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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

Основы редактирования документов 

 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

учебной дисциплины «Основы редактирования документов» является частью 

основной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих соответствии с ФГОС по профессии СПО 46.01.03 

«Делопроизводитель». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.З. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК- 1-7 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.5 

- использовать справочные издания по 
русскому языку и практической 
стилистике; 
- осуществлять редактирование 
служебных материалов, документов. 
 

- основные разделы теории 
редактирования; 
- особенности основных 
разделов науки о языке; 
- основные положения 
орфографии и морфологии с 
элементами 
практической стилистики. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки 93 часа,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 62 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 31 часа. 

    Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет. 

ОЗФО: максимальной учебной нагрузки 93 часа,  

в том числе: 
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 61 часа. 

    Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

ОФО ОЗФО 

Объем образовательной программы 93 93 

в том числе: 

Лекционные занятия 31 16 

Практические занятия 31 16 

Лабораторные занятия 

Самостоятельная работа 31 61 

в том числе: 

Контрольная работа 15 21 

Доклад 16 40 

Промежуточная аттестация зачет зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и  тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объем часов 

Введение Теоретические занятия 1 

1.Назначение дисциплины, обзор изучаемых тем. Предмет и задачи
редактирования

Раздел 1. Лексические средства 
связи 
Тема 1.1. Официально-деловой 
стиль. Стили речи 

Теоретические занятия 
1.Современный русский литературный язык
понятие о языке, о структуре языковой личности и о языковой способности
человека как носителя русского языка, орфоэпия
2.Стили русского языка

4 

Практические занятия 
1.Определение стиляг заданного текста 4 
Самостоятельная работа 
 

4 

Подготовка мультимедийной презентации «Стили современного русского языка» 
Тема 1.2.Стилевая окраска слов Теоретические занятия 

1.Лексическая сочетаемость .Речевые ошибки 
Орфоэпия 

4 

Практические занятия 
1.Точность слова, выбор слова, лексическая сочетаемость слов
Диалектная, профессиональная и жаргонная лексика.
Работа со словарями. Толковые словари, справочные издания по русскому языку и
практической стилистике Смысловые единицы языка (омонимия и ее виды;
синонимы, их разновидности), словари синонимов, омонимов, паронимов

4 
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Самостоятельная работа 
 

4 
1.Подготовка доклада на тему: «Классификация справочников и словарей русского
языка»

 Тема 1.3 Фразеология деловой речи Теоретические занятия 
1.Фразеология, стилистика деловой речи Специальная лексика 4 
Практические занятия 
1.Структура реферата, литературные источники, основные части реферата,
требования к оформлению
Правописание терминов. Информация, документирование, документированная
информация

4 

Самостоятельная работа 
1.Лексические средства связи
2.Тестовые задания по фразеологии, стилистике официально - деловой речи

4 

Раздел 2. Морфологические 
средства связи 
Тема 2.1. Имя существительное 

Тема 2.2. Имя прилагательное 

Теоретические занятия 
1.Имя существительное
2.Особенности употребления имен существительных, нарицательные и
собственные, употребление форм рода, числа употребление одушевлённых и
неодушевлённых имён существительных.

4 

Практические занятия 
1.Употребление надежных форм существительных
2.Надежные формы существительных, трудные случаи правописания Употребление
родовых форм существительных

4 

Самостоятельная работа 
 

4 
1.Правописание собственных имен существительных
Теоретические занятия 4 
1.Имя прилагательное
2.Употребление полной и краткой форм имён прилагательных в соответствии с
нормами литературного языка и стилистическими особенностями.
Практические занятия 
1.Правописание 4 
Самостоятельная работа 
1.Волнение письменных домашних работ

4 
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Тема 2.3. Имя числительное 

Теоретические занятия 
1.Имя числительное 2 
2.Числительные в деловой речи. Количественные, порядковые, собирательные,
разделительные, кратные (кратностные), неопределённо-количественные
числительные.
Практические занятия 
1.Числительные в официальных документах
2.Употребление и написание числительных в деловой речи. Буквенная форма записи
многозначных количественных числительных. Буквенно-цифровая форма записи
многозначных количественных числительных.

3 

Самостоятельная работа 3 
1.Написание дробных чисел. Обозначение величин в диапазоне значений. Запись
количественных числительных в номерах телефонов, в номерах домов в почтовых
адресах

Тема 2.4. Глагол 

Теоретические занятия 
1.Особенности употребления форм глагола. Употребление форм времени и
наклонения. Особенности образования некоторых личных форм глагола.

4 

Практические занятия 
1.Правописание глаголов
2.Употребление глаголов и особых форм глагола в деловой речи. 
3Редактирование заданного текста.

