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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

методическими документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(с изменени-

ями и дополнениями).  

2. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 

3. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и до-

полнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов 

(утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

5. Профессиональные стандарты по профессиям, утвержденные приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации (http://profstandart.rosmintrud.ru/). 

6. Федеральные государственные образовательные стандарты (https://fgos.ru/). 
7. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС) разде-

лы «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в 

учреждениях и организациях» и «Квалификационные характеристики должностей работников, занятых в 

научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и изыскательских ор-

ганизациях», утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 

(редакция от 15.05.2013) 

 

Образовательная программа содержит общую характеристику, учебный план и рабочие программы, методы 

контроля усвоения программы и порядок аттестации, календарный учебный график, учебно-методическое 

обеспечение.  

 

1.1. Цель реализации образовательной программы, вариативные формы, виды, способы и средства реа-

лизации программы. 

Целью образовательной программы является удовлетворение профессиональных потребностей обучающихся, 

приобретение ими профессии и(или) профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получе-

ние указанными лицами квалификации, а также удовлетворение их образовательных потребностей и интере-

сов, профессиональной ориентации обучающихся, создания и обеспечения необходимых условий для лич-

ностного развития и профессионального самоопределения, социализацию и адаптацию обучающихся к жизни 

в обществе. 

Вариативные формы, способы и средства реализации программы осуществляются с учетом возрастных, инди-

видуальных особенностей, уровня подготовки и образования обучающихся. 

Образовательная программа может реализовываться как программа дополнительного профессионального об-

разования по профессиональной переподготовке с целью получения новой компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

Образовательная программа может реализовываться как программа дополнительного профессионального об-

разования по повышению квалификации с целью совершенствования и (или) получения новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Образовательная программа может реализовываться частично в форме учебной практики или стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепле-

ния теоретических знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или по-

вышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного использования 

при исполнении своих должностных обязанностей. Содержание стажировки определяется содержанием до-

полнительной профессиональной программы. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и 

может предусматривать такие виды деятельности как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; 

-выполнение функциональных обязанностей; 

- участие в совещаниях, деловых встречах. 

Сроки и виды стажировки определяются Учебным центром самостоятельно исходя из целей обучения. 

При реализации образовательной программы могут использоваться различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии и электронное обучение, сетевая форма реализации 

образовательных программ. 

При реализации образовательной программы может применяться форма организации образовательной дея-

тельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и по-

http://profstandart.rosmintrud.ru/
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строения учебного плана, программа может осваиваться частично по разделам и темам. В пределах программы 

обучение может осуществляться по индивидуальному учебному плану. При прохождении обучения в соответ-

ствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенно-

стей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

1.2. Квалификационные требования. 

Требования  соответствующих профессиональных стандартов. 

В соответствии с профессиональным стандартом основная цель вида профессиональной деятельности - 

реализация обеспечивающих функций управления организацией; внедрение лучших технических разработок и 

новейших технологий в обеспечение управления организацией. 

Наименование про-

фессионального 

стандарта 

Вид деятельности Профессиональные компетенции Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции 

447 Специалист по 

организационному 

и документацион-

ному обеспечению 

управления органи-

зацией 

Организационное 

обеспечение дея-

тельности органи-

зации 

Прием и распределение телефонных звонков 

организации 

Организация работы с посетителями организа-

ции 

Выполнение координирующих и обеспечиваю-

щих функций 
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Документационное 

обеспечение дея-

тельности органи-

зации 

Организация работы с документами 

Организация текущего хранения документов 

Организация обработки дел для последующего 

хранения 

Организационное, 

документационное 

и информационное 

обеспечение дея-

тельности органи-

зации. 

Разработка локальных нормативных актов.  

Составление и оформление управленческой до-

кументации. 

Организация работы с документами в организа-

ции. 

Организация хранения документов в организа-

ции. 

Обеспечение руководителя информацией. 

Организационное, 

документационное 

и информационное 

обеспечение дея-

тельности руково-

дителя организа-

ции 

Оказание помощи руководителю в планирова-

нии рабочего времени 

Планирование рабочего дня секретаря 

Организация телефонных переговоров руково-

дителя 

Организация командировок руководителя 

Организация работы с посетителями в приемной 

руководителя 

Организация подготовки, проведения и обслу-

живания конферентных мероприятий 

Организация исполнения решений, осуществле-

ние контроля исполнения поручений руководи-

теля 

Организация и поддержание функционального 

рабочего пространства приемной и кабинета ру-

ководителя 

Разработка локальных нормативных актов, ре-

гламентирующих работу секретаря 

Составление и оформление управленческой до-

кументации 

Организация работы с документами в приемной 

руководителя 

Организация хранения документов в приемной 

руководителя 

Обеспечение руководителя информацией 

Организация информационного взаимодействия 

руководителя с подразделениями и должност-

ными лицами организации 
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Информационно - 

аналитическая и 

организационно - 

Формирование информационного взаимодей-

ствия руководителя с организациями 

Анализ информации и подготовка информаци-



административная 

поддержка дея-

тельности руково-

дителя организа-

ции 

онно-аналитических материалов 

Организация деловых контактов и протокольных 

мероприятий 

Организация исполнения решений руководителя 

Требования  соответствующих ФГОС среднего профессионального и  высшего образования (СПО и ВО) 

к результатам освоения образовательных программ. 

В соответствии с ФГОС область профессиональной деятельности выпускников: выполнение организационно-

технических функций по документационному обеспечению деятельности организаций, выполнение техниче-

ских функций по обеспечению и обслуживанию работы руководителя организации, связанных с подготовкой, 

хранением, обработкой с помощью средств организационной техники необходимой информации и доведением 

ее до потребителя. 

Наименование ФГОС Компетенции 

034700.03 Делопроизводитель 

(СПО) 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенци-

ями: 

1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, со-

ответствующими видам деятельности: 

1. Документационное обеспечение деятельности организации. 

1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, 

направлять ее в структурные подразделения организации. 

1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом 

резолюции руководителей организации. 

1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 

1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 

1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

1.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с применением 

современных видов организационной техники. 

1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с ис-

пользованием формуляров документов конкретных видов. 

2. Документирование и организационная обработка документов. 

2.1. Формировать дела. 

2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному 

аппарату (картотекам) организации. 

2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 

2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

2.5. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 

 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов в организации. 

 

034700.01 Секретарь (СПО) 

 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями: 

1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 



ответственность за результаты своей работы. 

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе". 

 8. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы об-

щения, нормы и правила поведения; использовать методы и средства 

делового общения. 

9. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

10. Соблюдать требования безопасности труда, пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены, охраны труда. 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, со-

ответствующими видам деятельности: 

1. Информационно-документационная деятельность. 

1.1. Составлять, редактировать и оформлять организационно-

распорядительную документацию, создаваемую в организации, соглас-

но требованиям Государственных стандартов (ГОСТ) по оформлению 

документов с использованием современных видов организационной 

техники. 

1.2. Организовывать документооборот в организации с использованием 

современных видов организационной техники. 

1.3. Составлять и оформлять номенклатуру дел организации, формиро-

вать дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивать 

их сохранность в текущем делопроизводстве с использованием совре-

менных видов организационной техники. 

1.4. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

1.5. Выполнять машинописные работы различной степени сложности. 

2. Организационная деятельность. 

2.1. Координировать работу офиса (приемной руководителя), организо-

вывать прием посетителей. 

2.2. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсимильные сообщения. 

2.3. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, за-

седаний, деловых встреч, приемов и презентаций. 

2.4. Осуществлять подготовку деловых поездок (командировок) руко-

водителя и других сотрудников организации. 

2.5. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

 

Требования  соответствующих ЕКС (раздел «Общеотраслевые квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях»). 

Делопроизводитель принимает и регистрирует корреспонденцию, направляет ее в структурные подразделения. 

В соответствии с резолюцией руководителей предприятия передает документы на исполнение, оформляет ре-

гистрационные карточки или создает банк данных. Ведет картотеку учета прохождения документальных ма-

териалов, осуществляет контроль за их исполнением, выдает необходимые справки по зарегистрированным 

документам. Отправляет исполненную документацию по адресатам. Ведет учет получаемой и отправляемой 

корреспонденции, систематизирует и хранит документы текущего архива. Ведет работу по созданию справоч-

ного аппарата по документам, обеспечивает удобный и быстрый их поиск. Подготавливает и сдает в архив 

предприятия документальные материалы, законченные делопроизводством, регистрационную картотеку или 

компьютерные банки данных, составляет описи дел, передаваемых на хранение в архив. Обеспечивает со-

хранность проходящей служебной документации. 

