. Эстетическая культура 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 4. Организационная культура Сущность деловой беседы. Виды бесед. 

Подготовка беседы. Структура деловой беседы. Методы, используемые на разных 

этапах деловой беседы. Этикет деловой беседы. 

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

(переговоров, приемов). Общепринятые формы протокольных мероприятий, 

порядок их организации. Этикет протокольных мероприятий. 
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ПМ.01. Профессиональный модуль 

 

МДК 01.01. «Документационное обеспечение деятельности» 
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                                         Учебно-тематический план 

                            «Документационное обеспечение деятельности»  

 

Цель:     подготовка новых рабочих 

Категория слушателей: лица, имеющие основное общее образование и среднее 

(полное) образование 

Срок обучения:104 часа 

 

№  
раздела, 

темы 

Наименование разделов, дисциплин 

и  тем 

Всего 

часов 

В том числе 
 

теоретические 

занятия 

практические и 

лабораторные 

занятия 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Организация организационно-

документационного 

обслуживания 

6 3 3  

Тема 2. 

Классификация 

управленческих документов и 

систем документации 

8 4 4  

Тема 3. 

Основные этапы развития 

отечественных технологий 

документационного 

обеспечения управления и 

правила оформления 

документов 

60 48 12  

Тема 4. 
Требования к управленческим 

документам и общие правила 

их оформления 
10 5 5  

Тема 5. 

Технология 

документационного 

обеспечения управления. Учет 

дел и архивное хранение 

документов 

10 5 5  

Тема6. Этикет делового человека 10 5 5  

 Итого: 104 70 34 
Диф. 

зачет 

 

Тема1. Организация информационно-документационного обслуживания. 
Введение. Документ и информация. Общее развитие документирования 

информации. Текстовая запись информации. Цифровая запись информации. 

Техническая графика. Носители записи. Накопление и сохранение информации. 

Роль документационного обеспечения, управление современной организации. 

аппарат управления как информационная система. аппарат управления как 

коммуникационная система. Аппарат управления как социально -техническая 

система. Правила оформления текстовых записей информации и другие системы 

записи информации. 
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Тема 2.Классификация управленческих документов и систем 

документации. Видовая классификация критерии классификации. Системы 

документации. Система стандартной информации библиотечному и издательскому 

делу. 

 

Тема 3. Основные этапы развития отечественных технологий 

документационного обеспечения управления и правила оформления 

документов. Унифицированная  система организационно-распорядительной 

документации. 

Унифицированная система учетной документации предприятия. Электронные  

технологии. Механические технологии.  

 

Тема 4. Требования к управленческим документам и общие правила их 

оформления 

Практические занятия: 

Правила оформления акта. Правила оформления докладных и объяснительных 

записок. 

Правила оформления заявлений. Правила оформления доверенности. 

Правила оформления служебных и официальных справок. 

Правила оформления телефонограмм. 

правила оформления факсимильных сообщений. Электронные сообщения. 

Ряспорядительные документы. 

Правила оформления постановления. Правила оформления решения. 

Правила оформления приказа по основной деятельности. Правила оформления 

распоряжения. 

Правила оформления указаний. 

Составление и оформление многостраничных документов. 

Оформление информационных документов. 

Оформление распорядительных документов. 

Оформление приложения и примечаний. 

Оформление докладов, справок. 

Оформление приказа по основной деятельности. 

Общие правила оформления управленческих документов. 

 

 

Тема 5. Технология документационного обеспечения управления. Учет 

дел и архивное хранение документов. 

Учет дел и архивное хранение документов. Организация документооборота. 

Понятия документооборота. Технология обработки  поступающих документов. 

Документооборот исполнителя. Обработка отправляемой корреспонденции. 

Структура баз данных документального фонда организации. Регистрация 

документов. Индекс документа. Форма регистрации документов. Технология 

документационного обеспечения управления. 

Становление архивного дела в России. Учет дел длительного и постоянного 

сроков хранения. Обеспечение сохранности документов. Контроль  исполнений 

документов принятых решений. Цель контроля выполнения. Технология обработки 
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поступающих документов. 

Документооборот исполнителя. Обработка отправляемой  документации. 

Формы использования хранимой документной информации.  Состав учетных 

документов. 

Практические занятия. 

Составление и оформление описи. 

Оформление документов и дел длительному и постоянному хранению. 

Составление и оформление заверительной надписи.  

Составление и оформление описи.  

Оформление обложки дел и карта заместителя дела. 

