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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения
Настоящая программа практики профессионального модуля ПМ 04 Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 21299
Делопроизводитель разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и
является частью программы подготовки специалистов среднего звена.
Учебная практика может проводиться параллельно с теоретическими занятиями
междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период
(концентрированно).
Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена для сферы
управления.
Сферой деятельности выпускников является: организация документационного
обеспечения управления в организациях, учреждениях, на предприятиях различных форм
собственности.
Сведения из учебного плана:
- объем времени, отведенный на практику: 5 недель (180 часов).
- промежуточная аттестация проводится в форме: дифференцированного зачета.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального образования,
формирование компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы по специальности (профессии):
Код
Профессиональные компетенции
ПК 1.1.
Оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих
изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических
условий
ПК 1.2.
Определять техническое состояние оборудования, оснастки, инструмента,
средств измерений и сроки проведения их поверки на соответствие
требованиям нормативных документов и технических условий.
ПК 1.3.
Осуществлять мониторинг соблюдения основных параметров технологических
процессов на соответствие требованиям нормативных документов и
технических условий.
ПК 1.4.
Оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и
транспортировки требованиям нормативных документов и технических
условий.
ПК 2.1.
Подготавливать технические документы и соответствующие образцы
продукции для предоставления в испытательные лаборатории для проведения
процедуры сертификации.
ПК 2.2.
Оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (услуг)
в соответствии с установленными правилами.
ПК 2.3.
Вести учет и отчетность о деятельности организации по сертификации
продукции (услуг).
ПК 2.4.
Разрабатывать стандарты организации, технические условия на выпускаемую
продукцию.
ПК 3.1.
Разрабатывать новые методы и средства технического контроля продукции.
ПК 3.2.
Анализировать результаты контроля качества продукции с целью
формирования предложений по совершенствованию производственного
процесса.
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Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
Код
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Общие компетенции
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2.1. Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций
Формируемые
компетенции
ПК 1.1.
Оценивать
качество
сырья,
материалов,
полуфабрикатов
и
комплектующих изделий
на
соответствие
требованиям
нормативных документов
и технических условий
ПК 1.2.
Определять техническое
состояние оборудования,
оснастки,
инструмента,
средств
измерений
и
сроки проведения их
поверки на соответствие
требованиям
нормативных документов

Действия

Умения

- использует правила
оформления документов при
оценке качества продукции
- применяет правила работы с
документами в организации
- применяет стандарты
организации для оценки качества
продукции

- составляет реквизиты
- составляет документы,
образующиеся в процессе
оценки качества продукции с
учетом требований ГОСТа по
делопроизводству
- ведет контроль
исполнительской дисциплины

-применяет
необходимые
требования
к
оформлению
реквизитов документов
- применяет требования к
оформлению
ОРД
при
составлении
документов
по
техническому
состоянию
оборудования,
оснастки,
инструмента, при проведении

- составляет реквизиты
- составляет организационнораспорядительные документы
и другие документы,
образующиеся при
определении технического
состояния оборудования,
оснастки и т.д. с учетом
ГОСТа по делопроизводству
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Формируемые
компетенции
и технических условий

Действия

ПК2.1
Подготавливать
технические документы и
соответствующие
образцы продукции для
предоставления
в
испытательные
лаборатории
для
проведения
процедуры
сертификации.

поверки
- применяет стандарты
организации для определения
технического состояния
оборудования, инструмента и т.д.
- применяет необходимые
требования к оформлению
реквизитов
- используют требования к
оформлению ОРД при
составлении документов,
образующихся при проведении
мониторинга соблюдения
основных параметров
технологических процессов
- использует стандарты
организации для проведения
мониторинга
-применяет необходимые
требования к оформлению
реквизитов – применяет
требования к оформлению ОРД
при оценке соответствия готовой
продукции, условий ее хранения и
транспортировки
- применяет требования ГОСТа по
делопроизводству при создании
документов, образующихся во
время оценки соответствия
готовой продукции, условий ее
хранения и транспортировки
нормативным документам
- применяет необходимые
требования к оформлению
реквизитов
- использует требования к
оформлению ОРД при подготовке
технических документов, образцов
продукции, документов по
сертификации
- использует специальные ГОСТы
по сертификации

ПК2.2
Оформлять
документацию
на
подтверждение
соответствия продукции

- применяет необходимые
требования к реквизитам
- применяет правила оформления
ОРД при составлении
документации на подтверждение

