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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ 01. Документационное обеспечение деятельности организации 

 

1.1.  Область применения рабочей программы. Целью и задачами 

преподавания профессионального модуля ПМ.01 «Документационное 

обеспечение деятельности организации» является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих соответствии с ФГОС по профессии СПО 46.01.03 

Делопроизводитель.  

1.2.  Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы.   Профессиональный 

модуль ПМ.01 «Документационное обеспечение деятельности организации» 

и ПМ.02 «Документирование и организационная обработка документов» 

является частью профессионального цикла.  

1.3.  Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 
Код 

ПК, ОК Умения Знания Иметь практический 
опыт 

 ОК 1-7 

ПК 1.1-1.7 

 

-принимать, 
регистрировать, 
учитывать поступающие 
документы; 
проверять правильность 
оформления документов; 
вести картотеку учета 
прохождения 
документальных 
материалов; 
 

- основные положения 
Единой государственной 
системы 
делопроизводства; 
виды, функции 
документов, правила их 
составления и 
оформления; 
порядок 
документирования 
информационно-
справочных материалов; 
правила делового этикета 
и делового общения. 
 

- документационного 
обеспечения 
деятельности 
организации. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки – 468 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 248 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 112 часов,

- учебная практика 36 часов;

- производственной практики 72 часа.

Формы промежуточной аттестации:

МДК 01.01 Документационное обеспечение деятельности организации –

экзамен (2 семестр);

Учебная и производственная практики – зачет.

После освоения профессиональных модулей – экзамен квалификационный.

ОЗФО: максимальной учебной нагрузки – 612 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 124 часа;

- самостоятельной работы обучающегося 488 часов,

- учебная практика 108 часов;

- производственной практики 144 часа.

Формы промежуточной аттестации:

МДК 01.01 Документационное обеспечение деятельности организации –

экзамен (2 семестр).

Учебная и производственная практики – зачет.

После освоения профессиональных модулей – экзамен квалификационный.
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2. Структура и содержание профессионального модуля  

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы  

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Суммарны
й объем 

нагрузки, 
час. 

Объем профессионального модуля,час.  
Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем  
 

Самостоя- 
тельная 
работа 

 
 
 

Практика   
Обучение по МДК 

Учебная  Производс
твенная  

 
Всего В том числе 

лекцион-
ных 

занятий 

практи- 
ческих 

занятий 

лаборато-
рных 

занятий 
ОФО ОЗФО ОФ

О 
ОЗФО 

ПК 2.1. МДК 01.01 
Документационное 

обеспечение деятельности 
организации 

ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО - - - -  

360 360 248 124 124 62 124 62 - - 112 236 - -  
- 

 
- 

 

ПК 2.2. -
2.5.2.1. 

УП 01 Учебная практика - - - - - - - - - - - - 36 108 - -  

 ПП 01 Производственная 
практика, часов 

- - - - - - - - - - - - - - 72 114  

Всего 360 360 248 124 124 62 124 62 - - 112 236 36 108 78 114  
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

Наименование 
междисциплинарных курсов 

(МДК), и тем учебных занятий 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект), практики 

Объем 
часов 

Раздел 1. Документационное обеспечение деятельности организации. 
МДК 01.01. Документационное обеспечение деятельности организации. 

Тема 1.  
Делопроизводство как одна из 
функций управления 

Содержание учебного материала 24 
Теоретические занятия 8 
1. История делопроизводства. 4 
2. Нормативно-правовое регулирование деятельности делопроизводителя. 4 
Практические занятия 8 
1. Нормы труда и выработки делопроизводителя. 4 
2. Должностные обязанности делопроизводителя. 4 
Самостоятельная работа обучающихся 8 
1. На тему: История организации делопроизводства. 8 

