
Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Владикавказский колледж управления» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Деловая культура 
 

для профессии среднего профессионального образования 

46.01.03 (034700.03) Делопроизводитель 

 (базовая подготовка) 

на базе среднего общего образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 2020 г. 



2 

 

2 

 

 
 



3 

 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЗУЛТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



4 

 

4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Деловая культура» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии среднего профессионального образования 46.01.03 

Делопроизводитель.  
Программа учебной дисциплины «Деловая культура» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

Изучение учебной дисциплины «Деловая культура» обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». Предоставление специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка 

учебных материалов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья производится преподавателями с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей обучающихся и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Деловая культура» является повышение 

уровня нравственности и этического воспитания будущих специалистов, а 

также формирование у них психологических и нравственных качеств как 

необходимых условий их профессиональной деятельности. В результате 

изучения учебной дисциплины ОП.01 «Деловая культура» обучающийся 

должен: 

 

уметь  эффективно участвовать в профессиональной коммуникации; 

 соблюдать правила речевого этикета в деловом общении; 

 составлять и отправлять деловую корреспонденцию на основе 

принятых правил 

знать  правила поведения человека; нравственные требования к 

профессиональному поведению; 

 психологические основы общения; 

 основные правила поведенческого этикета: приветствия, 

знакомства, нормы отношений в коллективе; отношения 
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руководителя и подчиненных; 

 нормы речевого этикета в деловом общении. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, 

направлять ее в структурные подразделения организации.                                                                                                            

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с 

учетом резолюции руководителей организации.                                                                                                                       

ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных.                                                   

ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов.                                              

ПК 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов.                                                                   

ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с 

применением современных видов организационной техники.                                                                                                                                

ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с 

использованием формуляров документов конкретных видов.                                                                                                   

ПК 2.1. Формировать дела.                                                                                                                              

ПК 2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному 

аппарату (картотекам) организации.                                                                                                                                                                   

ПК 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива.                                                                       

ПК 2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации.                                             

ПК 2.5. Готовить и передавать документы на архивное хранение.                                                          

ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов в организации.      

 

Код Общие компетенции 

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.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

лекций 41 

лабораторные работы, практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Деловая культура» 

   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся,  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Современный 

деловой этикет и 

делопроизводство 

Содержание учебного материала:   

1. Введение в предмет «Деловая культура» 1 2 

2. История, виды этикета. Деловой этикет 1 2 

3. Этика и эстетика как часть культуры общества 1 2 

4. Профессиональная этика 1 2 

Лабораторная работа (не предусмотрена)   

Практическая работа (не предусмотрена)   

Контрольная работа (не предусмотрена)   

Самостоятельная работа: изучение роли этики и эстетики в жизни современного общества 2  

Тема 2. 

Деловой этикет 

Содержание учебного материала:   

1. Понятие и роль учебного материала 1 2 

2. Современная концепция делового этикета 2 2 

3. Этические вопросы в современном обществе 2 2 

Лабораторная работа (не предусмотрена)   

Практическая работа (не предусмотрена)   

Контрольная работа (не предусмотрена)   

Самостоятельная работа: изучение этических норм поведения современной молодежи РСО-

Алания. Разработка дресс-кода делопроизводителя 

2  

Тема 3. 

Нормы делового 

общения 

Содержание учебного материала:   

1. Понятие делового общения 1 2 

2. Этика делового общения: «Сверху вниз», «снизу вверх» 2 2 

3. Саморегуляция поведения в деловом общении 1 2 

4. Правила организации рабочего пространства для индивидуальной 

работы и профессионального общения 

1 2 

Лабораторная работа (не предусмотрена)   
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Практическая работа: Этика делового общения 4  

Контрольная работа (не предусмотрена)   

Самостоятельная работа: разработка методов организации рабочего пространства в офисе для 

индивидуальной и коллективной деятельности 

2  

Тема 4. 