ПК1.3.
Осуществлять
мониторинг соблюдения
основных
параметров
технологических
процессов
на
соответствие требованиям
нормативных документов
и технических условий

ПК1.4.
Оценивать соответствие
готовой
продукции,
условий ее хранения и
транспортировки
требованиям
нормативных документов
и технических условий.
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Умения
- регистрирует документы в
регистрационных формах

- оформляет реквизиты
- составляет организационнораспорядительные документы
- регистрирует документы в
регистрационных формах
- ведет контроль
исполнительской дисциплины

- составляет реквизиты
- составляет организационнораспорядительные документы и
документы, образующиеся в
процессе оценки соответствия
готовой продукции, условий ее
хранения и т.д., с учетом
ГОСТа по делопроизводства
- регистрирует документы в
регистрационных формах
- формирует полученные
документы в дела
- оформляет реквизиты
- разрабатывает бланки
документов
- составляет организационнораспорядительные документы
- ведет предварительный
просмотр полученных
документов
- регистрирует документы в
регистрационных формах
- формирует полученные
документы в дела
- составляет организационнораспорядительные документы
- регистрирует документы в
регистрационных формах
- формирует полученные

Формируемые
Действия
компетенции
(услуг) в соответствии с соответствия продукции
установленными
установленным правилам
правилами
- использует Законы РФ, ГОСТы,
санитарные правила и нормы и
др. документы, устанавливающие
требования к продукции
(услугам)
ПК 2.3
- применяет правила оформления
Вести учет и отчетность о реквизитов
деятельности организации - применяет правила оформления
по
сертификации ОРД при ведении учета и
продукции (услуг).
отчетности по сертификации
продукции (услуг)
-применяет стандарты
организации для ведения
сертификации продукции (услуг)

ПК2.4.
Разрабатывать стандарты
организации, технические
условия на выпускаемую
продукцию.

- применяет правила оформления
реквизитов
- использует правила
оформления ОРД при разработке
стандартов, технических условий
- применяет правила
стандартизации, нормы и
рекомендации в области
стандартизации

ПК 3.1
Разрабатывать новые
методы и средства
технического контроля
продукции.

- применяет правила оформления
реквизитов
- применяет правила оформления
ОРД при разработке новых
методов и средств технического
контроля продукции
- использует стандарты
организации, научнотехническую, конструкторскую и
иную техническую
документацию
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Умения
документы по сертификации в
дела
- составляет номенклатуру дел
по образовавшимся
документам и делам
- ведет контроль
исполнительской дисциплины
- составляет организационнораспорядительные документы
- регистрирует документы в
регистрационных формах
- ведет предварительный
просмотр полученных
документов
- формирует полученные
документы по сертификации в
дела
- составляет номенклатуру дел
по образовавшимся
документам и делам
- составляет организационнораспорядительные документы
- проводит предварительный
просмотр документов
- регистрирует документы в
регистрационных формах
-ведет контроль
исполнительской дисциплины
- составляет номенклатуру дел
по образовавшимся
документам и делам
- передает документы на
хранение в архив
- составляет организационнораспорядительные документы
- регистрирует документы в
регистрационных формах
- ведет контроль
исполнительской дисциплины
- формирует в дела
документы, образовавшиеся
при разработке новых методов
и средств технического
контроля
- включает их в номенклатуру
дел

Формируемые
компетенции
ПК3.2.
Анализировать
результаты
контроля
качества продукции с
целью
формирования
предложений
по
совершенствованию
производственного
процесса.

Действия

Умения

- применяет правила оформления
реквизитов
- применяет правила составления
ОРД при оформлении
результатов анализа контроля
качества продукции
- осуществляет работы по
улучшению качества продукции,
чтобы повысить
удовлетворенность потребителей

- составляет организационнораспорядительные документы
- регистрирует документы в
регистрационных формах
- ведет предварительный
просмотр документов
- ведет контроль
исполнительской дисциплины
- формирует в дела
документы, образовавшиеся
при проведении анализа
контроля качества продукции
- включает их в номенклатуру
дел

1.2.2. Дескрипторы сформированности общих компетенций
Формируемые компетенции
ОК 01. Выбирать способы
решения задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам.

ОК02. Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой для
выполнения задач
профессиональной деятельности.