Тема 2.   Организация 
делопроизводства 

Содержание учебного материала 34 
Теоретические занятия 8 
1.Формы организации делопроизводства. 4 
2. Служба  ДОУ 2 
3.Деловые и личностные качества делопроизводителя. 2 
Практические занятия 8 
1. Проведение собеседования. 2 
2. Приём посетителей. 2 
3. Функции документов. 2 
4. Классификация документов. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 18 
1.На тему: Законодательные акты и нормативно-методические документы по организации
документационного обслуживания. 12 

2.На тему: Виды номенклатур дел. 6 
Содержание учебного материала 18 
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Тема 3.   Документирование 

Теоретические занятия 6 
1. Понятие о документах, их функциях. Документ и способы его передачи. 4 
2.Признаки и структура документа 2 
Практические занятия 6 
1. ОКУД. 6 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
На тему: Организационные документы, их виды и назначение. 6 

Тема 4.  Унифицированная 
система документации 

Содержание учебного материала 36 
Теоретические занятия 12 
1.Документы, устанавливающие правила оформления документов: ГОСТ 6.30-2003
Унифицированные системы документации. 6 

2.Унифицированная система ОРД. Требования к оформлению документов, Типовая
инструкция по ведению делопроизводства в организации 6 

Практические занятия 16 
1.Изучение ГОСТ 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная
система ОРД. Требования к оформлению документов 16 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
На тему: Виды унифицированных систем документации. Система документационного 
обеспечения управления ОРД. 8 

Тема 5.  Формуляр-образец. 
Реквизиты и бланки 

Содержание учебного материала 44 
Теоретические занятия 18 
1.Формуляр-образец оформления реквизитов документов 2 
2.Бланки документов 2 
3.Правила оформления реквизитов документов 2 
4.Оформление постоянных реквизитов заголовочной части документа. 2 
5.Оформление переменных реквизитов заголовочной части документа 2 
6.Оформление основной части документа 2 
7.Реквизиты оформляющей части документа 2 
8.Отметки на документе 2 
9.Требования к документам при их изготовлении на печатающих устройствах. 2 
Практические занятия 20 
1. Схема расположения реквизитов в документе. 4 
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2. Изучение реквизитов 4 
3. Требования ГОСТ к оформлению бланков. 4 
4. Оформление реквизитов документа 4 
5. Оформление реквизитов удостоверения. 2 
6. Отметки на документах. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
На тему: Классификация документов. 6 

Тема 6.  Организационные 
документы фирмы 

Содержание учебного материала 32 
Теоретические занятия 10 
1.Оформление организационных документов 6 
2.Организационные документы фирмы 4 
Практические занятия 10 
1. Проверка оформления реквизитов. 4 
2. Проверка оформления бланков. 6 
Самостоятельная работа обучающихся 12 
На тему: Требования к бланкам документов. Виды бланков. 12 

Тема 7.  Распорядительные 
документы 

Содержание учебного материала 34 
Теоретические занятия 10 
1.Виды распорядительных документов 2 
2.Приказы 4 
3.Распоряжения и указания. 2 
4. Постановление и решение 2 
Практические занятия 10 
1. Учредительный договор. 4 
2 Устав фирмы. 6 
Самостоятельная работа обучающихся 14 
1.На тему: Формуляр-образец документа. Состав реквизитов формуляра-образца. 14 

Тема 8.  Информационно-
справочные документы 

Содержание учебного материала 52 
Теоретические занятия 20 
1.Обзор информационно-справочных документов. 4 
2.Служебное письмо. 4 
3.Деловая переписка. 4 
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4.Переписка с зарубежными партнёрами. 4 
5.Виды писем. 4 
Практические занятия 20 
1. Положение. 4 
2. Правила внутреннего трудового распорядка. 4 
3. Штатное расписание. 4 
4. Инструкция. 4 
5. Приказы по основной деятельности. 4 
Самостоятельная работа обучающихся 12 
1.На тему: Назначение распорядительных документов, их виды: приказы, распоряжения,
постановления, указания, решения. 6 

2.На тему: Экспертиза ценности  документов: назначение; задачи; критерии. 6 

Тема 9.  Бланки документов 
предприятия 

Содержание учебного материала 38 
Теоретические занятия 16 
1.Бланки документов предприятия. Конструирование бланков конкретной организации.