Секретарь руководителя осуществляет работу по организационно-техническому обеспечению административ-

но-распорядительной деятельности руководителя предприятия. Принимает поступающую на рассмотрение 

руководителя корреспонденцию, передает ее в соответствии с принятым решением в структурные подразделе-

ния или конкретным исполнителям для использования в процессе работы либо подготовки ответов. Ведет де-

лопроизводство, выполняет различные операции с применением компьютерной техники, предназначенной для 



сбора, обработки и представления информации при подготовке и принятии решений. Принимает документы и 

личные заявления на подпись руководителя предприятия. Подготавливает документы и материалы, необходи-

мые для работы руководителя. Следит за своевременным рассмотрением и представлением структурными 

подразделениями и конкретными исполнителями документов, поступивших на исполнение, проверяет пра-

вильность оформления подготовленных проектов документов, передаваемых руководителю на подпись, обес-

печивает качественное их редактирование. Организует проведение телефонных переговоров руководителя, 

записывает в его отсутствие полученную информацию и доводит до его сведения ее содержание, передает и 

принимает информацию по приемно-переговорным устройствам (телефаксу, телексу и т.п.), а также телефоно-

граммы, своевременно доводит до его сведения информацию, полученную по каналам связи. По поручению 

руководителя составляет письма, запросы, другие документы, готовит ответы авторам писем. Выполняет ра-

боту по подготовке заседаний и совещаний, проводимых руководителем (сбор необходимых материалов, опо-

вещение участников о времени и месте проведения, повестке дня, их регистрация), ведет и оформляет прото-

колы заседаний и совещаний. Осуществляет контроль за исполнением работниками предприятия изданных 

приказов и распоряжений, а также за соблюдением сроков выполнения указаний и поручений руководителя 

предприятия, взятых на контроль. Ведет контрольно-регистрационную картотеку. Обеспечивает рабочее место 

руководителя необходимыми средствами организационной техники, канцелярскими принадлежностями, со-

здает условия, способствующие его эффективной работе. Печатает по указанию руководителя служебные ма-

териалы, необходимые для его работы, или вводит текущую информацию в банк данных. Организует прием 

посетителей, содействует оперативности рассмотрения просьб и предложений работников. Формирует дела в 

соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивает их сохранность и в установленные сроки сдает в 

архив. Копирует документы на персональном ксероксе. 

 

1.3. Результаты обучения. 

После прохождения обучения обучающийся должен иметь необходимые теоретические знания и практические 

навыки по организационному и документационному обеспечению деятельности организации. Обучившийся, 

освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными компетенциями, соответству-

ющими основным видам профессиональной деятельности и характеристике работ. Полученные профессио-

нальные компетенции должны способствовать применению знаний, умений, личностных качеств и практиче-

ского опыта для успешной деятельности при решении профессиональных задач. 

При профессиональной переподготовке по программе дополнительного профессионального образования по-

лученные профессиональные компетенции должны соответствовать установленным квалификационным тре-

бованиям, профессиональным стандартам и требованиям соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освое-

ния образовательных программ. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- документы, созданные любым способом документирования; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- справочно-информационные средства по учету и поиску документов. 

Обучающийся по профессии Делопроизводитель готовится к следующим видам деятельности: 

- документационное обеспечение деятельности организации; 

- документирование и организационная обработка документов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- документированная информация; 

- процесс технического обслуживания работы руководителя; 

- организационная техника. 

Обучающийся по профессии Секретарь готовится к следующим видам деятельности: 

- информационно-документационная деятельность; 

- организационная деятельность. 

Выпускник, освоивший образовательную программу по профессиональной подготовке или переподготовке в 

полном объеме должен знать:  

- основы гражданского и трудового законодательства, основы архивного законодательства, законодательство 

Российской Федерации о персональных данных, основы миграционного законодательства, основы админи-

стративного законодательства, нормативные правовые акты Российской Федерации, необходимые в работе; 

- основы документооборота и документационного обеспечения, процесс документооборота, технологии, мето-

ды и методики проведения анализа и систематизации документов и информации; 

- основы менеджмента и сферы деятельности; 

- основы работы с вычислительной и организационной техникой; 

- структуру организации, в которой ведется деятельность; 

-  основы организации управленческого труда, правовые основы управления, основы административного, тру-

дового и хозяйственного права, нормативно-методические документы  информационно-документационного 

обеспечения управленческой деятельности, систему органов власти и управления в стране и регионе,  принци-

пы организации государственных, общественных, кооперативных и частных организаций; 



- законодательно-нормативные акты, которые определяют порядок работы организации, инструкции, локаль-

ные акты по ведению документооборота в организации; 

- виды, функции документов, правила их составления и оформления, основные положения Единой государ-

ственной системы делопроизводства, стандарты унифицированной системы организационно-

распорядительной документации; 

- порядок документирования информационно-справочных материалов; 

- правила и нормы охраны труда; 

- основы общей социальной психологии, основ эстетики и этики, правила делового этикета и делового обще-

ния; 

- порядок ведения документационной работы и приема корреспонденции, а также осуществления их система-

тизации и передачи после предварительного рассмотрения руководителями подразделений для использования, 

приема,  сортировки, отправки деловых бумаг и писем, ведения деловой переписки, учета в специальных жур-

налах;  

- порядок составления, редактирования и оформления организационно-распорядительной документации, со-

здаваемой в организации, согласно требованиям Государственных стандартов (ГОСТ) по оформлению доку-

ментов с использованием современной техники; 

- порядок осуществления контроля за сроками исполнения документов, контроля по исполнению решений ру-

ководства; 

- порядок подготовки проектов документов, оформления и рассылки всех видов документов, ведении доку-

ментооборота в организации и отчетной документации;  

- порядок составления, оформления и ведения номенклатуры дел организации, формирования дел в соответ-

ствии с утвержденной номенклатурой, обеспечения их сохранности в текущем делопроизводстве; 

- порядок подготовки дел к передаче на архивное хранение; 

- порядок осуществления работы по подготовке и проведению совещаний, заседаний, деловых встреч, приёмов 

и презентаций, подготовки и своевременной рассылке материалов, а также ведения и оформления протоколов; 

- порядок организации рабочего места секретаря и руководителя, работы офиса в организации, обеспечения 

рабочих мест канцелярскими принадлежностями и средствами оргтехники; 

должен уметь: 

- следовать инструкциям и работать по заданному алгоритму; 

- пользоваться компьютером и оргтехникой; 

- обеспечивать прием и передачу информации, факсимильных сообщений, телефонограмм с помощью средств 

связи; 

- осуществлять телефонное обслуживание,  организацию телефонных переговоров руководителя, запись в от-

сутствии руководителя принятых сообщений и доведение этих сообщений до его сведения; 

- принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию,  направлять корреспонденцию в структурные 

подразделения организации; 

- выполнять текстонаборные работы различной степени сложности, и печать необходимых материалов; 

- своевременно и правильно исполнять документы, готовить необходимые материалы, составлять и оформлять 

служебные документы, формировать дела, оформлять документы в соответствии с существующими нормати-

вами, воспроизводить имеющиеся документы - размножать, копировать; 

- вести работу с документами, которая предполагает: прием, отправку и первичную обработку документов; 

распределение, регистрацию и контроль документов; информационно-справочную работу по документам; те-

кущее хранение и уничтожение документов; 

- осуществлять контроль за прохождением документов, вести картотеку учета прохождения документальных 

материалов; 

- систематизировать и обеспечивать сохранность архивных документов; 

- организовывать рабочие места секретаря и руководителя, работу офиса в организации; 

- выполнять технические функции по обеспечению и обслуживанию работы руководителя организации, полу-

чать необходимые руководителю сведения от подразделений или исполнителей, анализировать справки и до-

клады структурных подразделений с заключениями и предложениями по ним, содействовать оперативности 

рассмотрения просьб и предложений сотрудников; 

- организовывать информационное обслуживание руководителя и обеспечивать эффективность работы руко-

водителя; 

- организовывать и обеспечивать работу совещаний, презентаций и специальных приемов; 

- вести контроль по поручениям руководства; 

- координировать работы приемной руководителя (офиса), организовывать прием посетителей. 

- подготавливать деловые поездки (командировки) руководителя и других сотрудников организации; 

- вести табель учета рабочего времени. 

 

1.4. Прием на обучение и выдача документов по окончанию обучения. 

На профессиональную переподготовку по программе дополнительного профессионального образования при-

нимаются лица имеющие среднее профессиональное и(или) высшее образование или лица получающие сред-

нее профессиональное и (или) высшее образование. По окончанию обучения лицам, прошедшим итоговую 



аттестацию, выдается Диплом о переподготовке установленного в Учебном центре образца с присвоением 

квалификации 5 уровня – «Делопроизводитель». По окончанию обучения лицам прошедшим итоговую атте-

стацию, имеющим среднее профессиональное образование и имеющим опыт практической работы не менее 

двух лет по организационному и документационному обеспечению деятельности руководителя организации, 

или имеющим высшее образование (бакалавриат), выдается Диплом о переподготовке установленного в Учеб-

ном центре образца с присвоением квалификации 6 уровня – «Секретарь руководителя». 

На повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования принимаются 

лица имеющие среднее профессиональное и(или) высшее или лица получающие среднее профессиональное 

и(или) высшее профильное образование или непрофильное образование и профессиональную переподготовку 

по профильной программе. По окончанию обучения лицам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается Удо-

стоверение о повышении квалификации. 

 

1.5. Трудоемкость (объем) и формы обучения. 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» содержание дополнительной профессиональной программы 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, если иное не установлено настоящим Федеральным законом и другими феде-

ральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется до-

полнительное профессиональное образование. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность. Формы обучения определяются организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. Формы обучения и сроки освоения образовательных программ определяются про-

граммой обучения и (или) договором об обучении. 