ОК03.Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и личностное
развитие.

Действия
Владеет разнообразными методами (в том числе
инновационными) для осуществления профессиональной
деятельности
Использует специальные методы и способы решения
профессиональных задач в конкретной области и на стыке
областей
Разрабатывает
вариативные
алгоритмы
решения
профессиональных задач деятельности применительно к
различным контекстам
Выбирает эффективные технологии и рациональные
способы выполнения профессиональных задач
Планирует информационный поиск из широкого набора
источников, необходимого для эффективного выполнения
профессиональных задач и развития собственной
профессиональной
деятельности
и
деятельности
подчиненного персонала
Анализирует информацию, выделяет в ней главные
аспекты, структурирует, презентует
Владеет способами систематизации и интерпретирует
полученную информацию в контексте своей деятельности
и в соответствии с задачей информационного поиска
Использует
актуальную
нормативно-правовую
документацию по специальности
Владеет современной научной и профессиональной
терминологией
Планирует собственное профессиональное развитие и
самообразование в целях эффективной профессиональной
и личностной самореализации и развития карьеры
Занимается самообразованием для решения четко
определенных, сложных и нестандартных проблем в
области профессиональной деятельности
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Формируемые компетенции
ОК04. Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.

Действия
Групповая работа над проектом
Распределение внутри группы обязанностей
Составление плана работы над проектом
Оформление результатов работы над проектом

ОК05. Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста.

ОК06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
общечеловеческих ценностей.

ОК07.Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных
ситуациях.

ОК08.Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья в процессе
профессиональной деятельности
и поддержание необходимого
уровня физической
подготовленности.

Использует вербальные и невербальные способы
коммуникации на государственном языке с учетом
особенностей и различий социального и культурного
контекста
Соблюдает нормы публичной речи и регламент
Самостоятельно
выбирает
стиль
монологического
высказывания (служебный доклад, выступление на
совещании, презентация проекта и т.п.) в зависимости от
его цели и целевой аудитории и с учетом особенностей и
различий социального и культурного контекста
Создает
продукт
письменной
коммуникации
определенной на государственном языке
Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной
коммуникации на государственном языке в зависимости
от цели, содержания и адресата
Осознает готовность к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов
Родины
Развивает в себе гражданское мужество, смелость,
честность, порядочность, а также убежденность и умение
отстаивать свою точку зрения
Развивает такие свойства личности как терпимость и
уважение к другому мнению, умение принимать другую
точку зрения.
Разрабатывает и использует экономически обоснованные
мероприятия
по
защите
окружающей
среды,
ресурсосбережению
Владеет знаниями, как действовать в чрезвычайных
ситуациях и использует их
Постоянно взаимодействует с управлением по ГОЧС и
комиссией по ЧС
Осуществляет
физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей
Ведет здоровый образ жизни, что способствует
выполнению
профессиональных, общественных и
бытовых функций
Соблюдает режим труда и отдыха
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Формируемые компетенции
ОК09.Использовать
информационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК10.Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и иностранном
языке.

ОК11.Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

Действия
Использует IT-технологии как средство повышения
эффективности
собственной
деятельности
и
профессионального саморазвития
Осуществляет обмен информации с использованием
современного оборудования и специализированного
программного обеспечения, в том числе на основе
сетевого взаимодействия
Принимает решение о завершении (продолжении)
информационного поиска на основе оценки достоверности
(противоречивости) полученной информации для решения
профессиональных задач и личностного развития
Использует вербальные и невербальные способы
коммуникации на иностранном языке применительно к
освоенному
уровню
квалификации
и
области
профессиональной деятельности
Владеет навыками технического перевода текста на
иностранном языке в области профессиональной
деятельности
Выбирает оптимальную модель профессиональной
коммуникации на иностранном языке с учетом реальной
практической ситуации в области профессиональной
деятельности
Представляет потребность на перспективу в финансовых,
материальных, трудовых и иных ресурсах, источники их
получения
Рассчитывает эффективность использования ресурсов в
процессе работы
Исследует рынки сбыта продукции
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Наименование
разделов, МДК

Содержание практики

1
2
МДК 04.01. Делопроизводство и документационное обеспечение
1. Организационно-экономическая характеристика
Тема 1.1.
(наименование организации, год образования,
Ознакомление с
местоположение, краткая история возникновения
деятельностью
организации).
организации

