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1. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

1.1. Аннотация рабочей программы ОП.01. Деловая культура 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 46.01.03. «Делопроизводи-

тель». Может использоваться для профессий: секретарь, архивариус, делопроизводитель.  Про-

грамма учебной дисциплины не может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, в курсовой подготовке незанятого населения.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 эффективно участвовать в профессиональной коммуникации;  

 соблюдать правила речевого этикета в деловом общении;  

 составлять и отправлять деловую корреспонденцию на основе  принятых правил;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 правила поведения человека;  

 нравственные требования к профессиональному поведению;  

 психологические основы общения;  

 основные правила поведенческого этикета:  

 приветствия, знакомства, нормы отношений в коллективе;  

 отношения руководителя и подчиненных;  

 нормы речевого этикета в деловом общении.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опре-

деленных 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 профессио-

нальных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-

ных знаний (для юношей).  

 

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в структур-

ные подразделения организации.  

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции руководи-

телей 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.  

ПК 2.1.  Формировать дела.  
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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.  

В рамках программы учебной дисциплины у обучающихся формируются личностные результаты:  

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 17 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747). 

ЛР 19 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ЛР 25 Активно применяющий полученные знания на практике. 

ЛР 26 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

ЛР 27 Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и других госу-

дарств, способности к межнациональному и межконфессиональному согласию. 

ЛР 28 Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизнен-

ных планов. 

ЛР 30 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  

 

1.2. Аннотация рабочей программы ОП.02. Архивное дело 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 46.01.03. «Архивное дело». 

Может использоваться для профессий: секретарь, архивариус, делопроизводитель.  Программа 

учебной дисциплины не может быть использована в дополнительном профессиональном образо-

вании, в курсовой подготовке незанятого населения.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 классифицировать документы Архивного фонда Российской Федерации;  

 устанавливать фондовую принадлежность документов  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 задачи архивной службы Российской Федерации;  

 систему архивных учреждений в Российской Федерации;  

 признаки классификации документов Архивного фонда Российской Федерации;  

 режим и способы хранения архивных документов, порядок выдачи дел  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опре-

деленных 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 профессио-

нальных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-

ных знаний (для юношей).  

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.  

Личностные результаты: 

ЛР 13 демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональ-

ной деятельности; 

ЛР14 проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной  и общественной деятельности; 

ЛР 15 проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельностью как к возможно-

сти личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  

 

1.3. Аннотация рабочей программы ОП.03. Основы делопроизводства 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 46.01.03. «Основы делопро-

изводства». Может использоваться для профессий: секретарь, архивариус, делопроизводитель.   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оформлять различные виды писем; 

 осуществлять документирование организационно-распорядительной деятельности учре-

ждений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные сведения из истории делопроизводства; 

 общие положения по документированию управленческой деятельности; 

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

книжки, личные карточки работников. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес.  
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ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опре-

деленных 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 профессио-

нальных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-

ных знаний (для юношей).  

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в структур-

ные подразделения организации.  

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции руководи-

телей 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.  

Личностные результаты: 

ЛР 13 демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональ-

ной деятельности; 

ЛР14 проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной  и общественной деятельности; 

ЛР 15 проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельностью как к возможно-

сти личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 22 часа.  

 

1.4. Аннотация рабочей программы ОП.04. Организационная техника 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 46.01.03. «Организационная 

техника». Программа может быть использована для профессий: секретарь, архивариус, делопроиз-

водитель.   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 эффективно использовать основные виды организационной техники в собственной дея-

тельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 средства хранения, поиска и транспортирования документов; 

 определение, назначение средств оргтехники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес.  
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ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опре-

деленных 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 профессио-

нальных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-

ных знаний (для юношей).  

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в структур-

ные подразделения организации.  

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции руководи-

телей 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.  

