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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основы делопроизводства 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего 

профессионального образования 46.01.03 Делопроизводитель 

 Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

организационно-технических функций по документационному обеспечению деятельности 

организаций.  

Изучение учебной дисциплины «Основы делопроизводства» 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.

 Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

организационно-технических функций по документационному обеспечению деятельности 

организаций. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «ОП.03 Основы делопроизводства» 

обучающийся должен: 

уметь:  оформлять различные виды писем; 

 осуществлять документирование организационно-распорядительной 

деятельности учреждений. 

знать:  основные сведения из истории делопроизводства; 

 общее положения по документированию управленческой деятельности; 

 виды документов: трудовые договоры; приказы о приеме, увольнении, 

переводе; трудовые книжки, личные карточки работников. 

 

 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.  
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Код Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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).  

 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ 

№№ 

п/п 

Дополнительные 

знания, умения 

№, наименование 

темы 

Объем 

часов 

самост. 

Работы 

Объем 

аудит. 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

1. Дополнительные знания о 

нормативной базе 

делопроизводства 

Тема 1.1. Понятие 

о 

делопроизводстве  Содержание учебного материала: 

 2 По рекомендации 

работодателей 

2. Дополнительные знания о 

Правилах составления 

документов 

Тема 1.2. 

Основные 

требования к 

оформлению 

документов  

 2 По рекомендации 

работодателей 

3.  Дополнительные знания о 

защите персональных данных 

работника. Сбор, обработка 

персональных данных 

работника 

Тема 2.2. Состав 

кадровой 

документации 

 5 По рекомендации 

работодателя  

4. Дополнительные знания о 

кадровой документации 

современного учреждения. 

Тема 2.2. Состав 

кадровой 

документации 

5  По рекомендации 

работодателей 

5. Дополнительные знания об 

обработке персональных 

данных работника 

Тема 2.2. Состав 

кадровой 

документации 

 5 По рекомендации 

работодателей 

6. Дополнительные знания о 

подсчете трудового стажа 

Тема 2.3. 

Ведение трудовых 

книжек 

 5  

7. Дополнительные знания о 

Постановлении Правительства 

РФ от 16 апреля 2003 г. №225 

«О трудовых книжках» 

Тема 2.3. 

Ведение трудовых 

книжек 

5   

8. Дополнительные данные о 

Хранение персональной 

кадровой документации. 

Тема 2.4. 

Хранение 

кадровой 

документации 

 5  
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9. Дополнительные данные об 

Оборудовании комнаты для 

хранения документов и 

составлении архивного 

справочника структурного 

подразделения 

Тема 2.4. 

Хранение 

кадровой 

документации 

6   

  Всего   40 

  аудиторные   24  

  самостоятельная 

работа 

16   

 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов, самостоятельная работа обучающегося 

38 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

Лекций 46 

практические занятия и лабораторные работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы делопроизводства» 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБЪЕМ 

ЧАСОВ  

УРОВЕНЬ 

ОСВОЕН

ИЯ 

 РАЗДЕЛ 1. Общие положения о делопроизводстве   

Тема 1.1. Понятие о 

делопроизводстве  

Содержание учебного материала: 

Документ в системе управления 

Основные понятия делопроизводства и документооборота 

Нормативная база делопроизводства 

4 

1,2 
Самостоятельная работа 1: 

1. Конспект по основным понятиям делопроизводства 

2. Сообщение по нормативной базе 

3. История становления делопроизводства 

6 

Тема 1.2. 

Основные 

требования к 

оформлению 

документов 

Содержание учебного материала: 

1. Классификация документов 

2. Правила составления документов 

3. Язык документов 

 

4 

1,2 

 
Самостоятельная работа 2:  
1. Конспект классификации документов 

2. Сообщение об основных правилах составления документов 

3. Рассмотреть виды документов Доклад 

6 

 Раздел II. Кадровая документация   

Тема 2.1. 

Оформление и 

составление 

основных видов 

управленческих 

документов  

Содержание учебного материала: 

1.Организационно-распорядительные документы 

2.Порядок утверждения и согласования документов.  

3.Документы оперативной информации 

2 

1,2 

 Самостоятельная работа студента 2: Самостоятельные работы: 

1. Написать состав организационных документов 

2. Написать состав распорядительных документов 

3. Составляющие части документа 

4. Расположение реквизитов в документе Вопросы на обсуждение. Доклад. 