Объем
часов
3
8

2.Ознакомление с деятельностью организации, изучение
устава предприятия.
3. 3. Изучение структуры предприятия, организации

Тема 1.2.
Организация службы
документационного
обеспечения
управления

4. Изучение функций структурных подразделений
организации
1. Служба документационного обеспечения управления,
ее задачи, функции, структура, должностной состав.
2.Регламентация работы службы ДОУ.
3. Типовые организационные структуры службы ДОУ
4. Изучение положения о службе документационного
обеспечения управления (основные положения, цели и
задачи)
5. Изучение положения о службе документационного
обеспечения управления (функции, права и
ответственность, взаимоотношения с другими
подразделениями
6. Изучение должностных инструкций работников,
ведущих делопроизводство в организации (начальника
службы ДОУ, зав. канцелярией, начальника секретариата
и т.п.)
7. Изучение должностных инструкций работников,
ведущих делопроизводство в организации (секретарь,
делопроизводитель, инспектор по контролю и т.д.)
8. Изучение инструкции по ведению делопроизводства в
организации (общие положения, порядок создания
документов в организации)
9. Изучение инструкции по ведению делопроизводства в
организации (основные этапы документооборота,
документальный фонд организации и т.д.)
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1
Тема 1.3.
Ознакомление с
организационнораспорядительной
документацией
организации

Тема 1.4.
Ознакомление с
правилами
оформления и выдачи
копий документов

2
1. Ознакомление с организационно-распорядительными
документами организации
2. Выявление особенностей оформления
организационных документов предприятия (устав,
положение об организации, положение о структурном
подразделении)
3. Выявление особенностей оформления
организационных документов предприятия (должностная
инструкция, правила, штатное расписание и др.)
4. Выявление особенностей оформления
распорядительных документов в организации (приказ,
распоряжение, указание)
5. Составление распорядительных документов с учетом
требований к их оформлению в организации
6. Выявление особенностей оформления информационносправочных документов в организации (протокол)
7. Составление протокола с учетом требований к его
оформлению в организации
8. Выявление особенностей оформления актов и справок в
организации
9. Составление актов с учетом требований к их
оформлению в организации
10. Составление справок с учетом требований к их
оформлению в организации
11. Выявление особенностей оформления докладных и
объяснительных записок в организации
12. Составление докладных записок с учетом требований
к их оформлению в организации
13. Составление объяснительных записок с учетом
требований к их оформлению в организации
14. Выявление особенностей оформления инициативных
и ответных служебных писем в организации
15. Составление инициативных служебных писем с
учетом требований к их оформлению в организации
16. Составление ответных служебных писем с учетом
требований к их оформлению в организации
17. Выявление особенностей оформления других
информационно-справочных документов, используемых в
организации
1. Изучение правил оформления и выдачи копий
документов в организации
2. Выявление видов копий, которые применяются в
организации
3. Составление и оформление выписки из приказа
4. Составление и оформление выписки из протокола
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3
34

8

1
Тема 1.5. Знакомство с
порядком подписания,
утверждения,
согласования
документов в
организации

2
1. Порядок подписания документов. Оформление
подписи.
2. Порядок согласования проектов документов.
Оформление визы и грифа согласования
3. Порядок утверждения документов. Оформление грифа
согласования

3
6

Тема 1.6. Знакомство
с организацией
документооборота

1. Выявление особенностей работы с документами в
организации: прием и первичная обработка документов
2. Обработка поступивших документов (проставление на
них «Отметки о поступлении документа в организацию)
3. Изучение порядка регистрации документов в
организации. Регистрационные формы, используемые в
организации
4. Заполнение журналов регистрации входящих
документов.
5. Заполнение журналов регистрации исходящих
документов.
6. Заполнение журналов регистрации внутренних
документов.
7. Заполнение журналов регистрации входящих
телефонограмм
8. Особенности предварительного рассмотрения и
распределения документов в организации
9. Выявление регистрируемых и нерегистрируемых
документов в организации
10. Порядок рассмотрения документов руководителем
организации
11. Составление проектов резолюций на документах
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12. Изучение порядка исполнения отдельных видов
документов в организации. Проставление «Отметки об
исполнении документа и направлении его в дело»
13. Изучение порядка ведения контроля за исполнением
документов в организации. Виды контроля. Их
особенности. Виды контроля за сроками исполнения.
14. Порядок ведения информационно-справочной работы
по документам
15. Постановка документов на контроль. Проставление
«Отметки о контроле».
16. Изучение особенностей обработки отправляемых
ответных документов.
17. Выявление особенностей работы с внутренними
документами в организации
18. Выявление особенностей работы с исходящими
документами организации
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1
Тема 1.7.
Организация
текущего хранения
документов

