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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ТЕХНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 46.01.03 Делопроизводитель. 

Изучение учебной дисциплины «Организационная техника» 

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. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Организационная 

техника» обучающийся должен:  

уметь: 

- эффективно использовать основные виды организационной техники в 

собственной деятельности; 

знать: 

- средства хранения, поиска и транспортирования документов; 

- определение, назначение средств оргтехники. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
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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). 

ПК1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, 

направлять ее в структурные подразделения организации. 

ПК1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с 

учетом резолюции руководителей организации. 

ПК1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных 

материалов. 

ПК1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК1.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с 

применением современных видов организационной техники. 

ПК1.7. Отправлять исполненную документацию адресатам с 

применением современных видов организационной техники. 
 

1.4.  Использование часов вариативной части ППКРС  

Вариативная часть дисциплины дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

30 часов от общего объема времени, выделенного на освоение 

дисциплины «Организационная техника» отведено на вариативную часть 

программы, в том числе 24 часа обязательной учебной нагрузки.  

 

№ 

п/п 
Тема 

Объем 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

1 
Региональные сферы распространения 

технических средств 
6 

по рекомендации 

работодателей 

2 
Анализ регионального рынка 

персональных компьютеров 
6 

по рекомендации 

работодателей 

3 
Модернизация персональных 

компьютеров 
6 

по рекомендации 

работодателей 

4 
Анализ регионального рынка 

копировальной техники 
6 

по рекомендации 

работодателей 
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5 

Анализ регионального рынка 

технического обслуживания 

организационной техники 

6 
по рекомендации 

работодателей 

 Итого 30 часов  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

лекций 46 

практические занятия, лабораторные работы 30 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающегося 38 

Подготовка рефератов с использованием конспекта, 

дополнительной литературы, ресурсов Интернет, сообщений 

 

Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организационная техника» 

      

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Современная офисная организационная техника   

Тема 1.1. Введение. 

Средства оргтехники 

Содержание учебного материала:   

1. 
Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами. 

Техническое оснащение современного офиса 
1 2 

2. 
Классификация современной офисной техники. Сферы распространения 

технических средств 
1 2 

3. 
Значение и место оргтехники в деятельности предприятия, в организации 

труда работников управленческих служб 
1 2 

Практическая работа (не предусмотрена)   

Самостоятельная работа (не предусмотрена)   

Тема 1.2. 

Классификация 

специалистов и 

классы решаемых 

задач в офисе 

Содержание учебного материала:   

1. Офис как информационная система 1 2 

2. Офис как коммуникативная система 1 2 

3. Офис как социально-техническая система 1 2 

Практическое занятие. Составление схемы рабочего места делопроизводителя 5  

Самостоятельная работа: что такое информационные технологии? На чем 

основываются 1, 2, 3 классы решаемых задач в офисе? Каким образом решаются 

данные задачи? 
7  

Раздел 2. Современная офисная организационная техника   

Тема 2.1. 

Классификация 

офисного 

оборудования 

Содержание учебного материала:   

1. Определение термина «оргтехника» 1 2 

2. Классификация офисного оборудования 1 2 

3. 
Краткий обзор каждого типа офисного оборудования, принадлежащего к 

данной классификации 
1 2 

Практическая работа (не предусмотрена)   

Самостоятельная работа   

Тема 2.2. Содержание учебного материала:   
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Персональный 

компьютер 

1. Назначение ПК. Факторы, от которых зависит выбор ПК 2 2 

2. Анализ рынка ПК. Портативные ПК. Модернизация ПК 2 2 

3. Программное обеспечение ПК 1 2 

Практическое занятие: контрольная работа. Исследование ПК. Анализ 

программного обеспечения в компьютерном классе 
2  

Самостоятельная работа. Периферийные устройства ПК. Их характеристики и 

назначения 
4  

Тема 2.3.   

Множительная 

техника. Сканер 

Содержание учебного материала:   

1. История появления ксерографического аппарата 1 2 

2. Технические характеристики изображения копии 1 2 

3. Сканеры, их назначение, квалификация, характеристики, анализ рынка 1 2 

4. Принципы функционирования сканеров 1 2 

5. Программное обеспечение сканеров 1 2 

Практические занятия:   

1. Сканирование документов 2  

2. Работа с программой FineReader 1  

Контрольная работа. Множительное оборудование. Классификация, принцип 

работы 
  

Самостоятельная работа: Факсимильная и копировальная техника. 

Копировальная техника. Анализ рынка 
4  

Тема 2.4. Печатное 

оборудование. 

