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1. Паспорт рабочей программы междисциплинарного курса   
«Обеспечение сохранности документов» 

 
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа междисциплинарного курса является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии 

с ФГОС по профессии СПО 46.01.03 «Делопроизводитель».  
Изучение междисциплинарного курса «Обеспечение сохранности 

документов» 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. 
 
1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Междисциплинарный курс является частью профессионального модуля 

«Документирование и организационная обработка документов» и направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций:  

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

дисциплины: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: документирования и документационной 

обработки документов канцелярии (архива);  

уметь:  

- проверять правильность оформления документов;  

- систематизировать и хранить документы текущего архива;  

- формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск 

документов;  

- осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать 

документальные материалы на хранение в архив; 
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знать:  
- основные положения Единой государственной системы 

делопроизводства;  

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

- порядок документирования информационно-справочных материалов.  

 

1.4. Использование часов вариативной части ППКРС  

Учебный план не предусматривает вариативную часть в объеме освоения 

междисциплинарного курса «Обеспечение сохранности документов». 
 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 181 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 106 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 75 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) 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

- лекции 68 

- практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

Распределение обязательной аудиторной нагрузки по семестрам 

1 семестр 2 семестр 

лекции 28 лекции 40 

практические 

занятия 
10 

практические 

занятия 
28 

Промежуточная аттестация – 

контрольная работа 

Промежуточная аттестация - 

дифференцированный зачет 
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2.2.Тематический план и содержание междисциплинарного курса  

«Обеспечение сохранности документов» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающегося, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрена учебным планом) 

Лекции, 

часов 

Практ. 

занятия, 

часов 

Самостоят. 

работа 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Делопроизводство как 

информационное 

обеспечение процесса 

управления 

1.1. Понятие процесса управления и 

управленческих решений 
2   2 

1 

1.2. Организационная структура управления как 

основа документооборота 
2 2 2 

1.3. Понятие и классификация информации 2   2 
1.4. Основные требования к информации  1   1 
1.5. Источники информации 1   1 
1.6. Документ как форма фиксации 

управленческой информации 
2 2 2 

Раздел 2. Обеспечение 

сохранности документов 

на материальной основе 

2.1.  Система мер обеспечения сохранности 

документов 
1   1 

1, 2 

2.2. Требования к зданиям и помещениям для 

хранения документов 
1   1 

2.3. Режимы хранения документов 2   1 
2.4. Рациональное хранение и размещение 

документов 
2   1 

Раздел 3. Принципы 

организации 

документооборота 

3.1. Сущность и виды документопотоков 1   1 

1, 2, 3 

3.2. Понятие маршрута внутри документопотока 1   1 
3.3. Участники документооборота как точки 

маршрута 
1   1 

3.4. Сущность и виды маршрутных карт 1   1 
3.5. Анализ и оптимизация маршрута документа 2 4 3 

Раздел 4. Организация 

оперативного хранения 

4.1. Сущность оперативного хранения документов 1   1 
1, 2, 3 

4.2. Правила оперативного хранения документов 2   1 
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документов 4.3. Материальные способы сохранения 

документов 
1 2 2 

4.4. Учет движения дел 2   2 

 Контрольная работа    4  

 ИТОГО в 1 семестре 28 10 31  

Раздел 5. 

Систематизация 

документального фонда 

как фактор 

эффективного 

использования и 

хранения документов 

5.1. Система управления и группировка 

управленческих документов 
2   2 

1, 2, 3 

5.2. Понятие дела, его состав и оформление 2   2 
5.3. Понятие и виды номенклатуры дел 2   2 
5.4. Определение сроков хранения дел 2   2 
5.5. Правила разработки и ведения номенклатуры 

дел 4 8 6 

Раздел 6. Регистрация 

вновь созданных 

документов 

6.1. Формы регистрации документов, их виды и 

назначение 
2   2 

1, 2, 3 

6.2. Виды регистрационных индексов документов 2   2 
6.3. Журнальная форма регистрации, структура 

журнала и порядок работы с ним 
2 2 2 

6.4. Регистрационно-контрольные карточки – 

структура и реквизиты 
2 2 2 

6.5. Сравнительный анализ журнального и 

карточного способа регистрации 
2  2 2 

Раздел 7. Автоматизация 

документооборота и 

электронный 

документооборот 

7.1. Автоматизация документооборота 2   2 

1, 2 
7.2. Сущность и формирование системы 

электронного документооборота 
2 2 2 

7.3.  Этапы развития и классы систем электронного                          

документооборота 
2 2 2 

Раздел 8. Методы 

хранения и поиска 

документов с 

8.1. Электронная номенклатура как метод 

эффективного хранения и поиска документов 
2 2 2 

1, 2, 3 
8.2.  Индекс цифрового документа и атрибутная 

организация хранения файлов 
2   2 
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использованием 