Срок освоения программы переподготовки составляет не менее 252 часов, при повышении квалификации про-

грамма может осваиваться частично по разделам и темам. Обучение может проходить по очной, очно-заочной 

или заочной формам обучения.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план  

«ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ» 

№ п/п Наименование разделов Количество 

учебных 

часов 

1. Аппаратное оснащение рабочего места 4 

2. Пользование персональным компьютером 72 

3. Пользование офисными программами 72 

4. Основы делопроизводства 56 

5. Основы юридических знаний     4 

6. Деловая культура и деловой этикет   8 

7. Основы психологии     8 

8. Технология профессиональной деятельности 24 

 Итоговая аттестация 4 

 ВСЕГО: 252 

 

3.2. Рабочая программа  

 

Раздел 1. Аппаратное оснащение рабочего места 

 №№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

час 

1.1 Состав оборудования рабочего места секретаря. 1 

1.2 Использование компьютера в работе секретаря. 1 

1.3 Устройства ввода-вывода информации 1 

1.4 Работа с оргтехникой 1 

 ИТОГО: 4 

Тема 1.1. Состав оборудования рабочего места секретаря. 

Состав оборудования рабочего места секретаря. Технические характеристики оборудования. Персональный 

компьютер, его основные узлы, их функции,  размещение, соединение, подключение. 

Тема 1.2 Использование компьютера в работе секретаря. 

Использование компьютера в работе секретаря. Методы работы на клавиатуре десятипальцевым способом. 

Функции и группы клавиш,  варианты клавиатурных комбинаций. Знакомство с клавиатурными тренажерами. 

Тема 1.3. Устройства ввода-вывода информации 



Устройства ввода-вывода информации, периферийные и дополнительные устройства,  их разновидности,  

назначение,  принципы  работы, способы подключения. Виды носителей информации. 

Тема 1.4. Работа с оргтехникой 

Факс, телефон, принтер, копировальный аппарат. Многофункциональное устройство. Подключение и работа с 

ними. 

Раздел 2.Пользование персональным компьютером. 

№ п/п Наименование тем Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

2.1. Основы работы на компьютере  

2.1.1. Основные сведения по информатике и вычислительной технике 1 

2.1.2. Основные сведения об электронно-вычислительных машинах (ЭВМ). Назначение, общее 

устройство и разновидности компьютерного оборудования. 

1 

2.1.3. Программное обеспечение ЭВМ 2 

2.1.3.1. Операционные системы (ОС) 4 

2.1.3.2. Программы-оболочки в операционных системах 4 

2.1.3.3. Прикладные программы 4 

2.1.4. Архивация данных 1 

2.1.5. Сведения о компьютерных вирусах 2 

2.1.6. Мультимедиа 1 

2.2. Пользование Интернетом  

2.2.1. Знакомство с Интернет 2 

2.2.2. Электронная почта 2 

2.2.3. Социальные сети 2 

2.2.4. Интернет-мессенджеры 2 

2.3. Мобильные компьютерные устройства. Пользование планшетом и смартфоном 4 

2.4. Защита информации 2 

2.5. Эксплуатация ЭВМ 2 

2.6. Технология модернизации электронно-вычислительных машин 2 

2.7. Сведения о сетях и сетевых технологиях 4 

2.8. Гигиена и охрана труда 2 

2.9. Учебная практика, стажировка 24 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 72 

Тема 2.1. Основы работы на компьютере 

2.1.1.Основные сведения по информатике и вычислительной технике. 

Информация: понятия, виды, способы представления информации, меры, порционность, системы счисления, 

логические схемы. Информатизация: определение, перспективы. Понятие об информационном процессе и ин-

формационной системе. Информационные технологии: определение, инструментарий. Вычислительная техни-

ка: история появления и развития, основные этапы и направления, область применения. 

2.1.2. Основные сведения об электронно-вычислительных машинах. Назначение, общее устройство и 

разновидности компьютерного оборудования. 

Электронно-вычислительные машины (ЭВМ): назначение, разновидности и функциональные возможности 

компьютеров, общественные аспекты применения, классификация, терминология, типы и поколения ЭВМ, 

перспективы. Значение и место ЭВМ в автоматизированных системах управления (АСУ), системах автомати-

зации научных экспериментов. 

Архитектура ЭВМ: определение, основные сведения. Типы архитектур. Принципы функционирования компь-

ютеров. Представление информации в компьютере. Загрузка и хранение информации. Принципы хранения 

информации, организация хранения информации, хранение данных и программ в ЭВМ. Способы представле-

ния и обработки информации. 

Основные компоненты и общее устройство компьютера. Структура ЭВМ: понятие, схемы, взаимодействие 

основных устройств. Системная плата: функции, технические характеристики, исполнение, типовые элементы 

и узлы, взаимосвязь. Память ЭВМ: типы, структура и организация. Внутренняя память: функции, структурная 

схема, особенности построения. Устройства внутренней памяти: виды, свойства, основные параметры и харак-

теристики, взаимосвязь. Внешняя память: типы, параметры, материалы накопителей, правила использования. 

Микропроцессоры и сопроцессоры: основные характеристики, назначение. Микропроцессор и память: спосо-

бы обмена информацией. Контроллеры, шины и порты: назначение, основные сведения. 

Устройства  ввода (клавиатура, мышь, трекбол, джойстик): разновидности, типы, функции, устройство, прин-

ципы работы, способы управления, правила эксплуатации. Клавиатура: основные методы и приемы работы. 

Клавиши на клавиатуре: функции, группы, варианты клавиатурных комбинаций. Программы-тренажеры для 

отработки приемов работы на клавиатуре со скоростью 160-180 ударов в минуту: виды, применение. Устрой-



ства вывода (мониторы, принтеры, диски): виды, классы, назначение, устройство, принцип действия, правила 

использования в работе, эксплуатация. Устройства внешней памяти (приводы накопителей на магнитных, оп-

тических и магнитооптических дисках): типы, параметры, принципы действия. Дисководы и диски: взаимо-

действие. Дополнительное и периферийное оборудование (внешние накопители, сканер, факс-модем, …): 

назначение, основные функциональные узлы, применение.  

Соединение периферии: правила, надежность, способы подключения. Правила включения, перезагрузки и вы-

ключения компьютера. 

2.1.3. Программное обеспечение ЭВМ. 
Программное обеспечение: история развития, термины, определения, состав, структура. Компьютерные про-

граммы и их взаимодействие. Смена версий программного обеспечения: назначение, периодичность. Систем-

ные, служебные и прикладные программы: основные понятия. Интерфейс: определение, типы, характеристи-

ки. 

2.1.3.1. Операционные системы (ОС). 

Определение, типы, виды  операционных систем их структура и функции. Назначение операционной системы. 

Операционная рабочая среда, взаимодействие пользователя с ОС. Файловые системы ОС: термины, определе-

ния. Структура файловой системы. Утилиты ОС: виды, назначение, свойства. MS-DOS: основные сведения, 

функциональные возможности, состав, структура. Правила работы в MS-DOS. Файлы: типы, функции. Основ-

ные команды: категории, классификация, способы ввода. Операции с файлами, каталогами, дисками: виды, 

способы выполнения. Знакомство с операционной системой Windows, общие сведения, возможности, основ-

ные сходства и отличия, требования к аппаратным ресурсам. Пользовательский интерфейс, рабочий стол и его 

структура. Панель задач, панель управления, панель инструментов, назначение, правила работы с ними. Ос-

новные команды меню и диалоговых окон. Стандартные и служебные программы Windows: разновидности, 

функциональные возможности. Приемы работы в Windows: последовательность основных операций, средства, 

способы. Правила запуска и завершения работы программ. Способы создания папок и ярлыков. Изменение 

оформления и настройки основных элементов. Справочная информация,  способы получения. Работа в 

Windows. Выполнение настройки операционной системы: основные алгоритмы, способы проведения, резуль-

таты. Работа с меню и окнами. Установка программного обеспечения: правила, последовательность действий, 

рекомендации.  

2.1.3.2. Программы-оболочки в операционных системах. 

Виды, версии, характеристики, назначение, преимущества и недостатки, возможности, правила и приемы ра-

боты, перспективы. Файловые менеджеры и операции с файлами. Открытие, копирование, перемещение, уда-

ление, переименование папок и файлов. Операции с дисками,  папками и файлами с помощью менеджера фай-

лов «Проводник». Интерфейс: структура. Основные команды меню и диалоговых окон: разновидности, назна-

чение. Операции с файлами и каталогами: виды, последовательность действий, результат. Сохранение, печать 

и закрытие документов, требования к выполнению.  

2.1.3.3. Прикладные программы. 

Разновидности и функции. Обзор основных прикладных программ. Обмен информацией между прикладными 

программами. Работа с документами (размещение, редактирование, форматирование, иллюстрирование, 

оформление): основные требования, приемы, средства. 