Личностные результаты: 

ЛР 13 демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональ-

ной деятельности; 

ЛР14 проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной  и общественной деятельности; 

ЛР 15 проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельностью как к возможно-

сти личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов 

 

1.5. Аннотация рабочей программы ОП.05. Основы редактирования документов 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 46.01.03. «Основы редакти-

рования документов». Программа  может быть использована для профессий: секретарь, архивари-

ус, делопроизводитель.   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать справочные издания по русскому языку и практической стилистике; 

 осуществлять редактирование служебных материалов, документов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные разделы теории редактирования; 

 особенности основных разделов науки о языке; 

 основные положения орфографии и морфологии с элементами практической стилистики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес.  
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ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опре-

деленных 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 профессио-

нальных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-

ных знаний (для юношей).  

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в структур-

ные подразделения организации.  

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции руководи-

телей 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.  

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.  

Личностные результаты: 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 24 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 25Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 32 часа.  

 

1.6. Аннотация рабочей программы ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 46.01.03. «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-
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ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения; применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности 

и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доб-

ровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опре-

деленных 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 профессио-

нальных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-

ных знаний (для юношей).  

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в структур-

ные подразделения организации.  

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции руководи-

телей 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.  
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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.  

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.  

Личностные результаты:  

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 17. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 26. Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения 

ЛР 33. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

1.7. Аннотация рабочей программы ОП.В.07 Основы финансовой грамотности и предпри-

нимательской деятельности 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 46.01.03. «Основы финансовой 

грамотности и предпринимательской деятельности».  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Дисциплина включена в ОПОП за счет часов, отведенных на вариативную часть 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, банковские услуги и продукты, 

кредит, сберегательный вклад, банковская карта, инвестиции, фондовый рынок, риск, цен-

ные бумаги, операции с ценными бумагами, инвестиционный портфель, страхование, стра-

ховой случай, личное страхование, страхование имущества, страхование гражданской от-

ветственности, доходы и расходы семьи, налоги, налоговый вычет, ИНН, пенсия, пенсион-

ные накопления, пенсионное страхование, фирма, финансовый менеджмент, банкротство 

фирмы, предпринимательство, предприниматель, предприятие, организационно-правовая 

форма предприятия, бизнес-план, финансовые риски, экономический кризис, финансовое 

мошенничество, финансовая безопасность); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 знать правила грамотного и безопасного поведения при взаимодействии с финансовыми 

институтами (банки, фондовый рынок, налоговая служба, страховые компании, валютный 

рынок) и уметь их применять на практике. Результатом освоения программы является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опре-

деленных 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 профессио-

нальных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-

ных знаний (для юношей).  

Личностные результаты: 

ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ЛР 21. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие. 

ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 26. Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

1.8. Аннотация рабочей программы ОП.В.08 Охрана труда 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 46.01.03. «Охрана труда».  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Дисциплина включена в ОПОП за счет часов, отведенных на вариативную часть 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 соблюдать санитарные требования; 

 использовать систему стандартов по безопасности труда, санитарные нормы, строительные 

нормы и правила; 

 использовать инструкции по электробезопасности оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 правовые и организационные основы охраны труда; 

 основы безопасности труда и пожарной охраны в сельскохозяйственном производстве, зе-

леном хозяйстве и объектах озеленения; 

 основы электробезопасности; 

 основы гигиены труда. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  



12 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-

ных знаний (для юношей).  

ПК 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива.  

ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов в организации.  

Личностные результаты 

ЛР16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ЛР18Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ЛР20заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР22Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие 

ЛР24Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ЛР33Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося   50  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34  часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  16  часов. 

 

 

1.9. Аннотация рабочей программы ОП.В.09. Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 46.01.03 Делопроизводитель. 

Дисциплина включена в основную профессиональную образовательную программу за счет часов, 

отведенных на вариативную часть. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина и 

необходима для формирования компетенций по основным видам деятельности. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в т.ч. 

специального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, автоматизиро-

ванных рабочих мест (АРМ); 

состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуни-

кационных технологий в профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессио-

нальной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть: Общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый 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 профессио-

нальных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-

ных знаний (для юношей). 

Профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

Документационное обеспечение деятельности организации. 

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в структур-

ные подразделения организации. 

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции руководи-

телей 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 прохождени-

ем 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. 

