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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

«Документационное обеспечение деятельности организации» 
 
1.1. Область применения программы 

  
Рабочая программа профессионального модуля «Документационное 

обеспечение деятельности организации» является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 46.01.03 (034700.03) «Делопроизводитель».  
Освоение профессионального модуля «Документационное обеспечение 

деятельности организации» 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.  

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.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке специалистов по делопроизводству. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место профессионального модуля в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Профессиональный модуль «Документационное обеспечение 

деятельности организации» является частью профессионального учебного 

цикла в рамках основной профессиональной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 46.01.03 

«Делопроизводитель», входящей в состав укрупненной группы профессий 

среднего профессионального образования 46.00.00 «История и архивоведение» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Документационное 

обеспечение деятельности организации», в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями:  

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. 
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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. 

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).  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

- документационного обеспечения деятельности организации 

- выполнения комплекса работ по организационной обработке документов; 

 -выполнения функций по документационному обеспечению деятельности 

организации; 

- применения современных видов организационной техники по назначению; 

- применения компьютерной техники при выполнении работ с документами и 

материалами. 

Уметь: 

- принимать, регистрировать, учитывать поступающие документы; 

- проверять правильность оформления документов; 

- вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 

Знать: 

- основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

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

- порядок документирования информационно-справочных материалов; 

- правила делового этикета и делового общения. 
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Все компоненты профессионального модуля должны носить 

практическую направленность. В процессе освоения профессионального модуля 

обучающиеся закрепляют и углубляют теоретические знания, приобретают 

необходимые профессиональные умения и навыки. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ППКРС  

 

Учебный план не предусматривает вариативную часть в объеме 

освоения профессионального модуля «Документационное обеспечение 

деятельности организации». 
 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 408 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 278 часов (включая 

практики); самостоятельная работа обучающегося 129 часов, консультация 1 

час.  
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

 

2.1. Компоненты профессионального модуля 

 
Код и наименование 

компонента 

профессионального модуля 

Максимальная 

нагрузка 

Обязательная 

нагрузка 

Самостоятель

ная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

МДК.01.01 

Документационное 

обеспечение деятельности 

организации 

300 часов 170 часов 129 часа экзамен 

УП.01.01 Учебная 

практика 
36 часов 36 часов - диф. зачет 

ПП.01. Производственная 

практика 
72 часа 72 часа - диф. зачет 

ПМ.01.ЭК 

Квалификационный 

экзамен 

- - - экзамен 

ИТОГО: 408 часа 278 часов 129 часов - 

 

2.2. Содержание профессионального модуля  

 

Все компоненты профессионального модуля взаимосвязаны и 

представляют собой систему освоения нового вида профессиональной 

деятельности – Документирование и организационная обработка документов.  

Междисциплинарный курс «Документационное обеспечение 

деятельности организации» раскрывает общие положения документационного 

обеспечения деятельности организации, функции документов, правила их 

составления и оформления, порядок документирования информационно – 

справочных материалов, правила делового этикета и делового общения. 

МДК.01.01 изучается в течение двух семестров и завершается 

промежуточной аттестацией в форме экзамена.  

Подробный тематический план междисциплинарного курса 

«Документационное обеспечение деятельности организации», а также его 

учебно-методическое обеспечение приведены в отдельной Рабочей программе 

(см. Рабочая программа междисциплинарного курса «Документационное 

обеспечение деятельности организации»).  

В соответствии с Приказом Минобрнауки России N 885, 

Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 «О практической подготовке 

обучающихся» практическая подготовка – это форма организации 

образовательной деятельности при освоении образовательной программы в 

условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 
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закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы.  

Учебная и производственная практика организуются путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Таким образом, 

учебная и производственная практика нацелены на практическую подготовку 

квалифицированных рабочих и служащих в сфере делопроизводства, 

адекватных современными запросам и требованиями рынка труда, способных 

максимально быстро пройти организационную и профессиональную адаптацию 

и эффективно выполнять свои функции.  

Прохождение учебной практики запланировано на 1 семестр и 

завершается защитой отчетов по практике в форме дифференцированного 

зачета.  

Прохождение производственной практики запланировано на 2 семестр и 

завершается защитой отчетов по практике в форме дифференцированного 

зачета. 

Развернутые тематические планы учебной и производственной практик, 

а также их учебно-методическое обеспечение приведены в отдельных Рабочих 

программах (см. Рабочая программа учебной практики «Документационное 

обеспечение деятельности организации», Рабочая программа 

производственной практики «Документационное обеспечение деятельности 

организации»). 

В качестве самостоятельной внеаудиторной работы в процессе 

освоения профессионального модуля обучающимся рекомендованы следующие 

виды заданий: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебников, учебных 

пособий, дополнительной литературы); составление плана текста; 

конспектирование текста; использование аудио- и видео- записей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекций (обработка текста); повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); составление тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; 

ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (подготовка 

сообщений, рефератов, докладов); тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по 

образцу; решение вариантных задач и упражнений; решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
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3.Условия реализации профессионального модуля 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению реализации междисциплинарных курсов и учебных практик 

Реализация междисциплинарных курсов и учебной практики требует 
наличия следующих учебных помещений:  

- кабинет документационного обеспечения управления;  
- кабинет информатики и информационных технологий; 
- лаборатория документоведения;  
- учебная канцелярия;  
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.  
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- ученическая доска. 
Технические средства обучения: 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  
- принтер,  
- сканер,  
- модем,  
- мультимедиапроектор,  
- интерактивная доска; 
- копировально-множительная машина; 
- канцелярские инструменты и расходные материалы;  
- раздаточный учебный материал для выполнения практических заданий.  
 