Текстовые редакторы: разновидности, применение, свойства. Обработка текста с помощью текстовых редак-

торов. Текстовый редактор Word: характеристики, назначение, применение, основные элементы экранного 

интерфейса. Меню программы и панели инструментов в Word, содержание опций. Элементы интерфейса. Со-

здание документа. Элементы окна документа. Настройка параметров страницы. Правила ввода текста. Непеча-

таемые знаки. Оформление текста: форматирование текста (выбор шрифта, начертания, применение эффектов, 

настройка интервала), оформление абзацев (выравнивание, отступы, интервалы), добавление границ, создание 

маркированных и нумерованных списков. Копирование форматов по образцу. Операции с текстовыми фраг-

ментами: выделение, удаление, копирование, вставка, специальная вставка, изменение оформления. Отмена, 

возврат и повтор команд. Использование буфера обмена. Сохранение изменений.  Использование шаблонов. 

Создание таблицы. Выбор таблиц из коллекции шаблонов отформатированных таблиц. Добавление и удаление 

строк и столбцов. Изменение ширины столбцов и высоты строк. Объединение ячеек. Оформление таблицы: 

форматирование текстовых фрагментов, абзацев, добавление границ и заливки. Поворот текста в ячейках. 

Преобразование текста в таблицу и наоборот. Использование панели инструментов. Рисование: вставка надпи-

сей и автофигур, объектов WordArt. Внедрение объектов. Режимы просмотра документа. Перемещение и по-

иск по документу. Проверка орфографии и исправление опечаток. Сохранение документа, сохранение доку-

ментов под другим именем, в другой папке или другом формате. Предварительный просмотр и печать доку-

ментов. Поиск и открытие документа.  Требования к сохранению, печати и закрытию документов. 

Электронные таблицы: назначение, возможности, принципы устройства, область применения. Обработка дан-

ных: виды операций, правила выполнения, основные способы, требования к проведению. Программный про-

дукт Excel: организация работы программы. Основные элементы экранного интерфейса: виды, назначение. 

Меню программы и панели инструментов: содержание опций. Работы с ячейками, списками, базами данных, 

таблицами: виды, примеры, основные приемы. Диаграммы: общие сведения, основные компоненты, принципы 

организации данных, порядок создания диаграмм. Обмен данными между приложениями Excel и Word: ос-

новные способы. Базы данных: виды, назначение, организация, область применения. 



Система управления базами данных Access: характеристики работы. Принципы проектирования, создания и 

модификации баз данных. Работа с базами данных. 

2.1.4. Архивация данных. 

Архивы и архивирование: назначение, термины, определения. Архивация файлов, программы-архиваторы: 

разновидности, свойства, основные режимы работы, диалоговые окна, команды. Архивации и разархивации 

файлов: основные правила, этапы, последовательность. 

Работа с программой WinRAR. Упаковывание и распаковывание файлов, создание самораспаковывающихся, 

непрерывных и многотомных архивов. Добавление в архивы дополнительной информации для восстановления 

архива в случае его повреждения, в том числе создание специальных томов восстановления.  

2.1.5. Сведения о компьютерных вирусах. 

Компьютерные вирусы: понятие, многообразие, среда обитания, категории. Вирусные программы: пути и ме-

ханизмы распространения, действия, формы проявлений. Профилактические меры. Антивирусная защита и 

антивирусные программы: разновидности, принципы действия, способы настройки, порядок работы в них. 

2.1.6. Мультимедиа. 

Мультимедиа (англ. multimedia) - контент, или содержание, которое одновременно передаётся в разных фор-

мах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд. 

Аппаратные средства мультимедиа (звуковые карты, видеокарты, микрофоны, акустические системы): виды, 

способы подключения, функции. Адаптеры и конверторы, аппаратные методы компрессии, графические уско-

рители, графические процессоры: назначение, использование, функциональные возможности. Мультимедиа-

программы: виды, свойства, настройка, применение. Звуковые и видеофайлы: форматы, правила работы с ни-

ми. 

Тема 2.2. Пользование Интернетом. 

 2.2.1.Знакомство с Интернет. 

Компьютерные сети: понятие, разновидности, назначение, масштабы, перспективы, использование. Основные 

возможности компьютерных сетей. Общий принцип построения глобальных компьютерных сетей. Понятие о 

сети Интерне́т (англ. Internet, часто упоминается как Всемирная сеть,  Глобальная сеть или просто Сеть),  как о 

«сети сетей», всемирной системе объединённых различных компьютерных сетей для хранения, обработки и 

передачи  информации, как сложной и высокотехнологичной системе, позволяющей пользователю общаться с 

людьми, находящимися в любой точке земного шара, быстро и комфортно отыскивать любую необходимую 

информацию, публиковать для всеобщего сведения данные, которые он хотел бы сообщить всему миру. Рунет, 

как русскоязычная часть всемирной сети интернет, принадлежащая к национальным доменам .su, .ru и .рф. 

Условия и способы подключение к интернету. Обзор интернет-провайдеров. Компоненты сетевого оборудова-

ния,  разновидности и назначение, аппаратная конфигурация, основные требования к аппаратному обеспече-

нию. Основные сведения о сети интернет: масштаб, возможности, структура,  термины и определения, прин-

ципы адресации. Общее понятие о World Wide Web (WWW) - гипертекстовой (гипермедиа) системе (службе 

интернета), предназначенной для интеграции различных сетевых ресурсов в единое информационное про-

странство. Информационные ресурсы интернета. Услуги интернета: форумы, блоги, вики-проекты (в частно-

сти, Википедия), интернет-магазины, интернет-аукционы, социальные сети, электронная почта и списки рас-

сылки, группы новостей, файлообменные сети, электронные платёжные системы, интернет-радио, интернет-

телевидение IPTV, IP-телефония, мессенджеры, FTP-серверы, IRC (реализовано также как веб-чаты), поиско-

вые системы, интернет-реклама, удалённые терминалы, удалённое управление, многопользовательские игры, 

интернет-трейдинг, и др. Общие сведения о Web-сайтах и Web-страницах. Доступ к сайтам. Поиск информа-

ции в интернете. Программное обеспечение для работы в интернет. Web-браузеры: назначение, виды, функ-

ции. Разновидности браузеров (Google Chrome, Yandex, Internet Explorer, Mozilla Firefox). Знакомство с интер-

нет браузерами, меню браузера, настройка браузера. Использование гиперссылок и панели навигации браузе-

ра. Добавление закладок для упрощенного поиска. Сохранение и использование информации. Поисковые 

средства сети интернет, поиск информации с использованием  популярных поисковых систем (yandex, google, 

yahoo и др.). Работа в интернете: основные этапы, последовательность, правила, приемы, особенности. Осо-

бенности этики и опасности сети интернет. Полезные сайты. Сайты предоставления услуг. Сайт госуслуг. Ин-

тернет-магазины. Регистрация на сайтах, личный кабинет. Запись на госуслуги, на прием к врачу, оплата ком-

мунальных услуг, покупка билетов через интернет. Электронные платежные системы, интернет банкинг. Спо-

собы доставки товаров, приобретенных через интернет. 

2.2.2. Электронная почта. 

Электронная почта: понятия, основные функции. Принцип работы электронной почты, разновидности элек-

тронной почты. Почтовые сообщения. Программы электронной почты: виды, назначение. Принципы работы: 

основные элементы окна, особенности настройки интерфейса и основных параметров, правила работы. Спосо-

бы применения адресной книги. Выполнение основных операций с содержанием писем. Создание и отправка 

простых писем и писем с вложениями. Обработка электронной почты. 

2.2.3. Социальные сети. 

Понятие о социальных сетях. Знакомство с социальными сетями «В контакте», «Одноклассники» и тематиче-

скими форумами. Регистрация в социальных сетях и на форумах. Поиск людей, общение, отправка сообще-

ний, файлов. Подписка в группах, поиск необходимой информации. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPTV
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/FTP-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/IRC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3


2.2.4. Интернет-мессенджеры. 

Интернет-мессенджеры. Интерактивное общение в интернете. Знакомство с программой «Skype». Поиск зна-

комых, друзей. Бесплатные голосовые и видео звонки с пользователями «Skype». Отправка файлов и фотогра-

фий любого размера. 

Тема 2.3. Мобильные компьютерные устройства. Пользование планшетом и смартфоном. 

Назначение, специфика и разновидности мобильных компьютерных устройств. Общее устройство планшета и 

смартфона. Сенсорный экран, сотовая связь, Bluetooth, Wi-Fi, GPS-навигация, камера, 

ра,  распознавание речи, диктофон, музыкальный плеер, NFC, инфракрасное дистанционное управление. 

Включение, выключение и зарядка. Мобильные операционные системы. Специфика Windows 10 Mobile. Зна-

комство с операционной системой Android. Настройка мобильного устройства, создание операционной среды 

и рабочих столов, настройка экрана, обои, виджеты, темы. Обзор провайдеров и тарифов, подключение к про-

вайдеру. Использование устройства в качестве мобильного телефона. Создание контактов. Вызов экстренных 

служб. Прием, создание и отправка SMS и MMS сообщений. Выход в интернет. Мобильные приложения, за-

грузка и подключение программ, онлайновый магазин приложений  Google Play Market. Полезные приложе-

ния. Настройка и использование браузера и почтовой программы. Использование приложений WhatsApp и 

Viber, отправка фотографий и видеороликов. 

Тема 2.4. Защита информации. 