Научно-справочный аппарат к документам архива. 

Тема 6.  Этикет делового человека. 

Деловой этикет  и его принципы. Деловая беседа. Деловая переписка и 

деловой проток. 

Практические занятия. 

Оформление деловых лужебных документов. 

Оформление деловых протоколов. 

Культура телефонного общения. 

Визитная карточка в деловой жизни. 

Учебная практика. 

Виды работ: 

Организация труда при выполнении  работ на компьютере. Безопасность 

труда. Прием и обработка входящих документов. Примерный  перечень 

документов, не подлежащих регистрации службой документационного управления. 

Правила заполнения ,оформления реквизитов требования  к бланкам. 

Правила оформления организационно- распорядительных документов. 

Правила оформления информационно-справочных документов. 

Общие правила оформления служебных документов по личному составу, 

учетных документов архива и обеспечение сохранности документов. 

Основной (второй),верхний(третий), нижний(первый) и четвертый ряд 

клавиатуры. 

основные правила письма текста, письмо через1,1,5,2 интервала, заголовки и 

подзаголовки, оформление титульного листа, составление и оформление 

служебных документов. Распечатка и копирование служебных документов на 

принтере и других устройствах вывода. Сканирование служебных документов при 

необходимости. Составление и оформление, нумерации листов в служебных 

документах. 

Правила оформления и составления заверительной надписи. 

Правила оформления обложек постоянного и временного хранения. 

Правила составления и оформления описей дел постоянного хранения. 

Правила составления и оформления описей дел по личному составу. 

Правила оформления отчетной и технической документации. 
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ПМ.02. Профессиональный модуль 

 

МДК 02.01. "Организация и нормативно-правовые основы архивного 

дела" 
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Учебно-тематический план 

"Организация и нормативно-правовые основы архивного дела" 

 

Цель:  подготовка новых рабочих 

Категория слушателей: лица, имеющие основное общее образование и среднее 

(полное) образование 

Срок обучения 72 часа 

 

№  раздела, 

темы 
Наименование разделов, 

дисциплин и  тем 

Всего 

часов 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические и 

лабораторные 

занятия 

Форма 

контроля 

МДК.02.01 

Организация и нормативно-

правовые основы архивного 

дела 

26 16 10 

 

Тема 1. 

Законодательные и 

нормативно-  методические 

документы в области 

архивного дела 

13 8 5 

 

Тема 2. 
ПК2.Органы управления 

архивным делом. 
13 8 5  

МДК.02.02

. 
ПК.3 Обеспечение 

сохранности документов 
46 23 23  

Тема1. 
История документа. 

Свойства носителей и текста. 
10 5 5  

Тема 2. 

Обеспечение сохранности 

документов в 

муниципальных(государстве

нных)архивах 

10 5 5 

 

Тема 3. 
Экспертиза ценности 

документов 
10 5 5  

Тема 4. 

Проблемы сохранности 

архивных документов на 

современном этапе и их 

решение 

16 8 8 

 

 Итого: 72 39 33 Диф.зачет 

 

 

 

Тема1.Законодательные и нормативно-методические документы в области 

архивного дела. 

Основы законодательства РФ об архивном фонде РФ и архивах. Закон "Об 

архивном деле в РФ". 

Рассекречивание архивных документов. 

Охрана государственной тайны, сведений о личной жизни граждан. 

Вывоз архивных документов за пределы России. 
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Положение о Федеральном архивном агенстве "Росархив" 

Практическое занятие. 

Изучение "Примерного положения об архиве государственного учреждения, 

организации, предприятия" 

Тема 2. Органы управления архивным делом. Задачи  и функции 

учреждений федеральной архивной службы  в 1990-е и 2000-е годы. 

Система федеральной архивной службы России, органы управления архивами 

республик, краев, областей, городов. 

Практическое занятие. 

 Изучение организационно-методического руководства государственного 

архива за деятельностью архивов организаций. 

                                             Информационное обеспечение. 

 

1. ГОСТ 9327—60 «Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы». 

М.: Госстандарт России, 2010. 

2. ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке». М.: Госстандарт России, 2009. 

3. ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам». М.: Госстандарт России, 2007. 

4. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации, унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. требования к 

оформлению документов. 

5. ГОСТ 7.11-2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках». М.: Госстандарт 

России,2005. 

6. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». М.: Госстандарт России, 2009. 

7. ГОСТ Р 7.0.8. - 2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения». М. 2013. 