Документирование и организационная обработка документов. 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 пе-

редавать документы на архивное хранение. 

ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов в организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть личностными результатами: 

Личностные результаты реализации программы воспитания: 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность соб-

ственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требова-

ниями к деловым качествам личности: 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской 

Федерации: 
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ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное развитие. 

ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами образова-

тельного процесса 

ЛР 35. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

2.2 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

2.1 Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01  Документационное обеспечение деятельности организации 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 46.01.03. Делопроизводитель 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности:  Документационное обеспече-

ние деятельности организации и соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в структур-

ные подразделения организации 

2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции руководите-

лей организации.  

3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных.  

4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов.  

5. Осуществлять контроль за прохождением документов.  

6. Отправлять исполненную документацию адресатам с применением современных видов ор-

ганизационной техники.  

7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием формуляров 

документов конкретных видов.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

документационного обеспечения деятельности организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 принимать, регистрировать, учитывать поступающие документы; 

 проверять правильность оформления документов; 

 вести картотеку учета прохождения документальных материалов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающи-

мися видом профессиональной деятельности: Делопроизводитель в части освоения основного ви-

да профессиональной деятельности, в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-

ных знаний (для юношей).  

 

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в структур-

ные подразделения организации.  

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции руководи-

телей 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.  

Личностные результаты: 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источни-

ков с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ЛР 20. Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 24. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 31. Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение обязанностей 

ЛР 35. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 453 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 236 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 109 часов, 

учебная и производственная практика-108 часов 

 

2.1 Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02  Документирование и организационная обработка документов 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 46.01.03. Делопроизводи-

тель в части освоения основного вида профессиональной деятельности:  деятельности: Докумен-

тирование и организационная обработка документов и соответствующих профессиональных ком-

петенций: 

1. Формировать дела; 

2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату (картотекам) 

организации;  

3. Систематизировать и хранить документы текущего архива;  

4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации; 
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5. Готовить и передавать документы на архивное хранение; 

6. Обеспечивать сохранность архивных документов в организации. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

документирования и документационной обработки документов канцелярии (архива); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

 виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

 порядок документирования информационно-справочных материалов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: Делопроизводитель в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес.  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опре-

деленных 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 профессио-

нальных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-

ных знаний (для юношей).  

 

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 

 

Личностные результаты 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источни-

ков с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ЛР 20. Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике  

ЛР 26. Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения 
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ЛР 28. Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жиз-

ненных планов 

ЛР 29. Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к защите своей собственно-

сти 

ЛР 30. Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 31. Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение обязанностей 

ЛР 35. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 609 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 414 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 195 часов, 

учебная и производственная практика-180 часов 

3. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 46.01.03. «Физическая куль-

тура». Может использоваться для профессий: секретарь, архивариус, делопроизводитель.  Про-

грамма учебной дисциплины не может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании, в курсовой подготовке незанятого населения.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

 основы здорового образа жизни.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-

ных знаний (для юношей).  

Личностные результаты:  

ЛР 34: Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подго-

товленности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 128 часов,  в том числе: 

 -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 64 часов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПМ.01 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОД-

ГОТОВКИ 

Программа практической подготовки профессионального модуля ПМ.01 «Документационное 

обеспечение деятельности  организации» является обязательной частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии среднего профессионального образования 46.01.03 Делопроизводитель. 

Цели и задачи практической подготовки: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

документационного обеспечения деятельности предприятия; 

документирования и документационной обработки документов канцелярии (архива). 

уметь: 

принимать, регистрировать учитывать поступающие документы; 

проверять правильность оформления документов; 

вести картотеку учета прохождения документальных материалов; 

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 хра-

нение в архив. 

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. 

2. Результаты практической подготовки по профессиональному модулю 

Результатом освоения рабочей программы практической подготовки является сформиро-

ванность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках профессионального 

модуля ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности в части профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее в структур-

ные подразделения организации. 

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции руководи-

телей 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. 