Защита информации: понятие, назначение. Защита информации в ЭВМ, вычислительных сетях, автоматизиро-

ванных системах управления: принципы, способы, средства. 

Тема 2.5. Эксплуатация ЭВМ. 

Понятие об устойчивости работы вычислительных систем. Факторы, влияющие на сбои: классификация, ха-

рактер, формы предупреждений, содержание компьютерных сообщений. Наиболее распространенные сбои и 

отказы в работе: причины, возможная профилактика. Поиск и устранение простых неполадок в работе аппара-

туры и оборудования: основные правила, приемы выхода из проблемных ситуаций. Способы разрешения кон-

фликтов устройств. Диагностические программы: виды, свойства, правила запуска, оценка результатов диа-

гностики. Выполнение диагностических мероприятий. Виды и сроки мероприятий по техническому обслужи-

ванию оборудования и аппаратуры. 

Тема 2.6. Технология модернизации электронно-вычислительных машин. 

Обновление программных продуктов: способы, основные этапы, последовательность, условия. 

Модернизация ЭВМ (upgrade): назначение, понятие, определение. 

Тема 2.7. Локальные компьютерные сети. 

Локальные компьютерные сети: понятия, характеристики, возможности, модели, схемы. Принципы построе-

ния локальных сетей. Основные элементы локальной сети: виды, способы соединения друг с другом (тополо-

гия). Сети с централизованным управлением: модели. Основные методы доступа. Системы передачи данных: 

основные сведения. Аппаратные средства локальных сетей: состав, конфигурация, функции. Сетевое про-

граммное обеспечение: термины, определения, состав, структура. Сетевые операционные системы: разновид-

ности, функции. Сетевые приложения: виды, применение. Ответственность пользователей за функционирова-

ние сети. Работа в локальных компьютерных сетях: правила, основные этапы, последовательность. 

Тема 2.8. Гигиена и охрана труда. 

Физиолого-гигиенические основы трудового процесса на рабочих местах. Режим рабочего дня. Гигиенические 

требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. 

Основные положения законодательства по охране труда. Охрана труда женщин и подростков. 

Нормы и правила электробезопасности. Меры и средства защиты от поражения электрическим током. 

Пожарная безопасность: причины возникновения пожаров, меры пожарной профилактики. Меры и средства 

пожаротушения. 

Первая помощь при несчастных случаях (ушибах, порезах, ожогах, отравлениях, поражениях электрическим 

током). 

Тема 2.9. Учебная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 
Раздел 3. Офисные компьютерные программы 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

учеб-

ных 

часов 

3.1. Знакомство с пакетом офисных компьютерных программ Microsoft Office 2 

3.2. Работа с текстовым редактором. Microsoft Word.  

3.2.1. Основные действия 2 

3.2.2. Изменение основных параметров 2 

3.2.3. Основные операции 2 

3.2.4. Форматирование текста 2 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows_10_Mobile
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3.2.5. Форматирование параграфа 2 

3.2.6. Форматирование документа 2 

3.2.7. Таблицы 2 

3.2.8. Картинки, изображения, графики 2 

3.2.9. Составление стандартных писем 2 

3.2.10. Вывод на печать 2 

3.3. Работа с электронными таблицами. Microsoft Excel.  

3.3.1. Основные действия 2 

3.3.2. Установка основных параметров отображения таблицы 2 

3.3.3. Ячейки, строки и столбцы 2 

3.3.4. Работа с данными 2 

3.3.5. Листы 2 

3.3.6. Формулы и функции 2 

3.3.7. Форматирование 2 

3.3.8. Содержание ячейки 2 

3.4. Создание презентаций. Microsoft PowerPoint.  

3.4.1. Понятие о презентации. 2 

3.4.2. Слайды 2 

3.5. Единый доступ к электронной почте, календарю и контактам. Microsoft Outlook. 2 

3.6. Учебная практика, стажировка 24 

 Промежуточная аттестация 4 

 ИТОГО: 72 

Тема 3.1. Знакомство с пакетом офисных компьютерных программ Microsoft Office. 

Состав и назначение пакета офисных компьютерных программ Microsoft Office. Установка пакета офисных 

компьютерных программ Microsoft Office. 

Тема 3.2. Работа с текстовым редактором Microsoft Word. 

Редактирование текста. Текстовые редакторы,  разновидности, применение, свойства. Обработка текста с по-

мощью текстовых редакторов. Текстовый редактор Microsoft Word: характеристики, назначение, применение, 

основные элементы экранного интерфейса.  Меню программы и панели инструментов, содержание опций. 

Элементы интерфейса. Создание документа. Элементы окна документа. Настройка параметров страницы. 

Правила ввода текста.  

3.2.1. Основные действия. 

Запуск текстового редактора. Открытие одного и нескольких документов. Создание нового документа (шаб-

лон по умолчанию, любой другой доступный шаблон). Сохранение документа в заданном месте на диске. Со-

хранение документа под другим именем. Сохранение документа в другом формате – текстовый документ, 

текст в формате RTF,  веб-страница, шаблон, заданное расширение, номер версии. Работа с несколькими от-

крытыми документами. Использование справочной системы. Закрытие документа. 

3.2.2. Изменение основных параметров. 

Изменение параметров просмотра страницы. Изменение масштаба выводимого на экран документа. Измене-

ние параметров панели инструментов. Отображение / скрытие непечатаемых знаков. Изменение таких пара-

метров, как имя пользователя, открытие каталога/папки по умолчанию, сохранение документа. 

3.2.3. Основные операции. 

Ввод данных. Ввод текста. Ввод специальных символов и знаков. Выделение фрагмента.  Выделение символа, 

слова, предложения, абзаца или всего текста документа. Изменение данных. Изменение текста путем ввода 

новых символов, слов, перепечатывание существующего текста. Использование команд «Отменить ввод» и 

«Вернуть ввод». Функции копировать, вставить, переместить, удалить. Копирование фрагментов текста в пре-

делах одного / нескольких документов. Перемещение фрагментов текста в пределах одного / нескольких до-

кументов. Удаление фрагментов текста. Поиск и замена. Поиск слова или фразы текста с применением коман-

ды  «Найти». Поиск и замена слова или фразы с применением команды «Заменить». 

3.2.4. Форматирование текста. 

Форматирование текста. Изменение параметров шрифта: размер и тип. Изменение параметров шрифта: полу-

жирный текст, курсив, подчёркнутый шрифт. Верхний и нижний индекс. Смена регистра.. Выделение текста 

разными цветами. Копирование формата фрагмента текста и применение его к другому фрагменту. Примене-

ние существующего стиля к слову, строке, параграфу. Использование автоматического переноса слова. 

3.2.5. Форматирование параграфа. 

Добавление, удаление символов конца абзаца. Добавление, удаление символов обрыва строки. Выравнивание 

текста по левому, правому краям абзаца, центрирование текста. Отступ -  правый, левый, только первой стро-

ки абзаца, обратный отступ. Одинарный, двойной межстрочный интервал. Интервал между параграфами. 

Установка, перемещение, использование символов табуляции. Применение/ удаление маркеров абзаца, номе-



ров к списку. Изменение стиля маркера абзаца с использованием стандартных опций. Добавление границ тек-

ста, а также затемнение параграфа 

3.2.6. Форматирование документа. 

Настройка параметров страницы – альбомная, книжная. Изменение размера страницы. Изменение параметров 

полей документа. Добавление, удаление разрыва страницы. Применение верхнего и нижнего колонтитулов. 

Внесение изменений в верхний и нижний колонтитулы – дата, номер страницы, местоположение файла.. Ав-

томатическая нумерация страниц документа. 

3.2.7. Таблицы.  

Подготовка документа к добавлению в него таблицы. Создание, изменение таблиц. Выделение колонок, строк, 

ячеек, всей таблицы. Вставка, удаление колонок и строк. Изменение ширины колонки и  высоты строки. Ре-

дактирование ячейки таблицы: размер и тип шрифта, размер ячейки, цвет. Затемнение ячеек. 

3.2.8. Картинки, изображения, графики. 

Вставка картинки, изображения, графика в документ. Выделение картинки, изображения, диаграммы доку-

мента. Копирование картинки, изображения, диаграммы в пределах документа, открытых документов. Пере-

мещение картинки, изображения, диаграммы в пределах документа, в другой документ. Изменение размеров 

графических объектов и диаграмм. Удаление графических объектов и диаграмм. 

3.2.9. Составление стандартных писем. 

Основы и практическое применение рассылок стандартизованных документов. Понятие составления стан-

дартных писем, а также понятие слияния источника данных с главным документом. Создание главного доку-

мента рассылки, добавление полей данных. Создание набора данных (расчёта рассылки) для стандартизован-

ных документов. Объединение содержания основного документа с переменной информацией. 

3.2.10. Вывод на печать. 

Подготовка документа к печати. Проверка документа перед печатью  - ориентация, поля, шрифт, правописа-

ние. Проверка правописания, корректировка ошибок, удаление повторяющихся слов. Добавление слов во 

встроенный словарь. Предварительный просмотр документа. Печать. Настройка параметров принтера – печать 

всего документа, определенных страниц, количество экземпляров. Печать документа с  

помощью принтера по умолчанию. 

Тема 3.3. Работа с электронными таблицами Microsoft Excel. 