Нормативно-методические документы 

8. Государственная система документационного обеспечения управления. 

Основные положения. Общие требования к документам и службам 

документационного обеспечения. - М., 1991 

9. ОК 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документации 

(ОКУД)// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. - 1998. - № 23 

Литература 

10. Демин, Ю.М. Делопроизводство. Подготовка служебных документов. М., 

Питер, 2012. 

11. Мленкевич, Л.А. Техника машинописи. М.: Издательский центр 

«Академия»,2013. 

12. Ленкевич, Л.А. Делопроизводство. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

13. Мартынова, О.В. Основы редактирования. М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

Дополнительная литература 

14. Андреева, В.И. Делопроизводство. М,: ЗАО «Бизнесшкола», 2006. 
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15. Басаков, М.И. Делопроизводство и корреспонденция в вопросах и ответах. 

Учебное пособие. Феникс, Ростов - на Дону, 2005. 

16. Вигера, А.М., Дорофеева, О.П. Секретарское дело (учебное пособие), М.: 

Феникс, 2006. 

17. Галахов, В.В. и другие. Секретарское дело. Учебно-практическое пособие. 

М.:ТК Велби, Издательство Проспект,2006. 

18. Галахов, В.В. Делопроизводство: образцы, документы. Организация и 

технология работы. 2е изд., перераб. и доп. М.; Издательство Проспект, 

2007. 

19. Корнеева, И.К. Секретарское дело. Учебно-практическое пособие. М., 

Издательство Проспект, 2007. 

20. Ленкевич, Л.А. Секретарское дело. М., Издательский центр «Академия,2007. 

21. Ленкевич, Л.А. ПК в работе секретаря. М., Издательский центр «Академия», 

2007. 

22. Мячина, И.В и другие. Документационное обеспечение управления. 

Практикум по организации работы офиса. Феникс. Ростов на Дону, 2007. 

23. Пешкова, Г.Д, Секретарское дело. Учебное пособие. Феникс. Ростов -на Дону, 

2007. 

24. Шувалова, Н.Н., Иванова, А.Ю. Основы делопроизводства и язык служебных 

документов. Учебное пособие. Феникс, Ростов - на Дону, 2007. 

Периодические издания 

25. «Делопроизводство и документооборот на предприятии». 

26. «Кадровая служба и управление персоналом предприятия». 

27. «Современный офис менеджер». 

Интернет ресурсы 

28. Портал нормативно технической документации (Электронный pecypc)http:// 

www.abik.ru/academy/dokuments/deloproizvodstvo_instr/(режимдоступа свободный). 

29. Порталы документоведения и делопроизводства (электронные ресурсы) 

http://www.aldebarans.ru/study/62638dokumentovedenieideloproizvodstvo.html. 

30. http://www.uralstudent.ru/litera/knigiiuchebnayaliteratura/deloproizvodstvo/ 

31. http://www.dokumentovedenie.ru 

http://www.termika.ru/dokumentoved/cof 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abik.ru/academy/dokuments/deloproizvodstvo_instr/
http://www.aldebarans.ru/study/62638dokumentovedenieideloproizvodstvo.html
http://www.uralstudent.ru/litera/knigiiuchebnayaliteratura/deloproizvodstvo/
http://www.dokumentovedenie.ru/
http://www.termika.ru/dokumentoved/cof
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МДК.02.02. "Обеспечение сохранности документов" 

 

Раздел1.  История документа. Свойства носителей и текста. 

Ключевые понятия дисциплины: понятия "документ", "архивный документ", 

"документ Архивного фонда РФ" Задачи обеспечения сохранности архивных 

документов. 

Материалы для письма и их свойства: Характеристика материалов для письма. 

Основные факторы, влияющие на старение бумаги. Средства письма. 

Характеристика средств письма. Документ как материальный объект, 

характеристика документа как материального объекта, состоящего из двух частей. 

Эволюция документа. Принтерные документы. Особенности получения таких 

документов. 

Внутренние факторы, влияющие на старение документа, механические 

повреждения документа, экология среды. Понятие "угасание текста". Основные 

факторы старения и причины разрушения текста. 

Дифференцированный подход в области сохранности документов: Факторы 

разрушения документов. Дифференциация документов и дифференцированный 

подход в обеспечении сохранности документов. 

Практическое занятие 

1.Применение методов восстановления угасших текстов. 

2. Определение и фиксирование температурного санитарно-гигиенического 

режимов хранения документов на традиционных носителях. 