 16 
Организационная документация. Определения и классификация организационных 
документов. Реквизиты организационных документов 
Практические занятия 10 
1. Распоряжение и указание. 10 
Самостоятельная работа обучающихся 12 
1.На тему: Виды информационно-справочных документов. 6 
2.На тему: Правила работы с документами содержащими конфиденциальные сведения. 6 

Тема 10.  Конфиденциальное 
делопроизводство 

Содержание учебного материала 28 
Теоретические занятия 10 
1.Особенности делопроизводства по письменные и устные обращения граждан. Современное
деловое письмо.
Конфиденциальное делопроизводство.

6 

2. Коммерческая тайна. Сведения, относящиеся к коммерческой тайне. Защита документов,
содержащих коммерческую тайну. 4 

Практические занятия 10 
1. Постановление и решение. 2 
2. Изготовление бланка письма. 8 
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Самостоятельная работа обучающихся 8 
На тему: Задачи и функции службы ДОУ. 8 

 
 

 
Тема 11.  Правила оформления 
управленческих (организационно-
распорядительных) документов 

Содержание учебного материала 20 
Теоретические занятия 6 
1.Служба делопроизводства, ее структура, функции и должностной состав.  4 
2.Типовая технология организации делопроизводства. Обработка поступающих и 
отправляемых документов. Порядок работы с внутренними документами. Регистрация и 
контроль исполнения документов. Хранение документов. 

2 

Практические занятия 6 
Виды писем. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
На тему: Понятие документооборота. Организация документооборота. 8 

 Учебная практика (по профилю специальности). 
Виды работ:  
Организация труда при выполнении работ на компьютере. Безопасность труда. 
Прием и обработка входящих документов. Примерный перечень документов, не подлежащих 
регистрации службой документационного управления. 
Правила заполнения, оформления реквизитов требования бланкам. 
Правила оформления организационно-распорядительных документов. 
Правила оформления информационно-справочных документов; 
Общие правила оформления служебных документов, по личному составу, учетных 
документов архива и  
обеспечение сохранности документов. 

36 

 Производственная практика (по профилю специальности). 
Виды работ:  
Организация труда при выполнении работ на компьютере Безопасность труда. 
Основной (второй), верхний (третий), нижний (первый) и четвертый ряд клавиатуры; 
Основные правила письма текста, письмо через 1; 1,5; 2 интервала, заголовки и подзаголовки, 
оформление титульного листа, составление и оформление служебных документов. 
Распечатка и копирование служебных документов на принтере и других устройствах вывода. 
Сканирование служебных документов при необходимости. 
Составление и оформление, нумерации листов в служебных документах. 
Правила оформления и составления заверительной надписи. 

72 
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Правила оформления обложек постоянного и временного хранения. 
правила составления и оформления описей дел постоянного хранения. 
Правила составления и оформления описей дел по личному составу. 
Правила оформления отчетной и технической документации. 



3. Условия реализации программы профессионального модуля

ПМ О 1. Документационное обеспечение деятельности организации 

3.1. Требования к материальио-техиическому обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля 

<<документационное обеспечение деятельности организации» имеется 

учебный кабинет <<Документационное обеспечение управления», лаборатория 

<<Документоведение» 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 
Officе;

- комплект специальных наглядных пособий;

- интерактивная доска;

- мультимедийный проектор.
Оборудование лаборатории: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- раздаточный и демонстрационный материал по документационному

обеспечению управления; 

- средством визуализации ЖК Philips 42 дюйма;

- демонстрационные стенды.

3.2. Ииформа�(иоииое обеспечение обучение 

1. Абуладзе, Д. Г. Документационное обеспечение управления 

персоналом : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования/ Д. Г. Абуладзе, И. Б. Выпряжкина, В. М. Маслова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2021. - 370 с. -

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-15076-6. - Текст 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: 

https://uшit.гu/bcode/ 487121. 
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