Конфликтные 

ситуации в 

деловом общении 

Содержание учебного материала:   

1. Стратегия и правила поведения в конфликтах 1 2 

2. Правила постановки претензионных вопросов 2 2 

3. Эмоциональное регулирование и саморегуляция в конфликтах 2 2 

Лабораторная работа (не предусмотрена)   

Практическая работа: Создание игровых причин конфликтных ситуаций 

и их решение 

2  

Контрольная работа (не предусмотрена)   

Самостоятельная работа: изучение причин конфликтов и способов их решения на практике 2  

Тема 5.  

Деловые 

контакты, беседы, 

переговоры 

Содержание учебного материала:   

1. Приемы установления деловых контактов 1 2 

2. Этика проведения встреч, представлений 2 2 

3. Проведение деловых бесед и переговоров 2 2 

Практические работы:   

1. Составление визитных карточек  2  

Лабораторная работа (не предусмотрена)   

Контрольная работа (не предусмотрена)   

 Самостоятельная работа: изучение протоколов проведения деловых встреч 2  

Тема 6. 

Делопроизводител

ь 

Содержание учебного материала:   

1. Виды деловых писем и сообщений 1 2 

2. Правила пользования электронной почтой 2 2 

3. Правила работы в компьютерных сетях, в том числе, интернете 1 2 

4. Защита документов и персональных данных 1 2 

5. Правовые аспекты в работе с документацией 2 2 

Практическая работа (не предусмотрена)   
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Лабораторная работа (не предусмотрена)   

Контрольная работа (не предусмотрена)   

Самостоятельная работа: составление отчетов, анкет, резюме 4  

Тема 7. 

Современный 

речевой этикет 

Содержание учебного материала:   

1. Культура устной речи 2 2 

2. Культура общения по телефону 2 2 

Лабораторные работы: не предусмотрены   

Практическая работа: Культура общения по телефону 2  

Контрольная работа: не предусмотрены    

Самостоятельная работа: изучение современного речевого этикета и общение по телефону  2  

Тема 8. 

Имидж делового 

человека и 

правила 

поведения в 

общественных 

местах 

Содержание учебного материала:   

1. Имидж и стиль общения 1 2 

2. Имидж делового человека: одежда, обувь, аксессуары, парфюмерия, 

макияж 

1 2 

3. Имидж делопроизводителя 1 2 

4. Этикет деловых подарков 1 2 

5. Правила поведения в общественных местах, на официальных 

мероприятиях 

2 2 

6. Правила поведения с заказчиком, руководителем 1 2 

Лабораторная работа (не предусмотрена)   

Практическая работа (не предусмотрена)    

Контрольная работа (не предусмотрена)   

Самостоятельная работа: составление имиджа делопроизводителя, изучение правил поведения 

с заказчиком, руководителем 

2  

 Дифференцированный зачет   

Всего 67 час  
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ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ  

 

1. История, виды этикета. Деловой этикет. 

2. Этика и эстетика как часть культуры общества. 

3. Профессиональная этика. 

4. Современная концепция делового этикета. 

5. Этические вопросы в современном обществе. 

6. Понятие делового общения. 

7. Этика делового общения: «Сверху вниз», «снизу вверх». 

8. Саморегуляция поведения в деловом общении. 

9. Правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 

10. Стратегия и правила поведения в конфликтах. 

11. Правила постановки претензионных вопросов. 

12. Эмоциональное регулирование и саморегуляция в конфликтах. 

13. Приемы установления деловых контактов. 

14. Этика проведения встреч, представлений. 

15. Проведение деловых бесед и переговоров. 

16. Виды деловых писем и сообщений. 

17. Правила пользования электронной почтой. 

18. Правила работы в компьютерных сетях, в том числе, интернете. 

19. Защита документов и персональных данных. 

20. Правовые аспекты в работе с документацией. 

21. Культура устной речи. 

22. Культура общения по телефону. 

23. Имидж и стиль общения. 

24. Имидж делового человека: одежда, обувь, аксессуары, парфюмерия, 

макияж. 

25. Имидж делопроизводителя. 

26. Этикет деловых подарков. 

27. Правила поведения в общественных местах, на официальных мероприятиях. 

28. Правила поведения с заказчиком, руководителем. 