Раздел 2.  Обеспечение сохранности документов в государственных 

                                      (муниципальных)     архивах. 

Требования к зданиям и помещениям. Нормы установки стационарных 

стеллажей в хранилищах. Требования к архивохранилищу. Место расположения 

архивохранилища в помещении архива. Обеспечение сохранности документов при 

их поступлении на хранение. Требования к передаваемым документам на хранение. 

Особенности физического состояния документов при передаче на хранение. 

противопожарный режим в архивохранилищах: оборудования для пожарной 

сигнализации. Значение этого режима. 

Охранный режим в архивохранилищах и архивах: Порядок охранного режима, 

оборудование для охранной сигнализации. Температурный режим хранения 

документов в архивохранилищах. 

Санитарные мероприятия в архивах. Борьба с биологическими вредителями. 

Сохранность документов при их  использовании и обработке. 

Характеристика стеллажей, которые могут быть установлены в хранилищах и 

других средств хранения для документов, видеодокументов, электронного оборота. 

Проведение проверки технического состояния документов. 

Практическое занятие. 

Проведение оценки физического состояния документов. Буквенно-цифровая 

индексация их дефектов. 

Раздел 3. Экспертиза ценности документов. 

Задачи экспертизы ценности документов, понятие целевой комплексной 

экспертизы. Этапы экспертизы ценности документов. 

этапы проведения экспертизы ценности документов на стадии ведомственного 
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хранения. 

Отбор документов на постоянное хранение, принципы отбора документов и 

критерии их оценки. Порядок создания экспертной комиссии в организациях ее 

состав. Функции, порядок выборочного приема документов. 

Порядок уничтожения документов. 

Раздел 4. Проблемы сохранности архивных документов на современном 

этапе и их решение. 

Современный состав Архивного фонда РФ. 

Характеристика видов документов, входящих в состав архивного фонда РФ. 

Классификация документов. Материально-техническое обеспечение архивов 

проблемы, достижения. пути решения. 

Анализ нормативно- правовых документов об оказании платных услуг 

муниципальными архивами.  

 

Информационное обеспечение обучения 

1. Государственная система документационного обеспечения управления. 

Основные положения. Общие требования к документам и службам 

документационного обеспечения. - М., 1991 

2. ОК 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документации 

(ОКУД)// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. - 1998. - № 23 

Литература 

3. Демин, Ю.М. Делопроизводство. Подготовка служебных документов. М., 

Питер, 2012. 

4.Мленкевич, Л.А. Техника машинописи. М.: Издательский центр 

«Академия»,2013. 

5. Ленкевич, Л.А. Делопроизводство. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

6.Мартынова, О.В. Основы редактирования. М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 

Дополнительная литература 

7. Андреева, В.И. Делопроизводство. М,: ЗАО «Бизнесшкола», 2006. 

8. Басаков, М.И. Делопроизводство и корреспонденция в вопросах и ответах. 

Учебное пособие. Феникс, Ростов - на Дону, 2005. 

9. Вигера, А.М., Дорофеева, О.П. Секретарское дело (учебное пособие), М.: 

Феникс, 2006. 

10. Галахов, В.В. и другие. Секретарское дело. Учебно-практическое пособие. 

М.:ТК Велби, Издательство Проспект,2006. 

11. Галахов, В.В. Делопроизводство: образцы, документы. Организация и 

технология работы. 2е изд., перераб. и доп. М.; Издательство Проспект, 

2007. 

12. Корнеева, И.К. Секретарское дело. Учебно-практическое пособие. М., 

Издательство Проспект, 2007. 

13. Ленкевич, Л.А. Секретарское дело. М., Издательский центр «Академия,2007. 

14.Ленкевич, Л.А. ПК в работе секретаря. М., Издательский центр «Академия», 

2007. 

15. Мячина, И.В и другие. Документационное обеспечение управления. Практикум 
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по организации работы офиса. Феникс. Ростов на Дону, 2007. 

16. Пешкова, Г.Д, Секретарское дело. Учебное пособие. Феникс. Ростов -на Дону, 

2007. 

17. Шувалова, Н.Н., Иванова, А.Ю. Основы делопроизводства и язык служебных 

документов. Учебное пособие. Феникс, Ростов - на Дону, 2007. 

Периодические издания 

18. «Делопроизводство и документооборот на предприятии». 

19.«Кадровая служба и управление персоналом предприятия». 

20.«Современный офис менеджер». 