цифровых технологий 

8.3.  Организация поисковой системы по 

электронным документам 
2 2 2 

8.4.  Реестровая форма регистрации электронных 

документов 
2 2 2 

8.5.  Эффективная интеграция бумажного и 

электронного документооборота 
2 2 2 

Раздел 9. Основные 

положения теории 

управления в практике 

делопроизводства 

9.1. Эффективное применение в делопроизводстве 

основных положений теории управления 
2 2 4 1, 2, 3 

 ИТОГО в 2 семестре 40 28 44  

 ВСЕГО: 68 38 75 181 

 

В качестве самостоятельной внеаудиторной работы 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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2.3. Вопросы для дифференцированного зачета  

 

1. Понятие процесса управления и управленческих решений 

2. Организационная структура управления как основа 

документооборота 

3. Документ как форма фиксации управленческой информации 

4. Система мер обеспечения сохранности документов 

5. Требования к зданиям и помещениям для хранения документов 

6. Режимы хранения документов 

7. Рациональное хранение и размещение документов 

8. Сущность и виды документопотоков 

9. Понятие маршрута внутри документопотока 

10. Участники документооборота как точки маршрута 

11. Сущность и виды маршрутных карт 

12. Анализ и оптимизация маршрута документа 

13. Сущность оперативного хранения документов 

14. Правила оперативного хранения документов 

15. Материальные способы сохранения документов 

16. Учет движения дел 

17. Система управления и группировка управленческих документов 

18. Понятие дела, его состав и оформление 

19. Понятие и виды номенклатуры дел 

20. Определение сроков хранения дел 

21. Правила разработки и ведения номенклатуры дел 

22. Формы регистрации документов, их виды и назначение 

23. Журнальная форма регистрации, структура журнала и порядок 

работы с ним 

24. Регистрационно-контрольные карточки – структура и реквизиты 

25. Автоматизация документооборота 

26. Сущность и формирование системы электронного документооборота 

27. Этапы развития и классы систем электронного                          

документооборота 

28. Электронная номенклатура как метод эффективного хранения и 

поиска документов 

29. Индекс цифрового документа и организация поисковой системы по 

электронным документам 

30. Реестровая форма регистрации электронных документов 

31. Эффективная интеграция бумажного и электронного 

документооборота 

32. Эффективное применение в делопроизводстве основных положений 

теории управления 
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3.Условия реализации рабочей программы междисциплинарного 

курса 

 

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. 
Технические средства обучения: 
компьютеры с лицензионным программным обеспечением, принтер, 

сканер, модем (спутниковая система), мультимедиапроектор, интерактивная 
доска; 

копировально-множительная машина; 
ручной дырокол для подшивки документов. 
 

3.2.Информационное обеспечение обучения.  

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

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. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Андреева В.И. Делопроизводство: организация и ведение: учебно-

практическое пособие.- Москва: КноРус, 2020. - 294 с. - URL: 

https://book.ru/book/934225.- Текст : электронный. 

2. Попов, С. Л. Делопроизводство и секретарская работа на 

персональном компьютере / С. Л. Попов. — 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: 28.11.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Арасланова, В. А. Документационное обеспечение управления: 

учебно-практическое пособие в схемах, таблицах, образцах / В. А. Арасланова. — 

3-е изд. — Сургут : Сургутский государственный педагогический университет, 

2019. — 240 c. — ISBN 978-5-93190-385-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/94291.html (дата обращения: 28.11.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

 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». 

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

секретарей всех уровней «Справочник секретаря»  

 

  

http://www.arran.ru/
http://www.vniidad.ru/
http://www.consultant.ru/
https://e.sekretaria.ru/
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4.Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного 

курса 

Контроль и оценка результатов междисциплинарного курса 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, а 

также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

Аттестация по дисциплине проводится в форме контрольной работы в 1 

семестре и дифференцированного зачета – во 2 семестре. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы 

текущего контроля и 

оценки результатов 

обучения 

В результате изучения 

междисциплинарного курса (в 

рамках профессионального 

модуля) обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
документирования и 

документационной обработки 

документов канцелярии (архива);  

уметь:  

- проверять правильность 

оформления документов;  

- систематизировать и хранить 

документы текущего архива;  

- формировать справочный 

аппарат, обеспечивающий 

быстрый поиск документов;  

- осуществлять экспертизу 

документов, готовить и 

передавать документальные 

материалы на хранение в архив; 

знать:  

- основные положения Единой 

государственной системы 

делопроизводства;  

- виды, функции документов, 

правила их составления и 

оформления;  

- порядок документирования 

информационно-справочных 

материалов. 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 

ПК 2.6 

Формализованное 

наблюдение и оценка 

результатов 

практических работ;  

 

решение ситуационных 

задач;  

 

деловые игры; 

 

практические работы;  

 

письменные экспресс-

опросы;  

 

отчеты по 

самостоятельной работе;  

 

защита рефератов, 

презентаций;  

 

решение тестовых 

заданий;  

 

дифференцированный 

зачет. 

 