7 
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Тема 2.2. Состав 

кадровой 

документации 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие кадровой документации. Современное понятие кадровой документации. 

Значение кадровой документации. Функции кадровой документации. Законодательные акты, 

которые сотруднику необходимо знать и учитывать в работе 

2. Трудовой кодекс РФ: состав обязательных документов, прописанных в Трудовом 

кодексе РФ. Федеральные законы 

3. Штатное расписание. Заполнение штатного расписания 

4. Нормативные документы, определяющие состав кадровой документации. Трудовой 

договор. Правила внутреннего распорядка. Правила составления графика отпусков. Положение 

о премировании, стимулирующих доплатах и надбавках. 

5. Положение о защите персональных данных работника. Сбор, обработка персональных 

данных работника 

6. Положение о командировках. Журнал учета движения трудовых книжек 

7. Локальные нормативные акты, книги учета. Организационно-правовой документ – 

должностная инструкция. Правовой акт – положение о подразделении. Положение о 

материальной ответственности. 

8. Книга регистрации трудовых договоров и книга регистрации приказов. Журналы учета 

командировок. 

9. Требования к оформлению кадровой документации. Унифицированная система 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

10. Требования к оформлению документов. Правильное оформление реквизитов согласно 

требованиям. Основной реквизит документа – текст. Использование трафаретных текстов. 

Контрольная работа «Основные требования к оформлению кадровой документации» 

 

18 

1,2,3 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

Практическая работа 1 

1. Систематизация статей трудового кодекса 

15 
2 
 

 2. Обработка персональных данных работника 2  
 3. Оформление приказа по личному составу 

4. Заполнение карточки формы Т-2 

5. Составление штатного расписания и внесение изменений в него 

6. Составление графика отпусков и оформление приказа на отпуск сотрудников 

2  
2 

2 

2 
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7. Оформление приказа на командировку 

8. Заполнение журнала учета трудовых книжек  

Контрольная работа «Основные требования к оформлению кадровой документации» 

2 

1 

Самостоятельная работа 3: 

1. Презентация: Основные разделы Трудового кодекса РФ 

2. Составление опорного конспекта по статьям ТК РФ «О служебных командировках» 

3. Конспект: Журнал регистрации командировок 

4. Выполнение реферата по теме «Кадровая документация современного учреждения» 

6  

Тема 2.3. 

Ведение трудовых 

книжек 

Содержание учебного материала: 15  

1.Правила заполнения трудовых книжек. Основные регламентирующие документы по 

заполнению трудовых книжек: инструкция по заполнению трудовых книжек. Внесение записей 

в трудовую книжку о приеме, переводе, присвоении разряда, увольнении сотрудника. 

Определение статьи Трудового кодекса РФ при внесении записи в трудовую книжку. 

2.Внесение изменений в трудовые книжки. Внесение исправлений в трудовую книжку 

фамилии, имени, отчества согласно представленным документам для изменения. Запись 

ссылок на документы. Правила изменения неправильной записи в трудовой книжке 

3.Трудовой стаж, непрерывный и общий. Три вида трудового стажа: общий, непрерывный, 

специальный. Периоды, включающиеся и не включающиеся в трудовой стаж. Подсчет 

трудового стажа. Компьютерные программы для подсчета трудового стажа  

3  

 

 

 

2 

 3 

2 

3 

Практическая работа 2: 
1. Заполнение трудовой книжки, исправления 

2. Внесение изменений в трудовую книжку 

3. Подсчет трудового стажа 

4. Подсчет трудового стажа с использованием компьютерных программ  

7 

Контрольная работа 2 Правила заполнения трудовых книжек 1  

Самостоятельная работа 4: 
1. Презентация: Основные положения Постановления Правительства РФ от 16 апреля 

2003 г. №225 «О трудовых книжках» 

2. Сообщение: Инструкция по заполнению трудовых книжек (Приложение к 

Постановлению Минтруда России от 10.10.2003 №69) 

6  

Тема 2.4. Хранение Содержание учебного материала: 18  
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кадровой 

документации 

 

1.Технические правила хранения кадровой документации. Хранение персональной кадровой 

документации. Хранение информации под грифом «Конфиденциально». 2.Правила хранения  

трудовых книжек. Условия физической сохранности кадровой документации, имеющие сроки 

хранения – 50 лет, 75 лет и более. Компоненты, входящие в организацию хранения. 