Интернет ресурсы 

21.Портал нормативно технической документации (Электронный pecypc)http:// 

www.abik.ru/academy/dokuments/deloproizvodstvo_instr/(режимдоступа свободный). 

22. Порталы документоведения и делопроизводства (электронные ресурсы) 

http://www.aldebarans.ru/study/62638dokumentovedenieideloproizvodstvo.html. 

23. http://www.uralstudent.ru/litera/knigiiuchebnayaliteratura/deloproizvodstvo/ 

24.http://www.dokumentovedenie.ru 

http://www.termika.ru/dokumentoved/cof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abik.ru/academy/dokuments/deloproizvodstvo_instr/
http://www.aldebarans.ru/study/62638dokumentovedenieideloproizvodstvo.html
http://www.uralstudent.ru/litera/knigiiuchebnayaliteratura/deloproizvodstvo/
http://www.dokumentovedenie.ru/
http://www.termika.ru/dokumentoved/cof
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6.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка достижений слушателей включает текущий контроль 

результатов образовательной деятельности, промежуточную и итоговую 

аттестацию по блокам дисциплин и модулей с целью проверки уровня знаний и 

умений, сформированности профессиональных компетенций. 

  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий в целях получения информации: 

- о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- о правильности выполнения требуемых действий; 

- о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- дифференцированный зачет/ зачет по отдельной учебной дисциплине; 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя 

фиксируется словом «зачтено». При проведении дифференцированного зачета и 

экзамена уровень подготовки слушателя оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Итоговая аттестация результатов подготовки выпускников осуществляется 

в форме квалификационного экзамена. 

 

Организация итоговой аттестации   

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков по программе профессиональной 

подготовки по профессии рабочего и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, уровня квалификации по 

соответствующей профессии рабочих. 

Состав комиссии для проведения квалификационного экзамена утверждается 

на основании локальных нормативных актов предприятия. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных 

испытаний ему по решению аттестационной комиссии присваивается 

соответствующая квалификация и принимается решение о выдаче ему 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 
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В результате аттестации по профессии осуществляется комплексная 

проверка следующих компетенций: 

№ Наименование 
компетенции Показатель оценки результата Форма контроля 

1 

Принимать и 
регистрировать 
поступающую 
корреспонденцию, 
направлять ее в 
структурные 
подразделения 
организации. 

- соблюдение правил ОТ и ТБ при 

проведении работ; 
- демонстрация навыков 

эргономической организации 
рабочего места; 

- демонстрация навыков приема 
документов, поступающих на 
бумажных и электронных 
носителях; 

- демонстрация навыков работы с 
современными средствами 
оргтехники; 

- соблюдение правил приема, 
первичной обработки и  

регистрации входящих документов; 
- демонстрация навыков оформления

 различных регистрационных форм 
поступающей документации; 

демонстрация навыков проведения 

сортировки поступающей 

документации; 
- демонстрация навыков направления

 документов в структурные

 подразделения организации; 

соблюдение деловой этики в 

процессе работы с коллективом. 

Оценка результатов 
деятельности 

обучающихся 

 в процессе освоения 
образовательной 

программы: 
- при выполнении и 

защите практических 

работ; 
- при выполнении работ 

на 
различных этапах учебной 

 и производственной 
практики 

-при проведении: 
тестирований, зачета, 
экзамена по 
междисциплинарному 
курсу, экзамена 
(квалификационного) по 
модулю 

2 

Рассматривать 

документы, и 
передавать их  на 

исполнение с 

учетом резолюции 

руководителей 

организации. 

- соблюдение правил техники 
безопасности и охраны труда при 
выполнении работ; 

- демонстрация навыков 
эргономической организации 
рабочего места; 

- демонстрация навыков 
рассмотрения документов; 

- демонстрация навыков обработки 
документов в соответствии с 

резолюцией руководителя и 
передачи их исполнителям с 

соответствующей отметкой; 
регистрационной форме; 
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3 

Отправлять 

исполненную 

документацию 

адресатам с 
применением 

современных 

видов 

организационной 

техники. 

- обоснованный подход к работе за ПК, 

последовательности выполнения 

действий в соответствии с правилами их 

безопасной эксплуатации и безопасным 

условиям труда; 
- демонстрация навыков отправки 

исполненных документов адресатам с 

применением современных видов 

организационной техники. 