Тема 1.8.
Подготовка дел к
архивному хранению

Тема 1.9. Организация
работы с
письменными
обращениями граждан

Тема 1.10.
Организация
бездокументного
обслуживания
руководства

2
1. Выявление особенностей оформления номенклатуры
дел в организации. Виды номенклатуры дел.
2. Выявление порядка согласования, подписания и
утверждения номенклатуры дел в организации
3. Выявление порядка систематизации заголовков дел в
организации
4. Разработка номенклатуры дел организации с учетом
требований, предъявляемых на предприятии
5. Формулировка заголовков дел в номенклатуре дел
6. Составление итоговой записи к номенклатуре дел
7. Изучение правил и принципов формирования дел в
организации, выявление особенностей
8. Изучение порядка хранения дел в структурных
подразделениях организации
1. Порядок проведения экспертизы ценности документов
в организации.
2. Задачи и функции экспертной комиссии
3. Изучение положения об экспертной комиссии
4. Особенности оформления дел в организации для
передачи их в архив
5. Порядок оформления описей дел в организации
6. Изучение порядка передачи дел в архив организации
1 Изучение видов и разновидностей обращений граждан,
поступающих в организацию.
2. Изучение и выполнение работ по приему и первичной
обработке, регистрации, рассмотрению обращений
3. Изучение
и выполнение работ по исполнению
обращений, контроль за исполнением обращений
4. Выявление особенностей формирования дел с
обращениями граждан
5. Изучение особенностей текущего хранения обращений
граждан
1.Деловые и личные качества делопроизводителя
(секретаря)
2. Требования к внешнему виду делопроизводителя
(секретаря.)
3. Оборудование рабочего места секретаря. Виды
офисной техники.
4. Санитарно-гигиенические нормы. Режим труда и
отдыха секретаря.
5.Планирование рабочего дня
6. Общие правила ведения служебных телефонных
переговоров
7. Приём и передача телефонных сообщений
8. Виды приёма посетителей. Оборудование помещения
для приёма посетителей
13

3
16

12

10

26

1

2

3

9. Обязанности секретаря по подготовке, организации и
проведению совещаний
10. Роль секретаря в организации проведения деловых
переговоров
11. Организация и проведение презентаций
12.Подготовка деловых поездок руководителя
Тема 1.11.
Обеспечение
сохранности
документов в архиве
организации

13. Правила работы с конфиденциальной информацией
1. Система мер обеспечения сохранности документов.
Требования к зданиям и помещениям архива.
2. Режимы хранения документов: противопожарный
режим, световой режим, температурно-влажностный
режим, санитарно-гигиенический режим, охранный
режим.
3. Размещение документов в хранилище: средства
хранения
ВСЕГО

14

6
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие:
Наименование
Кабинет
Документоведения и
документационного
обеспечения
управления

Средства обучения
комплект
бланков
организационно-распорядительной
документации;
комплект законодательных и нормативных документов;
комплект учебно-методической документации;
комплект образцов организационных документов;
комплект образцов распорядительных документов;
комплект образцов информационно-справочных документов;
комплект заданий для проведения учебной практики;
комплект канцелярских принадлежностей, необходимых в
работе секретаря.
 экран;
 мультимедийный проектор

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Басаков М.И. Делопроизводство. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 350 с.
2. Кулева Е.Ю. Документационное обеспечение управления. Электронное приложение. –
М.: ИЦ Академия, 2015.

Дополнительные источники:
1.Сологуб О.П. Делопроизводство: составление, редактирование и обработка документов. –
М.: Омега-Л, 2012.
Периодические издания:
1. Журнал «Справочник секретаря и офис-менеджера»
2. Журнал «Кадровое дело»
3. Журнал «Секретарское дело»
Справочная информационно-правовая система «Гарант».
Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс».
Интернет-ресурсы:
1. www.sekretariat.ru
2. www.top-personal.ru
3.3. Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности
безопасности должны соответствовать правилам и нормам.
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пожарной