Оборудование комнаты для хранения документов 

3.Порядок доступа к кадровой документации. Требования, предъявляемые к доступу кадровой 

документации. Внутренний нормативный акт о защите персональных данных работника. 

Охранная сигнализация, противопожарные средства в кабинете кадровой службы. 

4.Понятие номенклатуры дел. Специальный классификационный справочник. Типовая 

номенклатура дел 

5.Составление номенклатуры дел. Примерная номенклатура дел. Номенклатура дел по 

структурным подразделениям 

6.Нормативные документы, определяющие сроки хранения. Обработка дел для последующего 

хранения. Дела постоянного и длительного (до 10 лет) хранения 

Правила сдачи документов в архив. Подготовка дел к хранению в соответствии с 

установленными правилами. Правила оформления дел для хранения. Составление описи дел 

для передачи в архив 

2  

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

1 

1 

Практическая работа  
1. Подборка дел для составления номенклатуры дел 

2. Составление описи дел 

3. Составление номенклатуры дел 

4. Оформление дела для хранения 

8 3 

Самостоятельная работа 
1. Выполнение реферата по теме «Особенности хранения разного вида кадровой 

документации» и подготовка его защиты 

2. Сообщение: Оборудование комнаты для хранения документов 

3. Конспект: Составление архивного справочника структурного подразделения 

7 2 

Дифференцированный зачет   

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 114  

 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего)76 ч. 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 ч
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2.3. Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

 

1. Документы: понятие, правила оформления. 

2. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

3. Правила оформления организационно – распорядительных документов. 

4. Состав реквизитов документов. 

5. Организационно – правовые документы. 

6. Функции и особенности организационно – правовых документов. 

7. Устав организации. 

8. Штатное расписание. 

9. Правила внутреннего распорядка. 

10. Должностные инструкции. 

11. Виды распорядительных документов. 

12. Документирование деятельности коллегиальных органов. 

13.  Структура доклада и отчета (на совещании). 

14. Требования к составлению и оформлению протоколов. 

15. Виды информационно – справочных документов. 

16. Оформление справок. 

17.  Оформление докладных записок. 

18. Оформление актов. 

19.  Особенности оформления и использования телефонограмм. 

20. Особенности факсимильной связи. 

21. Современное деловое письмо. 

22. Виды писем (письма – просьбы). 

23. Договорные письма. 

24. Информационные письма. 

25. Документы кадровой службы. 

26.  Виды документов по личному составу. 

27. Требования к оформлению трудового договора. 

 

 



12 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Документационного обеспечения управления»    

Оборудование учебного кабинета:  

  посадочные места по количеству студентов; 

  рабочее место преподавателя; 

  ученическая доска. 

Технические средства обучения:  

  компьютер; 

  мультимедиа. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изменениями 

и дополнениями). 

2. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления (с основами 

архивоведения): учебное пособие.- Москва: КноРус, 2020. - 216 с. - ISBN 978-5-406-07305-6. - 

URL: https://book.ru/ book/93204.- Текст: электронный. 

3. Документационное обеспечение управления: учебник / Быкова Т.А., под ред.: 

Глотова С.А., Конькова А.Ю., Кукарина Ю.М., Скрипко Е.А. - Москва: КноРус, 2021. - 266 с. - 

URL: https:// book.ru/book/939282.- Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники:  

1. Книжникова А.Н.  Делопроизводство и режим секретности: учебник / 

Книжникова А.Н. - Москва: Юстиция, 2021. - 161 с. - URL: https://book.ru/book/936115.- Текст: 

электронный. 

2. Казанцев С.Я. Делопроизводство и режим секретности: учебник.- Москва: 

Юстиция, 2021. - 235 с. - URL: https://book.ru/book/939769.- Текст: электронный. 

3. Чернова О.А. Делопроизводство и режим секретности: учебник.- Москва: КноРус, 

2021. - 241 с. - URL: https://book.ru/book/938763.- Текст : электронный. 