Оценка результатов 
деятельности 

обучающихся 

в процессе освоения 
образовательной 

программы: 
- при выполнении и 

защите практических 

работ; 
- при выполнении работ 

на 
различных этапах учебной 

и производственной 
практики 

-при проведении: 
тестирований, зачета, 
экзамена по 
междисциплинарному 
курсу, экзамена 
(квалификационного) по 
Модулю 

4 

Составлять и 
оформлять  

служебные 

документы, 

материалы с 
использованием 

формуляров 

документов 

конкретных видов. 

грамотное составления и 

профессиональное оформление 

документов; профессиональный подход к 

проверке правильности оформления 

документов; 
- грамотное формирование документов 

по их видам, функциям; 
- демонстрация навыков оформления 

служебных документов 
с применением современных видов 

организационной техники и 

возможностей программного 

обеспечения; 
- выполнение компьютерной верстки с 

использованием возможностей дизайна 

текста; 

5 

Обеспечивать 
быстрый поиск 
документов по 
научно-

справочному 
аппарату 
(картотекам) 
организации 

формирование и использование картотек 

архивов структурных 
подразделений организации в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013 

СИБИД. Делопроизводство и архивное 

дело.  

Термины и определения - формирование 

и использование каталогов

 архивных фондов 
организации в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.8-2013 СИБИД «Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения», 

ГОСТ 17.91472; составление и

 использование 
путеводителей по архиву организации 

(электронный вариант) 

6 

Систематизировать 

и хранить 
документы 
текущего архива. 

-точное распределение документов, 
информационно-справочных 
материалов; 

-грамотное формирование документов по 

их видам, функциям; 
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7 

Обеспечивать 
сохранность 
проходящей 
служебной 
документации 

осуществление контроля за 

прохождением документов в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 
7.0. 8-2013; 
осуществление контроля за исполнением 

документов в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 
7.0. 8-2013. 

Оценка результатов 
деятельности 

обучающихся 

в процессе освоения 
образовательной 

программы: 
- при выполнении и 

защите практических 

работ; 
- при выполнении работ 

на различных этапах 

учебной и 

производственной 
практики 

-при проведении: 
тестирований, зачета, 
экзамена по 
междисциплинарному 
курсу, экзамена 
(квалификационного) по 
Модулю 

8 

Готовить и 
передавать 

документы на 
архивное хранение 

-точное осуществление экспертизы 

документов, правильность подготовки и

 передачи документальных 
материалов на хранение в архив; 

проведение экспертизы 
ценности документа в соответствие с 

нормативными литературными 
документами, утвержденными 
президентом, Правительством и 

Государственной архивной службой 

России; 
- определение срока хранения 

документа в соответствии с 

Типовыми перечнями документов, 

составляемыми и утверждаемыми 

архивной службой; 
- оформление дела в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.8-2013 
«Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения», ГОСТ 

17.914-72; 
-составление описи дела в 
соответствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013 

«Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения», ГОСТ 
17.914- 72; 
исполнение процедуры передачи дела в 

архив в соответствии с ГОСТ Р 7.0.8- 

2013 «Делопроизводство и архивное 

дело. Термины и определения», ГОСТ 
17.914- 72 

9 

Обеспечивать 
сохранность 
архивных 
документов в 

организации 

выполнение режима хранения 

документов в соответствии с Типовыми 

перечнями документов, составляемыми и 

утверждаемыми архивной службой; 
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7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

1. Организация рабочего места делопроизводителя 12 

2. Машинопись 12 

3. Приемы работы и эксплуатация офисной техники. 12 

4. Выполнение работ по компьютерной подготовке и обработке 

документов 

12 

5. Организация делопроизводства 12 

6. Организация архивного дела 12 

7. Самостоятельное выполнение работ делопроизводителя 16 

 ИТОГО: 88 

 

Тема 1.Организация рабочего места делопроизводителя 

Ознакомление со служебным помещением, оборудованием, режимом работы, 

правилами внутреннего распорядка, с санитарно-гигиеническими требованиями, 

Изучение инструкций по ТБ и с правилами противопожарной безопасности. 

Тема 2.Машинопись 

Овладение приемами набора текста десятипальцевым методом со скоростью не 

менее 180 знаков в минуту 

Тема 3. Приемы работы и эксплуатация офисной техники 

Овладение приемами работы копирования и тиражирования документов. 

Изготовление копий 

Овладение приемами работы с различными видами телефонной и факсимильной 

связи. 