4 

Самостоятельная работа 
1.Употребление возвратных глаголов, причастий и деепричастий, как особых
форм глагола.
2.Возвратные глаголы и особенности употребления. Образование и
особенности употребления причастий.
 

4 

Теоретические занятия 
1.Местоимение. Употребление личных, определительных, указательных, неопределённых 
местоимений. Особенности их употребления в официально-деловом стиле. 

4 

Практические занятия 
  

4 
1.Правописание служебных частей речи
Самостоятельная работа 
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Тема 2.5. Местоимение. Наречие. 
Предлоги. Союзы. 

1.Задания на правописание, употребление частей речи при составлении служебных
документов

4 



3. Условия реализации программы учебной дисциплины

ОП 05. Основы редактирования документа 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины «Основы редактирования 

документов» имеется учебный кабинет «Документационное обеспечение 

управления», методический кабинет, библиотека с читальным залом и выходом в 

сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета: 

кабинет оборудован 25 посадочными местами оснащенными 

персональными компьютерами с лицензионным программным обеспечением; 

- рабочее место преподавателя;

- интерактивная доска;

- комплект специальных наглядных пособий;

- мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Тулякова, Е. И. Корректура : практическое пособие для среднего

профессионального образования / Е. И. Тулякова. - Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. - 147 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

13933-4. -Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. -

URL: 11ttps://urait.гu/bcode/476844 (дата обращения: 12.11.2021). 

2. Шувалова, Н. Н. Документационное обеспечение управления : учебник

и практикум для среднего профессионального образования / Н. Н. Шувалова. -

2-е изд. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 265 с. - (Профессиональное

образование). - ISBN 978-5-534-00088-7. - Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://uгait.ru/bcode/469832 

(дата обращения: 12.11.2021). 

3. Сергеев, Е. Ю. Технология производства печатных и электронных

средств информации : учебное пособие для среднего профессионального 

10 
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4. Контроль и оценки результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

- использовать справочные
издания по русскому языку
и практической стилистике;
- осуществлять
редактирование служебных
материалов, документов.
- основные разделы теории
редактирования;
- особенности основных
разделов науки о языке;
- основные положения
орфографии и морфологии 
с элементами 
практической стилистики. 

Критерии оценки ответов на 
коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, 
если обучающийся свободно, с глубоким 
знанием материала, правильно, 
последовательно и полно выберет 
тактику действий, и ответит на 
дополнительные вопросы по основам 
экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, 
если обучающийся достаточно 
убедительно, с несущественными 
ошибками в теоретической подготовке и 
достаточно освоенными умениями по 
существу правильно ответил на вопрос с 
дополнительными комментариями 
педагога или допустил небольшие 
погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если обучающийся 
недостаточно уверенно, с 
существенными ошибками в 
теоретической подготовке и слабо 
освоенными умениями ответил на 
вопросы ситуационной задачи. Только с 
помощью наводящих вопросов 
преподавателя справился с вопросами 
разрешения производственной ситуации, 
не уверенно отвечал на дополнительно 
заданные вопросы. С затруднениями, он 
все же сможет при необходимости 
решить подобную ситуационную задачу 
на практике. 
Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется, если студент только имеет 
очень слабое представление о предмете и 
недостаточно, или вообще не освоил 
умения по разрешению 
производственной ситуации. Допустил 
существенные ошибки в ответе на 
большинство вопросов ситуационной 
задачи, неверно отвечал на 
дополнительно заданные ему вопросы, не 
может справиться с решением подобной 
ситуационной задачи на практик. 
Критерии оценки рефератов. 
- «5» баллов ставится, в случае если 
выполнены все требования к написанию и 
защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на 

Коллоквиум. 
Тест. 

Реферат. 
Зачет.  



12 
 

рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 
- «4» балла – основные требования к 
реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 
- «3» балла – имеются существенные 
отступления от требований к 
реферированию. 
В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 
- «2» балла – тема реферата не раскрыта  ͵
обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 
Критерии оценивания тестовых работ. 
-  оценка «2» - за 20-40% правильно 
выполненных заданий, 
 - оценка «3» - за 50-70% правильно 
выполненных заданий, 
 - оценка «4» -  за 70-85% правильно 
выполненных заданий, 
 - оценка «5» - за правильное выполнение 
более 85% заданий. 
Критерии оценки на зачете. 
 «Зачтено» выставляется студенту, 
показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания 
рабочей программы дисциплины и 
умение уверенно применять их на 
практике при решении конкретных задач, 
свободное и правильное обоснование 
принятых решений. 
 «Не зачтено» - выставляется студенту, 
который не знает большей части 
основного содержания рабочей 
программы дисциплины, допускает 
грубые ошибки в формулировках 
основных понятий дисциплины и не 
умеет использовать полученные знания 
при решении типовых практических 
задач. 
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