Принтеры 

Содержание учебного материала:   

1. Принтеры. Из истории принтеров 1 2 

2. 
Матричные игольчатые принтеры. Принтеры использующие технологию 

термопечати 
1 2 

3. 
Струйные принтеры. Основной принцип работы струйного принтера. Его 

техническая характеристика. Современные модели струйных принтеров. 
1 2 

4. 
Лазерные и светодиодные принтеры. Принцип работы данного устройства, 

его технические характеристики. Правила эксплуатации 
1 2 

5. Принтеры коллективного пользования 1 2 

Практическое занятие. Печатное оборудование. Классификация, принципы   

работы. Печать документа. Установка параметров печати. 
2  

 
Самостоятельная работа: На какие основные группы можно классифицировать 

офисное оборудование 
4  
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Языки управления, Факсимильная и копировальная техника. Анализ рынка 

Раздел 3. Организационно-технические средства при работе с бумажной документацией   

Тема 3.1. Средства для 

составления 

оригиналов 

документов 

Содержание учебного материала:   

1. Понятие технических средств управления 2 2 

2. 
Понятие технических средств составления и изготовления документов и их 

классификация 
2 2 

Практическое занятие:  

Составление и оформление документов с использованием средств составления 

документов 

3 

 
 

Самостоятельная работа: Перечислите основные виды офисных работ, которые 

возникают при документационном обеспечении управления 
4  

Тема 3.2. 

Классификация 

средств обработки 

документов 

Содержание учебного материала:   

1. 

Машины для переплетно-брошюрованных работ. Скрепляющее 

оборудование. Назначение, принцип действия, использование средств 

обработки документов в делопроизводственной службе 

2 2 

2. 

Машины для защиты документов от небрежного хранения. 

Бумагорезательное оборудование. Назначение, принцип действия, 

использование средств обработки документов в делопроизводственной 

службе 

2 2 

Практическое занятие   

Самостоятельная работа    

Тема 3.3. Средства 

хранения, поиска 

документов 

Содержание учебного материала:   

1. 
Рациональные способы хранения и поиска документов: виды средств 

хранения, поиска 
1 2 

2. 

Картотеки: их виды (плоские, вертикальные, вращающиеся, роторные и др.); 

способы расположения карт в картотеках: разделители, таб-карты, надсечки, 

рейтеры, карты с краевой перфорацией 

1 2 

3. 

Микрофильмирование документов. 

Основное назначение микрофильмирования; преимущество системы хранения 

на микрофильмах. Виды микрофильмов; технологические особенности 

1 2 

 

Практическое занятие. Подготовка рефератов с использованием конспекта, 

дополнительной литературы, ресурсов интернет по тематике: 

- голографирование документов 

3  
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Самостоятельная работа: Классификации средств хранения и поиска документов 4  

Раздел 4. Современные средства телекоммуникации и связи   

Тема 4.1. 

Автоматизированная 

передача информации 

Содержание учебного материала:   

Состав и характеристика систем передачи информации. Классификация каналов 

связи. Способы и средства передачи сигнала 
2 2 

Практическое занятие: не предусмотрено   

Самостоятельная работа   

Тема 4.2. Средства 

связи 

Содержание учебного материала:   

1. Телефонная связь. Структура и принцип действия телефонной связи 1 2 

2. 
Радиотелефонная связь. Беспроводная телефонная связь. Сотовые системы 

связи 
1 2 

3. Телеграфная и факсимильная связь. Видеоконференции 1  

4. 
Глобальная информационная сеть ИНТЕРНЕТ. История возникновения. 

Стандарты общения в сети. Способы подключения к ИНТЕРНЕТ. 
1  

5. 
Электронная почта. Основы работы с программой электронной почты 

(получение, отправление сообщений и др. 
1  

Практические занятия:  Контрольная работа «Современные средства 

телекоммуникации и связи» 
  

1. Отправка документов по факсу 2  

2. Отправка писем электронной почтой 2  

3. Отправка писем электронной почтой со вложенным документом 2  

Самостоятельная работа:  Подготовка рефератов с использованием конспекта, 

дополнительной литературы, ресурсов интернет по тематике: 

- модемы и их типы 

- персональная спутниковая связь 

- поисковые системы в России 

- электронная почта 

7  

Раздел 5. Компьютерное обеспечение делопроизводственных служб   

Тема 5.1. 

Компьютерная 

техника в организации 

Содержание учебного материала:   

1. 
Компьютерная техника в организации труда делопроизводителя. 

Классификация ПЭВМ. Персональные компьютеры (ПК) различных 
2 2 
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труда 

делопроизводителя 

поколений. Возможности персонального компьютера 

2. Обзор приложений Office и принципы работы в них 2 2 

Практическое занятие: Знакомство с приложениями Microsoft Office. Создание 

презентации на тему «Средства оргтехники» 
6  

Самостоятельная работа: Составление кроссвордов по разделу «Компьютерная 

техника в организации труда делопроизводителя» 
2  

Всего: 114  

Дифференцированный зачет 2  
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2.3. ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ  

 

1. Техническое оснащение современного офиса. 

2. Классификация современной офисной техники.  

3. Сферы распространения технических средств. 

4. Значение и место оргтехники в деятельности предприятия, в 

организации труда работников управленческих служб. 

5. Офис как информационная система. 

6. Офис как коммуникативная система. 

7. Офис как социально-техническая система. 

8. Определение термина «оргтехника». Классификация офисного 

оборудования.  

9. Краткий обзор каждого типа офисного оборудования, 

принадлежащего к данной классификации. 

10. Назначение ПК. Факторы, от которых зависит выбор ПК. 