4. Соколова О.Н. Документационное обеспечение управления в организации: 

учебное пособие.- Москва: КноРус, 2019. - 156 с. - ISBN 978-5-406-06761-1. - URL: 

https://book.ru/book/930424.- Текст: электронный.   (бакал.) 

5. Андреева В.И. Делопроизводство: организация и ведение: учебно-практическое 

пособие.- Москва: КноРус, 2020. - 294 с. - URL: https://book.ru/book/934225.- Текст : 

электронный. 

6. Попов С.Л. Делопроизводство и секретарская работа на персональном 

компьютере / Попов С.Л.. — Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2017. — 424 c. — ISBN 978-5-91359-

109-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/90403.html (дата обращения: 04.02.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей. 

7. "ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом 

Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=156601&rnd=F3DD24BE74F54226A8F26FBEBD0283CC
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8. "ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов" 

9. ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу (СИБИД). Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов (с Изменением N 1) 

10. Постановления Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. №225 «О трудовых 

книжках» 

11. Инструкция по заполнению трудовых книжек (Приложение к Постановлению 

Минтруда России от 10.10.2003 №69) // СПС КонсультантПлюс 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.consultant.ru/ 

2. http://www.garant.ru/ 

3.http://www.snoskainfo.ru/ 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.snoskainfo.ru/
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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 

Уметь: 

 оформлять различные виды писем; 

 осуществлять документирование 

организационно-распорядительной 

деятельности учреждений. 

Текущий контроль при 

проведении:  

 практической 

работы; 

 письменного 

опроса; 

 устного опроса. 

1. Экспертная оценка 

демонстрируемых знаний в 

процессе аудиторных, 

практических занятий. 

2. Оценка результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной работы). 

3. Экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на 

дифференцированном 

зачете. 

Знать: 

 основные сведения из истории 

делопроизводства; 

 общее положения по 

документированию 

управленческой деятельности; 

 виды документов: трудовые 

договоры; приказы о приеме, 

увольнении, переводе; трудовые 

книжки, личные карточки 

работников. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

 

1. Экспертная оценка 

демонстрируемых знаний 

в процессе аудиторных, 

практических занятий. 

2. Оценка результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной работы). 

 

 

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 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения программы. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности при 

выполнении практических 

занятий. 

Демонстрация организации 

собственной деятельности, исходя 

из цели и способов ее достижения. 
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руководителем.  

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся в решении 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач.  

Демонстрация анализа рабочий 

ситуации, осуществление 

текущего и итогового контроля, 

оценки и коррекции собственной 

деятельности, ответственность за 

результат своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся в 

осуществлении поиска 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Демонстрация поиска 

необходимой информации из 

различных источников включая 

электронные.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся при проведении 

практических занятий.  

Демонстрация оформления 

результатов самостоятельной 

работы и проектной деятельности 

с использованием ИКТ. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей).  

Экспертное наблюдение и 

оценка на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях. 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

ПК 1.1. Принимать и 

регистрировать 

поступающую 

корреспонденцию, 

направлять ее в 

структурные 

подразделения 

организации. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся в процессе 

проведения практических 

занятий.  

Умение 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. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся в процессе 

проведения практических 

занятий.  

Умение изучать документы и 

передавать их на исполнение с 

учетом резолюции руководителей 

организации. 

ПК 1.3. Оформлять 

регистрационные карточки 

и создавать банк данных.  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся в процессе 

проведения практических 

занятий.  

Умение оформлять 

регистрационные карточки и 

создавать банк данных. 

ПК 1.4. Вести картотеку Экспертное наблюдение и Умение вести картотеку учета 
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учета прохождения 

документальных 

материалов. 

оценка деятельности 

обучающихся в процессе 

проведения практических 

занятий.  

прохождения документальных 

материалов. 

ПК 1.5. Осуществлять 

контроль за прохождением 

документов. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся в процессе 

проведения практических 

занятий.  

Умение осуществления контроля 

за прохождением документов.  

ПК 1.6. Отправлять 

исполненную 

документацию адресатам с 

применением 

современных видов 

организационной техники.  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся в процессе 

проведения практических 

занятий.  

Умение 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.  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся в процессе 

проведения практических 

занятий.  

Умение составлять и оформлять 

служебные документы, материалы 

с использованием формуляров 

документов конкретных видов. 

 

 

 