Электронные таблицы: назначение, возможности, принципы устройства, область применения. Обработка дан-

ных: виды операций, правила выполнения, основные способы, требования к проведению. Программный про-

дукт Microsoft Excel: организация работы программы. Основные элементы экранного интерфейса: виды, 

назначение. Меню программы и панели инструментов: содержание опций. 

3.3.1. Основные действия. 

Запуск (и закрытие) программы обработки электронной таблицы. Открытие одной, нескольких электронных 

таблиц. Создание новой электронной таблицы (шаблон по умолчанию).  Сохранение текущей электронной 

таблицы на жёстком диске. Сохранение электронной таблицы под другим именем. Сохранение электронной 

таблицы в другом расширении – текстовый файл, веб-страница, шаблон, особые расширения, номер версии. 

Работа с несколькими листами, книгами. Использование справочной системы (Help). Завершение (закрытие 

файла) работы с конкретной электронной таблицей. 

3.3.2. Установка основных параметров отображения таблицы. 

Изменение масштаба просмотра электронной таблицы (Zoom). Настройка панели инструментов. Фиксирова-

ние, отмена фиксирования заголовка строки / столбца. Настройка основных параметров, таких как имя пользо-

вателя, стандартная директория / папка для открытия, сохранения файлов. 

3.3.3 Ячейки, строки и столбцы. 

Ввод данных. Ввод чисел, даты, текста в ячейку электронной таблицы. Выделение ячеек. Выделение отдель-

ной ячейки или их совокупности (не обязательно находящихся в соседних клетках), всего документа. Выделе-

ние строки или столбца с данными; столбцы/строки могут быть расположены как непосредственно друг за 

другом, так и в отдельных областях таблицы. 

Вставка строк и столбцов. Удаление строк и столбцов. Изменение ширины столбца и высоты  строки.  

3.3.4. Работа с данными. 

Внесение изменений в содержимое ячейки, замена содержимого ячейки. Использование команд «отменить 

ввод», «вернуть ввод».  

Копирование содержимого ячейки / ячеек в пределах одного или нескольких рабочих листов, открытых рабо-

чих книг. Использование функции автозаполнения. Перемещение содержимого ячейки / ячеек в пределах од-

ного или нескольких рабочих листов, открытых рабочих книг. Удаление содержимого ячейки.  

Применение команды «Найти» для поиска данных. Применение команды «Заменить» для замены данных.   

Сортировка числовых и текстовых данных в порядке возрастания или убывания 

3.3.5. Листы 

Обработка листов. Вставка нового листа. Переименование листа. Удаление листов. Копирование листа в пре-

делах одной / нескольких книг. Перемещение листа в пределах одной / нескольких книг.   

 

 

 



3.3.6. Формулы и функции. 

Арифметические формулы. Основные функции с использованием ссылок на ячейки и арифметические опера-

ции (сложение, вычитание, деление, умножение). Типовые ошибки при составлении формул и выдаваемая при 

этом справочная информация.  

Использование относительных, смешанных и абсолютных ссылок на ячейки в формулах.  

Использование функции сумма, среднее значение, минимальное/максимальное значение. Использование логи-

ческих функции (выбор между двумя определенными значениями).  

3.3.7. Форматирование. 

Числовые и текстовые данные. Форматирование ячеек (десятичные числа) для задания количества позиций 

после запятой. Форматирование ячеек при выдаче на экран календарной информации (дни месяца, название 

месяца). Форматирование ячеек при выдаче на экран денежных единиц. Форматирование ячеек при выдаче на 

экран данных в процентах.  

3.3.8. Содержание ячейки. 

Изменение типа шрифта (Font) и его размера. Изменение параметров шрифта - полужирный, подчеркнутый, 

курсив. Изменение цвета шрифта, цвета ячейки. Копирование форматирования ячейки, строки и применение 

скопированного стиля к другой ячейке, строке. Обрамление данных ячейки.   

Тема 3.4. Создание презентаций. Microsoft PowerPoint. 

3.4.1. Понятие о презентации. 

Назначение презентаций. Структура и способы создания презентации. Принципы проектирования, построения 

и модификации презентаций. Программы  для создания презентаций. Знакомство с программой Microsoft 

PowerPoint. Функциональные возможности программы. Запуск программы. Открытие одной, нескольких пре-

зентаций. Создание новой презентации (макет по умолчанию). Работа с несколькими открытыми презентаци-

ями. Создание презентаций с помощью шаблонов, мастера автосодержания. Что можно делать с текстом. Что 

можно делать с графическим изображением. Анимация объектов, управление анимацией, эффекты анимации. 

Установка длительности показа слайдов. Рисование в PowerPoint. Автофигуры. Вставка изображения. Мас-

штабирование. Вставка звука. Запись речевого сопровождения при показе. Сохранение презентации в задан-

ном  месте на диске. Сохранение презентации под другим именем. Сохранение презентации в другом формате: 

метафайл, шаблон, рисунок, заданное расширение, номер версии. Использование справочной системы. Завер-

шение работы с презентацией. Подготовка и представление презентаций на выбранную тему. 

3.4.2.Слайды. 

Дизайн слайда. Выбор типа шаблона: титульный лист (слайд), оргдиаграмма, нумерованный список, список-

бюллетень, совмещённый с диаграммой текст и т.п. Изменение макетов содержимого слайда. Изменение цвета 

фона определенного слайда, всех слайдов. Конструктор  слайда. Добавление / удаление картинки , изображе-

ния, графического объекта из области задач Конструктор слайда. Ввод текста в нижний колонтитул заданного 

слайда, всех слайдов. Применение автоматической нумерации слайдов, проставления даты (обновляемой и 

необновляемой). Использование шаблонов оформления. Применение доступного шаблона оформления к пре-

зентации. Замена шаблона оформления на другой. 

Тема 3.5. Единый доступ к электронной почте, календарю и контактам. Microsoft Outlook. 

Программы электронной почты: виды, назначение. Работа с программой Microsoft Outlook, основные элемен-

ты окна, особенности настройки интерфейса и основных параметров, правила работы.  

Тема 3.6. Учебная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 
Раздел 4. Основы делопроизводства 

 №№ 

п/п 

Наименование тем 
Всего час 

4.1 Характеристика документов, использующихся в управленческой деятельности. 2 

4.2 Унификация и стандартизация управленческих документов. 2 

4.3 Организационно-распорядительные документы 4 

4.4 Информационно-справочные документы 4 

4.5 Документы по обращениям граждан 4 

4.6 Документы по персоналу предприятия 4 

4.7 Формирование и оформление дел. Номенклатура дел. 2 

4.8 Организация текущего хранения документов. Подготовка дел к архивному хранению 2 

4.9. Учебная практика, стажировка 32 

 ИТОГО: 56 

Тема 4.1. Характеристика документов, использующихся в управленческой деятельности. 

Характеристика документов, использующихся в управленческой деятельности. Виды документов, их класси-

фикация. Основные требования к оформлению документов. Реквизиты документов.  Требования к бланкам 

документов. 

 

 



Тема 4.2. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

Понятие об унификации и стандартизации документов. Работа с ГОСТ. Правила оформления документов. Со-

став и порядок разработки документов. 

Тема 4.3. Организационно-распорядительные документы 

Правила документирования организационно-распорядительной документации. Порядок оформления распоря-

дительных документов. 

Тема 4.4. Информационно-справочные документы 

Правила работы с информационно-справочными документами. Работа с письмами. Виды писем. Хранение пи-

сем. Сроки ответов на письма. Составление деловых писем. Работа с актами и справками. Работа с докладны-

ми и объяснительными записками. 

Тема 4.5. Документы по обращениям граждан 

Виды обращений граждан. Ведение документооборота по обращениям граждан. Оформление устных и пись-

менных обращений граждан. Сроки ответов на обращения граждан. Работа с повторными обращениями граж-

дан. 

Тема 4.6. Документы по персоналу предприятия 

Правила оформления документов по трудовым отношениям. Виды документов по трудовым отношениям. 

Сроки хранения. 

Тема 4.7. Формирование и оформление дел. Номенклатура дел. 

Оформление обложек дел. Правило расположения документов в деле. Оформление дел долгосрочного, вре-

менного и постоянного хранения. Составление номенклатуры дел. 

Тема 4.8. Организация текущего хранения документов. Подготовка дел к архивному хранению 

Подготовка дел к передаче в архив. Экспертиза ценности дел. Перечень сроков хранения дел. 

Тема 4.9. Учебная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 

Раздел 5. Основы юридических знаний. 

 №№ 

п/п 

Наименование тем 
Всего час 

5.1 Основы права. Нормативно-методическая база  4 

 ИТОГО: 4 

Тема 5.1. Основы права. Нормативно-методическая база.  
Основы права, понятие, система, источники. Основные отрасли права. Юридическая ответственность и ее ви-

ды. Нормативно–методическая база. 

 

Раздел 6. Деловая культура и деловой этикет. 

 №№ 

п/п 

Наименование тем 
Всего час 

6.1 Деловая этика 4 

6.2 Деловой этикет 4 

 ИТОГО: 8 

Тема 6.1. Деловая этика. 