3.2. Требования к организации производственной практики  
 
Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Содержание всех этапов производственной практики призвано 

обеспечивать обоснованную последовательность формирования у обучающихся 
системы умений, целостной профессиональной деятельности и практического 
опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также прохождению 
первичной профессиональной и организационной адаптации.  

Договоры с базами производственной практики предполагают участие 
обучающихся в выполнении профессиональных задач в реальных 
организационных условиях. То есть организации, заключившие с ВКУ договор 
на реализацию производственной практики, предоставляют рабочие места 
обучающимся, назначают руководителей практики от организации, определяют 
наставников; обеспечивают безопасные условия прохождения практики 
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда.  

 

3.3. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
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Основная литература: 

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. 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  

2. «Государственная система документационного обеспечения 

управления. Основные положения. Общие требования к документам и службам 

документационного обеспечения» (одобрена коллегией Главархива СССР 

27.04.1988, Приказ Главархива СССР от 25.05.1988 N 33) (вместе с "Правилами 

заполнения основных реквизитов регистрационно-контрольных форм (РКФ)", 

«Примерным положением о службе документационного обеспечения 

управления») М., Главархив СССР, 1991 

3. ГОСТ Р 7.0.8-2013 национальный стандарт Российской Федерации 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения 

4. ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины и 

определения» 

5. ФЗ РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» 

6. ФЗ РФ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ» 

 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.arran.ru/  - архивы Российской академии наук. 

2. http://www.vniidad.ru/ - всероссийский научно-исследовательский 

институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). 

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

«Консультант». 

4. https://e.sekretaria.ru/ Ведущий профессиональный журнал для 

секретарей всех уровней «Справочник секретаря»  

 

3.4. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

В образовательном учреждении имеется инструкция по технике 

безопасности и охране труда для обучающихся, проходящих практическую 

подготовку. 

Обучающиеся, вышедшие на практическую подготовку, допускаются к 

выполнению работы только после прохождения вводного инструктажа. 

http://www.arran.ru/
http://www.vniidad.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.sekretaria.ru/
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Каждый инструктаж обучающихся, выходящих на практику, 

заканчивается обязательной проверкой его усвоения.  

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в журналах 

регистрации инструктажей с обязательными подписями получившего и 

проводившего инструктаж.  
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется аттестационной комиссией в процессе проведения 

квалификационного экзамена. Допуск к квалификационному экзамену по 

профессиональному модулю получают обучающиеся, которые в полном 

объеме освоили все компоненты профессионального модуля и успешно 

прошли промежуточную аттестацию по междисциплинарным курсам, учебной 

и производственной практике.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

В результате изучения междисциплинарного курса (в рамках 

профессионального модуля) обучающийся должен: 

иметь практический опыт документационного 

обеспечения деятельности организации;  

уметь принимать, регистрировать, учитывать поступающие 

документы; проверять правильность оформления 

документов; вести картотеку учета прохождения 

документальных материалов; 

знать: основные положения Единой государственной системы 

делопроизводства; виды, функции документов, правила их 

составления и оформления; порядок документирования 

информационно-справочных материалов; правила делового 

этикета и делового общения. 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

 

Билеты для квалификационного экзамена состоят из вопросов цикла 

«Документационное обеспечение деятельности организации» и практических 

заданий по данному курсу.  
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Вопросы к квалификационному экзамену:  

 

1. Документ, юридическая сила документа. 

2. Нормативные акты, регламентирующие общее делопроизводство в 

России. 

3. Понятие реквизитов документов. 

4. Виды бланков документов. 

5. Виды документов по функциональному назначению. 

6. Виды организационных документов. 

7. Виды организационных документов: устав, учредительный договор. 

8. Виды организационных документов: положение, правила. 

9. Виды организационных документов: инструкция, штатное 

расписание. 

10. Виды распорядительных документов. 

11. Правила составления приказов. 

12. Правила составления распоряжений и указаний. 

13. Общая характеристика информационно-справочных документов. 

14. Правила оформления докладных записок. 

15. Правила оформления объяснительных записок. 

16. Правила составления протокола. 

17. Правила составления акта. 

18. Характеристика и виды деловых писем. 

19. Документирование трудовых отношений. 

20. Порядок составления резюме. 

21. Порядок составления автобиографии. 

22. Порядок составления характеристики. 

23. Виды приказов по личному составу. 

24. Порядок заполнения личной карточки. 

25. Оформление трудовой книжки. 

26. Порядок ведения личного дела работника. 

27. Понятие документооборота и его основные стадии. 

28. Документооборот входящих документов. 

29. Документооборот исходящих документов. 

30. Документооборот внутренних документов. 

31. Формы регистрации документов. 

32. Сроки исполнения документов. Контроль за исполнением 

документов. 

33. Информационно – справочная работа с документами. 

34. Виды обращений граждан. 

35. Регистрация и контроль исполнения обращений граждан. 

36. Понятие и особенности конфиденциальной информации, ее виды. 

37. Перечень сведений конфиденциального характера. 

38. Понятие персональных данных, их виды. 

39. Профессиональная этика делопроизводителя. 

40. Правила делового этикета и делового общения. 

 