Кроме того, студенты осваивают общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый 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 профессио-

нальных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

Личностные результаты: 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источни-

ков с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ЛР 20. Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 24. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 31. Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение обязанностей 

ЛР 35. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

Для практической подготовки в форме учебной и производственной практики предусмот-

рено 108 часов, в том числе: 

- учебная практика-36 часов; 

- производственная практика-72 часа. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПМ.02 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Программа практической подготовки профессионального модуля ПМ. 02 “Документационное 

обеспечение деятельности организации” (далее программа) - является частью программы подго-

товки квалификационных рабочих, служащих соответствии с  ФГОС СПО по профессии. 46. 01.03 

Делопроизводитель.  

Цели и задачи практической подготовки: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля дол-

жен:  

иметь практический опыт документирования и документационной обработки документов канце-

лярии 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.  

Количество часов, отводимое на освоения практической подготовки профессионального модуля в 

форме учебной и производственной практики предусмотрено 180 часов, в том числе: 
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- учебная практика 72  часа; 

- производственная практика 108 часов. 

2. Результаты практической подготовки по  профессиональному модулю 

Результатом освоения рабочей программы практической подготовки является сформированность у 

обучающихся практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля 

ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности в части профессиональных компе-

тенций: 

ПК -2.1. Формирование дела. 

ПК-2.2. Обеспечить быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату 

(картотекам) организациям. 

ПК-2.3.  Систематизировать и хранить документы текущего архива. 

ПК-2.4. Обеспечить сохранность проходящей служебной документации. 

ПК-2.5. Готовить и передавать документы на архивное строение.  

ПК-2.6 Обеспечивать сохранность архивных документов организации. 

 

Кроме того, студенты осваивают общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность , исходя из цели и способов ее достиже-

ния, 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 профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей). 

Личностные результаты 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источни-

ков с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ЛР 20. Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

ЛР 24. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 25. Активно применяющий полученные знания на практике  

ЛР 26. Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения 

ЛР 31. Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение обязанностей 

ЛР 35. Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

Трудовые функции согласно профессиональному стандарту 

 

Трудовые 

действия 

Прием и первичная обработка входящих документов 

Предварительное рассмотрение и сортировка документов на регистрируемые и не 

регистрируемые 

Подготовка входящих документов для рассмотрения руководителем 
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Регистрация входящих документов 

Организация доставки документов исполнителям 

Ведение базы данных документов организации 

Ведение информационно-справочной работы 

Обработка и отправка исходящих документов 

Организация работы по регистрации, учету, хранению и передаче в соответству-

ющие структурные подразделения документов текущего делопроизводства 

Контроль исполнения документов в организации 

Необходимые 

умения 

Работать со всей совокупностью информационно-документационных ресурсов 

организации 

Пользоваться базами данных, в том числе удаленными 

Пользоваться справочно-правовыми системами 

Пользоваться автоматизированными системами учета, регистрации, контроля и 

информационно-справочными системами при работе с документами организации 

Применять современные информационно-коммуникационные технологии для ра-

боты с документами, в том числе для ее оптимизации и повышения эффективно-

сти 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты и нормативно-методические документы, определя-

ющие порядок документационного обеспечения управления 

Структура организации, руководство структурных подразделений 

Современные информационные технологии работы с документами 

Порядок работы с документами 

Схемы документооборота 

Правила работы с входящими, исходящими и внутренними документами 

Правила организации и формы контроля исполнения документов в организации 

Типовые сроки исполнения документов 

Принципы работы со сроковой картотекой 

Назначение и технология текущего и предупредительного контроля 

Правила составления аналитических справок по организации работы с докумен-

тами и контролю исполнения документов 

Правила документационного обеспечения деятельности организации 

Виды документов, их назначение 

Требования, предъявляемые к документам в соответствии с нормативными акта-

ми и государственными стандартами 

Правила составления и оформления информационно-справочных, организацион-

ных, управленческих документов 

Правила создания и ведения баз данных служебных документов в организации 

Системы электронного документооборота 

Правила и сроки отправки исходящих документов 

Требования охраны труда 
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