Понятие деловой этики, как совокупности принципов поведения людей, занятых в сфере предприниматель-

ской и коммерческой деятельности, комплекса правил, норм, соблюдающихся деловыми людьми в корпора-

тивной среде.  Профессиональная этика, этика партнерских взаимоотношений. Принципы деловой этики 

(честность и порядочность, свобода в деловых отношениях, тактичность, деликатность, справедливость, тер-

пимость). Этические нормы.  Правила и нормы этики. Культура поведения, основные правила поведенческого 

этикета. Нормы отношений в коллективе. Отношения руководителя и подчиненных. Система регулирования 

поведения работников в трудовом коллективе. Культура делового общения, культура речи, правила делового 

общения, стили общения. Общие принципы этики делового общения (пунктуальность, конфиденциальность, 

любезность, доброжелательность, приветливость, внимание к окружающим). 

Тема 6.2. Деловой этикет. 

Понятие делового этикета, как совокупности правил и норм общепринятых в деловой сфере и международном 

экономическом сотрудничестве, регламентирующих нормы деловых взаимоотношений, стиль работы, взаимо-

действие, внешний вид, последовательность и манеру ведения переговоров (порядок встреч и проводов деле-

гаций, подписи документов, деловой переписки, проведения мероприятий). Имидж. Рабочее место, интерьер 

рабочего помещения. Правила внешнего вида. Деловые отношения. Коммуникация в деловом этикете. Этикет 

деловой беседы. Этикет в деловой переписке. Визитная карточка. 

 

Раздел 7. Основы психологии 

 №№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

час 

7.1 Психология общения. 4 

https://www.insales.ru/blogs/university/pravila-delovogo-etiketa#el2
https://www.insales.ru/blogs/university/pravila-delovogo-etiketa#el2
https://www.insales.ru/blogs/university/pravila-delovogo-etiketa#el1
https://www.insales.ru/blogs/university/pravila-delovogo-etiketa#el3


7.2 Разрешение конфликтных ситуаций 4 

 ИТОГО: 8 

Тема 7.1. Психология общения 

Типология и социально-психологические характеристики личности. Межличностные отношения, психология 

общения. Правила поведения при работе с людьми. Взаимоотношения с коллегами по работе. Техника и прие-

мы организации коммуникаций.  

Тема 7.2. Разрешение конфликтных ситуаций 

Природа конфликтов и пути их разрешения. Организация деловых контактов. Стратегия поведения. 

 

Раздел 8. Технология профессиональной деятельности. 

 №№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

час 

8.1 Организационное обеспечение деятельности организации 4 

8.2. Организационная, административная, документационная и информационная поддержка де-

ятельности руководителя организации 

4 

8.3. Стажировка 16 

 ИТОГО: 24 

Тема 8.1. Организационное обеспечение деятельности организации. 

Прием и распределение телефонных звонков организации, прием и передача информации по факсу. Организа-

ция работы с посетителями организации. Прием посетителей. Этикет деловой беседы. Подготовка и проведе-

ние деловых мероприятий. Ведение деловых бесед, делового протокола. Обеспечение и обслуживание сове-

щаний и заседаний. Выполнение координирующих и обеспечивающих функций. 

Тема 8.2. Организационная, административная, документационная и информационная поддержка дея-

тельности руководителя организации. 

Оказание помощи руководителю в планировании рабочего времени. Планирование рабочего дня секретаря. 

Организация телефонных переговоров руководителя. Организация командировок руководителя. Организация 

работы с посетителями в приемной руководителя. Организация подготовки, проведения и обслуживания кон-

ферентных мероприятий. Организация исполнения решений, осуществление контроля исполнения поручений 

руководителя. Организация и поддержание функционального рабочего пространства приемной и кабинета ру-

ководителя. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих работу секретаря. Составление и 

оформление управленческой документации. Организация работы с документами в приемной руководителя. 

Организация хранения документов в приемной руководителя. Обеспечение руководителя информацией. Орга-

низация информационного взаимодействия руководителя с подразделениями и должностными лицами органи-

зации. 

Формирование информационного взаимодействия руководителя с организациями. Анализ информации и под-

готовка информационно-аналитических материалов. Организация деловых контактов и протокольных меро-

приятий. Организация исполнения решений руководителя. 

Тема 8.3. Учебная практика, стажировка. 

Работа с технической, нормативной и другой документацией, самостоятельная работа с учебными изданиями, 

приобретение профессиональных навыков. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Раздел учебной программы 1нед. 

 (час.) 

2нед.  

(час.) 

3нед. 

 (час.) 

4нед. 

 (час.) 

5нед. 

 (час.) 

6нед.  

(час.) 

7нед. 

(час.) 

8нед. 

 (час.) 

Учебная 

практика,  

стажировка 

Всего 

Аппаратное оснащение рабочего места 4         4 

Пользование персональным компьютером 16 20 12      24 72 

Пользование офисными программами   8 20 20    24 72 

Основы делопроизводства      20 4  32 56 

Основы юридических знаний           4   4 

Деловая культура и деловой этикет         8   8 

Основы психологии           4 4  8 

Технология профессиональной деятельности        8 16 24 

Итоговая аттестация        4  4 

ВСЕГО: 20 20 20 20 20 20 20 16 96 252 

В рамках программы профессиональной переподготовки период обучения составляет восемь  недель при условии проведения занятий пять раз в неделю 

по четыре академических часа. При проведении занятий меньшее количество раз в неделю срок обучения пропорционально увеличивается. Учебная 

практика или стажировка проходят во внеурочное время. 



 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Для выполнения работ по оказанию образовательных услуг привлекаются штатные работники Учебного цен-

тра и сторонние специалисты, привлекаемые к работе по гражданско-правовым договорам. Право на занятие 

педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, и (или) профессиональным стандартам. 

Отношения Учебного центра и специалистов, привлекаемых к оказанию образовательных услуг, строятся на 

основании трудовых договоров или на основании договоров на оказание возмездных услуг.  

Работники, оказывающие образовательные услуги, обязаны соблюдать Закон Российской Федерации «Об об-

разовании», устав Учебного центра, правила внутреннего трудового распорядка и другие нормативно-

правовые документы, принятые в Учебном центре. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности и проверки усвоения обучающимися обра-

зовательной программы проводятся текущий, промежуточный и итоговый контроль с использованием оце-

ночных материалов. Содержание оценочных материалов определяются преподавателем. Оценочные материа-

лы должны соответствовать содержанию образовательной программы, состоят из перечня контрольных во-

просов, тестовых заданий, заданий контрольных работ, экзаменационных билетов и входят в состав дидакти-

ческих средств обучения.  

Текущий контроль проводится с целью отслеживания уровня освоения программы обучения и представляет 

собой проверку усвоения текущего материала, регулярно осуществляемого на протяжении обучения. Текущий 

контроль проводится путем мониторинга результатов текущей учебной деятельности и проводится на заняти-

ях в течение всего учебного процесса. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии способом опроса 

и выполнения заданий по теме занятия. Формы, методы, порядок проведения текущего контроля, а также кри-

терии оценки определяются преподавателем.  

Формы:  

 педагогическое наблюдение;  

 опрос по программе обучения;  

 выполнение тестовых заданий. 

В качестве оценочных материалов для текущего контроля используются контрольные вопросы и тестовые за-

дания. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) является формой контроля учебной работы обучаемо-

го и оценивает его деятельность за определенный период обучения. Промежуточный контроль проводится с 

целью оценки качества освоения разделов образовательной программы, стимулирования учебной работы обу-

чающихся, подготовки к итоговой аттестации. Промежуточный контроль проводится за счет объема времени, 

отводимого на изучение разделов образовательной программы. Промежуточный контроль проводится препо-

давателем учебной дисциплины по итогам освоения раздела образовательной программы в виде технического 

зачета, который содержит в себе проверку знаний и умения выполнять учебные задания. Теоретические во-

просы, используемые при промежуточном контроле знаний, соответствуют содержанию изученных тем разде-

лов. Промежуточный контроль проводится в форме тестирования или выполнения контрольной работы. Пери-

одичность промежуточного контроля определяются преподавателем. Преподаватель самостоятельно опреде-

ляет критерии оценки освоения разделов учебной программы, которые определяются полнотой, глубиной, си-

стематичностью, оперативностью, осознанностью знаний, умений и навыков по дисциплине. Промежуточный 

контроль предусмотрен по итогам освоения раздела образовательной программы с целью выявления уровня 

освоения обучающимися раздела  программы. Промежуточная аттестация проводится преподавателем учеб-

ной дисциплины по системе «зачет» - «незачет». 

Формы:  

 устный и письменный опрос;  

 выполнение контрольной работы.  

В качестве оценочных материалов для промежуточной аттестации используются контрольные вопросы и за-

дания контрольных работ. 