Прием и отправка сообщений с телефакса 

Овладение приемами работы с оргтехникой для обработки служебных документов 

 

 

 



42 
 

Тема 4.Выполнение работ по компьютерной подготовке и обработке документов 

Выполнение работ в текстовом редакторе MicrosoftWord. ввод, форматирование, 

редактирование и копирование текста, сохранение и загрузка документов; работа с 

файлами и папками.  

Работа с периферийными устройствами. 

Основные операции при работе с программами для автоматизации 

делопроизводства – MicrosoftOffice. 

Создание, редактирование изображений в растровых графических редакторах 

 

Тема 5.Организация делопроизводства 

Составление и оформление служебных документов. 

Выполнение работ по приему и отправке, регистрации и оформлению входящих и 

исходящих служебных документов. Овладение правилами отправки электронной 

почты. 

Контроль прохождения (исполнения) служебных документов и принятых решений. 

Информационно-справочная работа. Выполнение работ по составлению и 

использованию информационно-справочной базы (картотеки). Овладение 

приемами получения информации через Интернет. 

Составление номенклатуры дел. Выполнение работ по систематизации и 

формированию дел по группам документов, введению документов в 

информационную базу. 

 

Тема 6. Организация архивного дела 

Выполнение работ по подготовке и оформлению документов для архивного 

хранения.  

Оформление регистрационной картотеки, описи дел, подготовка компьютерных 

баз данных.  

Прием и передача дел для архивного хранения.  

Формирование навыков использования архивного фонда 

 

Тема 7.Самостоятельное выполнение работ делопроизводителя 

Выполнение комплекса работ, связанных с должностными обязанностями 

делопроизводителя, под руководством мастера производственного обучения и 

самостоятельно. 
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8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Тест квалификационного экзамена на проверку знаний основных тем курса. 

1. Документирование – это: 

а) придание юридической силы принятому управленческому решению с помощью 

документов; 

б) запись в соответствии с законодательством; 

в) создание документов, т.е. запись по установленным формам необходимой для 

управления информации. 

2.Документационное обеспечение управления – это: 

а) отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию 

работы с официальными документами; 

б) прием и обработка документов, необходимых для принятия управленческих 

решений и реализации управленческих функций; 

в) запись по установленным формам информации, необходимой по реализации 

управленческих решений. 

3.Определение термина «документ»: 

а) зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать; 

б) средство закрепления различным способом на специальном материальном 

носителе информации об управленческих решениях; 

в) материальный объект с запечатленной информацией. 

4.Согласно требованиям, установленным в ГОСТ Р 6.30-2003, каждое предприятие 

обязано применять: 

а) общий бланк, бланк приказа, бланки конкретных видов документов; 

б) бланк предприятия, бланк письма, бланки конкретных должностных лиц; 

в) бланк письма, общий бланк, бланки конкретных видов документов. 

5. Формуляр-образец организационно-распорядительного документа представляет 

собой: 

а) макет бланка документа, подготовленного к изданию типографским способом; 

б) образец бланка документа; 

в) схему расположения реквизитов организационно-распорядительного документа; 

г) образец конкретного вида организационно-распорядительного документа. 

6. В каком варианте ответа правильно названы реквизиты общего бланка: 

а) наименование организации, эмблема организации или товарный знак, 

наименование вида документа, ОГРН, ИНН/КПП, заголовок к тексту, адресат; 

б) наименование организации, место для вида документа, дата, регистрационный 

номер документа, место составления; 

в) наименование организации, код организации, ОГРН, ИНН/КПП, справочные 

данные об организации, дата, регистрационный номер, ссылка на регистрационный 

номер и дату документа. 

7. Нумерация страниц документа производится: 

а) по центру нижнего поля; 

б) в правом нижнем углу документа; 

в) по центру верхнего поля; 

г) в правом верхнем углу документа. 
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8. Реквизит документа – это: 

а) фирменный бланк; 

б) основная часть документа; 

в) его отдельная часть. 

9. Какие способы оформления даты в документах являются правильными? 

а) 05.02.07. д) 5 февраля 2007 г. 

б) 05.02.2007 г. е) 07.02.05 

в) 05 февраля 2007 г. ж) 05 февраля 2007 

г) 2007.02.05 

10. Обязательному утверждению подлежат: 

а) приказы; 

б) служебные записки; 

в) контракты; 

г) штатное расписание; 

д) гарантийные письма. 

11. Автором служебного письма является: 

а) должностное лицо, подписавшее документ; 

б) исполнитель, составивший документ; 

в) организация, от имени которой отправляется письмо. 