12 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Деловой культуры»        

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, 

учебно-методические пособия). 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа-проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Профессиональная этика и психология делового общения: учебник / 

Руденко А.М., под ред., Самыгина С.И. - Москва: КноРус, 2021. - 232 с. - URL: 

https://book.ru/book/938764  

2. Рогов Е.И.  Психология общения: учебник.- Москва: КноРус, 2021. - 

260 с. - URL: https://book.ru/book/936086  Текст электронный.  

3. Рыжиков С.Н. Психология общения. Практикум: учебное пособие.- 

Москва: КноРус, 2021. - 318 с. - URL: https://book.ru/ book/939032  

 

Дополнительные источники:  
1. Киселев В.В. Психология и этика профессиональной деятель-нсти: 

учебник.-  Москва: КноРус, 2021. - 213 с. - URL: https:// book.ru/ book/938645 

Текст: электронный. 

2. Самыгин, С.И. Деловое общение. Культура речи: учебное пособие.- 

Москва: КноРус, 2021. - 472 с. - URL: https://book. ru/book/936339.- Текст: 

электронный.  

3. Ефремов В.А. Деловая риторика. Культура речи и деловое об-щение: 

учебник.- Москва: КноРус, 2020. - 217 с. -  URL: https:// book.ru/book/932518.-  

Текст : электронный.  

4. Горяйнова Н.М. Корпоративная культура [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО/ Горяйнова Н.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Профобразование, 2019.— 223 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86072.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Интернет-ресурсы: 
1.http://www.academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_22433.pdf  - учебник Шеламова 

Г.М. Деловая культура и психология общения в электронном виде.  

2. http://bisiness.ru/index.php?dn=communication&to=art&id=7 – сайт о 

бизнесе и для бизнеса «бизнес.ru», раздел «деловое общение». 
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3. http://www.aup.ru/books/m161/ - электронная версия книги «ДЕЛОВОЕ 

ОБЩЕНИЕ».   

7.http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 

9.http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/conflict – сайт Теория и практика 

конфликтологии. 

 

http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/conflict/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и 

лабораторных занятий, аудиторных самостоятельных и контрольных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля  

Оценка результатов 

обучения 

обучающийся должен: 

уметь:                             
 • эффективно 

участвовать в 

профессиональной 

коммуникации; 

• соблюдать правила 

речевого этикета в деловом 

общении; 

• составлять и 

отправлять деловую 

корреспонденцию на основе 

принятых правил 

знать:       

• правила поведения 

человека; нравственные 

требования к 

профессиональному 

поведению; 

• психологические 

основы общения; 

• основные правила 

поведенческого этикета: 

приветствия, знакомства, 

нормы отношений в 

коллективе; отношения 

руководителя и подчиненных; 

• нормы речевого этикета 

в деловом общении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Текущий контроль при 

проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований) 

Промежуточная 

аттестация в форме  

дифференцированного  

зачета в виде: 

-письменных/устных 

ответов, тестирования 

Текущий контроль: 
-экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим занятиям; 

-оценка заданий для 

самостоятельной работы 

Промежуточная 

аттестация: 
-экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность 

действий. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих и сформированность 

профессиональных компетенций, обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие, 

профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы 

контроля  

Основные показатели 

оценки результата 

 ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

экспертное наблюдение и 

оценка при проведении 

деловых игр;  

 

демонстрация способности 

выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем.  

 

- экспертное наблюдение и 

оценка деятельности  при 

проведении практических 

занятий (практические 

задания по оформлению 

юридических документов 

по предлагаемой 

ситуации); -тестовые 

задания. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы.  

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные 

 

оформление  результатов 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности с 

использованием  ИКТ. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач.  

 

-экспертное наблюдение и 

оценка деятельности  

обучающихся в процессе 

проведения практических 

занятий; 

демонстрация поиска 

необходимой информации;  

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

экспертное наблюдение и 

оценка при проведении 

деловых игр.  

 

 

Практическое занятие,  

внеаудиторная самостоятельная 

работа.  
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ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

обучающимися 

- экспертное наблюдение и 

оценка деятельности  при 

проведении практических 

занятий  

 

эффективный поиск 

необходимой информации;  

пользование различных 

источников, включая 

электронные. 