Итоговый контроль по усвоению образовательной программы проводится в конце обучения в специально от-

веденное время. Итоговая аттестация представляет собой проверку знаний обучаемого, усвоение им образова-

тельной программы, оценивает его знания в пределах квалификационных требований, указанных в квалифи-

кационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах, является формой контроля учебной работы 

обучаемого, его деятельности за весь период обучения. К итоговой аттестации допускаются обучаемые, пол-

ностью освоившие образовательную программу и сдавшие все зачеты промежуточной аттестации. Итоговая 

аттестация проводится экзаменационной комиссией в количестве трех человек, в состав которой, кроме пре-

подавателя, включается заведующий Учебным центром и специалист по направлению обучения. Порядок про-

ведения итоговой аттестации и экзаменационные оценочные материалы определяются преподавателем. Экза-



менационные оценочные материалы, используемые при итоговой аттестации, должны соответствовать содер-

жанию образовательной программы и охватывать ее наиболее актуальные разделы и темы. Итоговая аттеста-

ция по дополнительным профессиональным образовательным программам проводится для определения соот-

ветствия полученных знаний, умений и навыков обучившегося профессиональной образовательной программе 

и присвоения на этой основе квалификации, необходимой для выполнения нового вида профессиональной де-

ятельности, и (или) подтверждение повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалифика-

ции. Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным образовательным программам проводится в 

форме комплексного экзамена - проверки теоретических и практических знаний при выполнении итоговой 

экзаменационной работы, охватывающей все разделы образовательной программы. В процессе  итоговой атте-

стации обучающиеся выполняют экзаменационные задания в пределах требований профессиональных стан-

дартов и образовательной программы, которые соответствуют уровню заявленной квалификации. 

Формы:  

- проверка теоретических знаний; 

- проверка практических знаний. 

В качестве оценочных материалов для итоговой аттестации используются контрольные вопросы и экзамена-

ционные билеты. 

Степень оценки усвоения материала: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Вид оценочной системы: баллы.  

Усвоение образовательной программы оценивается по пятибалльной системе:  

«5» (отлично) - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, понятийным аппаратом, за 

умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, выполнять практические задания, уве-

ренно и точно владеть приемами работ, соблюдать требования к качеству выполняемой работы, пользоваться 

оборудованием, инструментами, рационально организовывать рабочее место, соблюдать требования безопас-

ности труда. 

«4» (хорошо) - если обучаемый полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентиру-

ется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, владеет приемами 

работ, но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно орга-

низует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда. 

«3» (удовлетворительно) - если обучаемый обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в при-

менении знаний для решения практических задач, недостаточно владеет приемами работ, допускает ошибки, 

исправляемые с помощью мастера, отдельные несущественные ошибки в организации рабочего места и со-

блюдения требований безопасности труда. 

«2» (неудовлетворительно) - если обучаемый имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, не умеет выполнять 

приемы работ, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, не соблюдает требования безопас-

ности труда, не может применять знания для решения практических задач. 

При тестовой форме проведения экзамена оценка «отлично» выставляется при наличии более 90% правильных 

ответов, оценка «хорошо» - от 80% до 89% правильных ответов, оценка «удовлетворительно» - от 60% до 79% 

правильных ответов. 

Оценка итоговой аттестации является определяющей независимо от полученных в процессе обучения оценок 

текущего и промежуточного контроля. Оценка, полученная при итоговой аттестации, заносится в экзаменаци-

онный протокол. На основании оценки освоения образовательной программы по результатам итоговой атте-

стации лицам, прошедшим обучение, устанавливается уровень квалификации соответствующий повышению 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации или необходимый для выполнения нового ви-

да профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

Контроль за соблюдением порядка проведения текущего контроля, промежуточного контроля и итоговой ат-

тестации осуществляет заведующий Учебным центром. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

- журнал посещаемости; 

- экзаменационный протокол. 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Методика работы по образовательной программе включает в себя: 

Методы обучения: 

- словесный; 

- наглядный практический; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный. 

Формы организации учебного занятия: 

 - лекция; 

- практическое занятие; 



- презентация. 

Педагогические технологии: 

- технология группового обучения; 

- технология индивидуализации обучения; 

- технология дистанционного обучения. 

В Учебном центре используются следующие основные виды учебных занятий: лекции, консультации, домаш-

ние задания, практические занятия, квалификационные и другие виды выпускных работ. Занятия проводятся в 

виде лекций с выполнением практических заданий, способ организации занятия - устное изложение материа-

ла, наглядный показ материала, выполнение практических упражнений, самостоятельная работа. Указанные 

методы применяются комплексно. Обучаемые воспринимают и усваивают готовую информацию, воспроизво-

дят полученные знания и осваивают способы работы, решают поставленные задачи совместно с преподавате-

лем и самостоятельно. Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на заня-

тиях - одновременная работа со всеми учащимися, чередование коллективных и индивидуальных форм рабо-

ты, индивидуальное выполнение заданий с последующей презентацией результатов выполнения. Выбор мето-

да обучения определяется преподавателем в соответствии с требованиями программы обучения, составом и 

уровнем подготовленности обучаемых и степенью сложности излагаемого материала. 

Состав дидактических материалов: 

- планы занятий, включающие перечень вопросов для каждого занятия; 

- раздаточные материалы в виде лекционного материала в распечатанном виде; 

- программное обеспечение - «Microsoft Windows», «Microsoft Office»; 

 иллюстративный материал по темам программы;  

- карточки с заданиями и упражнениями для текущего контроля; 

- комплекты практических заданий, выполняемые обучающимися по итогам освоения темы, раздела програм-

мы; 

- контрольные задания для промежуточной аттестации, для отслеживания результатов освоения каждого раз-

дела; 

- контрольные задания для итоговой аттестации, которые включают перечень вопросов, выносимых на итого-

вую аттестацию; 

- критерии оценки выполнения заданий, упражнений и работ. 

Методические материалы разрабатываются преподавателем, согласовываются с заведующим Учебным цен-

тром и являются приложением к образовательной программе. 

Материально-технические условия реализации программы: 

- при  обучении используется учебная база образовательного учреждения, компьютеры с выходом в Интернет, 

видеотехника. 

Информационные источники: 

- перечень учебной литературы: 

1. О. Замыцкова "Делопроизводство для колледжей" учебник – Ростов на Дону, 2001г. 

2. Н. Макарова, Г. Николайчук, Ю. Титова "Компьютерное делопроизводство" учебный курс - СПб.: Питер, 

2002г. 

3. М. Кирсанова, Ю. Аксенов "Курс делопроизводства: Документационное обеспечение управления" учебное 

пособие. 4-е изд. – М.: Инфра-М; Новосибирск, 2002г. 

4. Павлюк Л.В., Киселева Т.И., Воронина М.Ф., Воробьев Н.И. Справочник по делопроизводству, архивному 

делу и основы работы на компьютере – СПб., ИД «Герда», 2003г 

5. М.В.Стенюков, В.М.Пустозерова «Кадровое делопроизводство в 2007 году» - М.:А-Приор,2007г. 

6. А.В.Непогода,П.А.Семченко «Делопроизводство организации» -М.: издательство Омега-Л, 2007г.  

7.  Документационное обеспечение управления. Практикум по организации работы офиса; Феникс - Москва, 

2007. - 144 c. 

2. Басаков М. И. Документационное обеспечение управления (Делопроизводство); Феникс - Москва, 2012. - 352 

c. 

3. Басаков М. И. Документационное обеспечение управления (с основами архивоведения); КноРус - Москва, 

2013. - 216 c. 

4. Басаков М. И., Замыцкова О. И. Делопроизводство (Документационное обеспечение управления); Феникс - 

Москва, 2012. - 384 c. 

5. Басаков М. И., Замыцкова О. И. Делопроизводство (документационное обеспечение управления); Феникс - 

Москва, 2014. - 384 c. 

7. Булат Р. Е. Документационное обеспечение управления; Бизнес-Пресс - Москва, 2012. - 316 c. 

9. Гринберг А. С., Горбачев Н. Н., Мухаметшина О. А. Документационное обеспечение управления; Юнити-

Дана - Москва, 2010. - 392 c. 

11. Кирсанова М. В., Аксенов Ю. М. Курс делопроизводства. Документационное обеспечение управления; Ин-

фра-М - , 2011. - 368 c. 

12. Коробейникова Л. С., Купрюшина О. М. Документационное обеспечение делового общения; Магистр - 

Москва, 2007. - 304 c. 

13. Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство; Юрайт - Москва, 2012. - 



576 c. 

14. Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство. Учебник; Юрайт - Москва, 

2014. - 576 c. 

16. Кузнецова, Т.В. Делопроизводство (документационное обеспечение управления); М.: Управление персона-

лом - Москва, 2003. - 200 c. 

18. Панасенко Ю. А. Делопроизводство. Документационное обеспечение управления; РИОР, Инфра-М - 

Москва, 2013. - 112 c. 

19. Петрова Г. В. Правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности; Академия - 

Москва, 2012. - 320 c. 

20. Попова Н. Ф. Документационное обеспечение управления. Практикум для экономистов; Феникс - Москва, 

2007. - 160 c. 

21. Пшенко А. В. Документационное обеспечение управления; Академия - Москва, 2012. - 176 c. 

22. Пшенко А. В., Доронина Л. А. Документационное обеспечение управления. Практикум; Академия - Москва, 

2012. - 160 c. 

23. Пшенко А. В., Доронина Л. А. Документационное обеспечение управления. Практикум. Учебное пособие; 

Академия - Москва, 2013. - 160 c. 

24. Пшенко А. В., Степанов Е. А. Секретарь-референт высокой квалификации. Документационное обеспечение 
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