11. Анализ рынка ПК. Портативные ПК. Модернизация ПК. 

12. Программное обеспечение ПК. 

13. История появления ксерографического аппарата. 

14. Технические характеристики изображения копии. 

15. Сканеры, их назначение, квалификация, характеристики, анализ 

рынка. 

16. Принципы функционирования сканеров. 

17. Программное обеспечение сканеров. 

18. Принтеры. Из истории принтеров. 

19. Матричные игольчатые принтеры. Принтеры использующие 

технологию термопечати. 

20. Струйные принтеры. Основной принцип работы струйного принтера. 

Его техническая характеристика. Современные модели струйных принтеров. 

21. Лазерные и светодиодные принтеры. Принцип работы данного 

устройства, его технические характеристики. Правила эксплуатации. 

22. Принтеры коллективного пользования. 

23. Понятие технических средств управления. 

24. Понятие технических средств составления и изготовления документов 

и их классификация. 

25. Машины для переплетно-брошюрованных работ. Скрепляющее 

оборудование. Назначение, принцип действия, использование средств обработки 

документов в делопроизводственной службе. 

26. Машины для защиты документов от небрежного хранения. 

Бумагорезательное оборудование. Назначение, принцип действия, использование 

средств обработки документов в делопроизводственной службе. 

27. Рациональные способы хранения и поиска документов: виды средств 

хранения, поиска. 
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28. Картотеки: их виды (плоские, вертикальные, вращающиеся, роторные 

и др.); способы расположения карт в картотеках: разделители, таб-карты, 

надсечки, рейтеры, карты с краевой перфорацией. 

29. Микрофильмирование документов. 

30. Основное назначение микрофильмирования; преимущество системы 

хранения на микрофильмах. Виды микрофильмов; технологические особенности. 

31. Состав и характеристика систем передачи информации. 

Классификация каналов связи. Способы и средства передачи сигнала. 

32. Телефонная связь. Структура и принцип действия телефонной связи. 

33. Радиотелефонная связь. Беспроводная телефонная связь. Сотовые 

системы связи. 

34. Телеграфная и факсимильная связь. Видеоконференции. 

35. Глобальная информационная сеть ИНТЕРНЕТ. История 

возникновения. Стандарты общения в сети. Способы подключения к ИНТЕРНЕТ. 

36. Электронная почта. Основы работы с программой электронной почты 

(получение, отправление сообщений и др. 

37. Компьютерная техника в организации труда делопроизводителя. 

Классификация ПЭВМ. Персональные компьютеры (ПК) различных поколений. 

Возможности персонального компьютера. 

38. Обзор приложений Office и принципы работы в них. 
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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;  

 Основные категории организационной техники. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

 

1. 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. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении: учебное пособие.- Москва: КноРус, 2017. - 245 с. - 

URL: https://book.ru/book/926087.- Текст: электронный.  

2. Бирюков А.Н.  Процессы управления информационными техно-

логиями: учебное пособие.- Москва: КноРус, 2019. - 207 с. - ISBN 978-5-406-

07147-2. - URL: https://book.ru/book/932188.- (Текст: электронный. 

3. Граничин, О. Н. Информационные технологии в управлении : учебное 

пособие / О. Н. Граничин, В. И. Кияев. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

— 400 c. — ISBN 978-5-4497-0319-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89437.html (дата обращения: 23.12.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Головицына, М. В. Информационные технологии в экономике : 

учебное пособие / М. В. Головицына. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. 
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— 589 c. — ISBN 978-5-4497-0344-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89438.html (дата обращения: 23.12.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

5. Спиридонов, О. В. Современные офисные приложения : учебное 

пособие / О. В. Спиридонов. — 3-е изд. — Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 693 c. — 

ISBN 978-5-4497-0937-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/102064.html (дата 

обращения: 23.12.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

6. Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. 

Назаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 530 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52159.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1.http://www.consultant.ru/ - справочная правовая система. 

2. http://www.garant.ru/- справочная правовая система. 

 

 

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

 эффективно использовать 

основные виды 

организационной техники в 

собственной деятельности. 

 

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 

дифференцированн

ом зачете. 

Знать: 

 средства хранения, поиска и 

транспортирования 

документов; 

 определение, назначение 

средств оргтехники. 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета. 

 

1. Экспертная 

оценка 

демонстрируемых 

знаний в процессе 

аудиторных, 

практических занятий. 

2. Оценка 

результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной 

работы). 
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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 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 

руководителем.  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности при 

выполнении практических 

занятий. 

Демонстрация организации 

собственной деятельности, 

исходя из цели и способов ее 

достижения. 

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-

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

Демонстрация оформления 

результатов самостоятельной 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

обучающихся при 

проведении практических 

занятий.  

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 учета 

прохождения 

документальных 

материалов. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся в процессе 

проведения практических 

занятий.  

Умение вести картотеку 

учета прохождения 

документальных материалов. 

ПК 1.5. Осуществлять 

контроль за 

прохождением 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся в процессе 

Умение осуществления 

контроля за прохождением 

документов.  
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документов. проведения практических 

занятий.  

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. 

 