 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей).  

- оценка результатов 

освоения военной службы 

демонстрация способности 

выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ПК 1.1. Принимать и 

регистрировать 

поступающую 

корреспонденцию, 

направлять ее в 

структурные 

подразделения 

организации. 

экспертное наблюдение и 

оценка деятельности  

обучающихся в процессе 

проведения семинарских 

занятий; практических 

занятиях. 

 

демонстрация поиска 

необходимой информации;  

использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ПК 1.2. Рассматривать 

документы и передавать 

их на исполнение с 

учетом резолюции 

руководителей 

организации. 

экспертное наблюдение и 

оценка при проведении 

деловых игр.  

 

демонстрация поиска 

необходимой информации;  

умения быстрого реагирования 

на поручения и задания 

руководителя организации 

ПК 1.3. Оформлять 

регистрационные 

карточки и создавать 

банк данных. 

-экспертная оценка 

выполнения практических 

работ. 

Демонстрация умения 

составлять и оформлять 

деловую корреспонденцию на 

основе принятых правил 

ПК 1.4. Вести картотеку 

учета прохождения 

документальных 

материалов.  

-экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим занятиям 

демонстрация умения вести 

картотеку учета  прохождения 

документальных материалов  

ПК 1.5. Осуществлять 

контроль за 

прохождением 

документов.   

экспертная оценка 

выполнения практических 

работ. 

демонстрация умения 

документационной обработки 

документов 

ПК 1.6. Отправлять 

исполненную 

документацию адресатам 

с применением 

современных видов 

организационной 

техники.  

закрепление практических 

навыков в процессе 

выполнения практических 

работ с использованием 

современной техники 

демонстрация умения работы с 

документацией с  

использованием различных 

источников, включая 

электронные 
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ПК 1.7. Составлять и 

оформлять служебные 

документы, материалы с  

использованием 

формуляров документов 

конкретных видов 

 экспертное наблюдение и 

оценка деятельности  при 

проведении практических 

занятий (практические 

задания по оформлению 

юридических документов 

по предлагаемой ситуации) 

 демонстрация адекватности, 

оптимальности выбора 

способов действий, методов, 

техник, последовательностей 

действий. 

ПК 2.1. Формировать 

дела. 

 

эффективное участие в 

профессиональной 

коммуникации, 

составление и отправление 

деловой корреспонденции 

на основе принятых правил 

Демонстрация соблюдения 

правил речевого этикета в 

деловом общении; умение 

устанавливать фондовую 

принадлежность документов. 

 

ПК 2.2. Обеспечивать 

быстрый поиск 

документов по научно-

справочному аппарату 

(картотекам) 

организации.  

экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий, 

защите отчетов по 

практическим занятиям. 

Демонстрация умения вести 

картотеку учета прохождения 

документальных материалов, 

принимать, регистрировать 

поступающие документы. 

ПК 2.3. 
Систематизировать и 

хранить документы 

текущего архива. 

экспертная оценка 

выполнения тестовых 

заданий. 

- демонстрация умения 

осуществлять экспертизу 

документов, способность 

готовить и передавать 

документальные материалы на 

хранение в архив. 

 ПК 2.4. Обеспечивать 

сохранность проходящей 

служебной 

документации.  

экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

практических заданий 

-демонстрация умения 

систематизировать и хранить 

документацию. 

ПК 2.5. Готовить и 

передавать документы на 

архивное хранение. 

 

экспертная оценка и 

наблюдение за 

обучающимися в процессе  

выполнения тестовых 

заданий. 

- демонстрация умения 

осуществлять экспертизу 

документов, способность 

готовить и передавать 

документальные материалы на 

хранение в архив. 

ПК 2.6. Обеспечивать 

сохранность архивных 

документов в 

организации. 

экспертная оценка и 

наблюдение за 

обучающимися в процессе  

выполнения тестовых 

заданий. 

- демонстрация умений  и  

способностей  готовить и 

передавать документальные 

материалы на хранение в архив. 

 