12. На каком служебном письме проставляется ссылка на номер и дату документа: 

а) гарантийном; 

б) сопроводительном; 

в) ответном; 

г) циркулярном; 

д) на всех письмах. 

13. Что является датой протокола: 

а) дата подписания; 

б) дата заседания; 

в) дата регистрации. 

14. Отметка о контроле проставляется на документе: 

а) на верхнем поле в правом углу; 

б) на нижнем поле в правом углу; 

в) на левом поле; 

г) произвольно. 

15. Реквизит «Подпись» на документах, подписываемых двумя должностными 

лицами одного уровня, оформляется: 

а) в два ряда на одном уровне; 

б) одна подпись под другой; 

в) по одной подписи в двойном количестве экземпляров документа. 

16. В результате рассмотрения руководителем входящего документа на нем 

появляется: 

а) подпись; 

б) резолюция; 

в) виза. 

17. Резолюция проставляется: 

а) в правом верхнем углу; 
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б) на полях документа; 

в) на любом свободном месте документа, кроме полей; 

г) под реквизитом «Подпись». 

18. Какой реквизит не входит в формуляр приказа по основной деятельности: 

а) название организации; 

б) вид документа; 

в) место издания; 

г) адресат; 

д) заголовок к тексту. 

19. Документооборот учреждения реализуется в виде документопотоков: 

а) внешние, внутренние; 

б) официальные, личные; 

в) информационные, распорядительные; 

г) по основной деятельности, по личному составу; 

д) входящие, исходящие, внутренние. 

20. Какие документы являются распорядительными: 

а) должностная инструкция, приказ, решение, указание, учредительный договор 

(контракт); 

б) приказ, решение, указание, постановление, распоряжение; 

в) решение, договор (контракт), указание, приказ, протокол, распоряжение. 

21. Какие документы являются организационными: 

а) устав, положение, инструкция, структура и штатная численность, штатное 

расписание, правила; 

б) устав, положение, протокол, постановление, правила, штатное расписание, 

договор (контракт); 

в) устав, положение, инструкция, штатное расписание, правила, приказ, договор 

(контракт). 

22. Входящий документ проходит следующие этапы обработки: 

а) составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – 

исполнение – направление в дело; 

б) прием – первичная обработка – предварительное рассмотрение – рассмотрение 

руководителем – исполнение – направление в дело; 

в) составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – 

исполнение – отправление; 

г) прием – первичная обработка – предварительное рассмотрение – регистрация – 

рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело; 

д) оформление документов – подписание – регистрация – согласование – 

утверждение – отправка. 

23. Исходящий документ проходит следующие этапы обработки: 

а) составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – 

исполнение – направление в дело; 

б) прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – 

рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело; 

в) составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – 

исполнение – отправка; 
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г) оформление документа – подписание – регистрация – согласование – 

утверждение – отправка. 

24. Внутренний документ проходит следующие этапы обработки: 

а) составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – 

исполнение – направление в дело; 

б) прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – 

рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело; 

в) составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – 

отправка; 

г) прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – 

регистрация – рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело; 

д) оформление документа – подписание – регистрация – согласование – 

утверждение – отправка. 

25. Основание издания приказа по основной деятельности содержится: 

а) в заголовке; 

б) в констатирующей части текста; 

в) в прилагаемых документах; 

г) в распорядительной части текста приказа. 

26. Основание издания приказа об увольнении сотрудника фирмы содержится: 

а) в заголовке; 

б) в констатирующей части приказа; 

в) в позиции текста «Основание»; 

г) в прилагаемых документах; 

д) в распорядительной части текста приказа. 

27. Сроки хранения документов могут устанавливать: 

а) руководитель организации; 

б) заведующий ведомственным архивом; 

в) начальник службы ДОУ; 

г) экспертно-проверочные комиссии архивных учреждений. 

28. Номенклатура дел – это: 

а) список структурных подразделений фирмы; 

б) список дел фирмы с указанием сроков хранения; 

в) список дел, передаваемых в архив. 

29. Номенклатура дел организации подлежит переутверждению: 

а) каждый год; 

б) раз в два года; 

в) раз в три года; 

г) раз в пять лет (в случае, если структура и функции организации коренным 

образом не изменялись). 

30. Каким из перечисленных нормативных актов руководствуется служба ДОУ? 

а) договором 

б)постановлением 

в)заключением 

г)положением. 
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