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Раздел 1. Общие положения 

Нормативные основания для разработки программы профессионального обучения по 
профессии 26341 «Секретарь руководителя» в рамках реализации приоритетного проекта 
«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом»: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 16.12.2013 г. N 1348, от 
28.03.2014 г. N 244, от 27.06.2014г. N 695, от 03.02.2017г. N 106); 
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 21.08.2013 N 
977, от 20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от 27.10.2015 N 1224); 
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской 
Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 
- Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и документационному 
обеспечению управления организацией», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации № 276н от 06.05.2015 
- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). 
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (в ред. Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н). 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих и должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего 
общего образования направлено на приобретение знаний, умений, навыков, в том числе для 
работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, 
классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 
образования. Профессиональное обучение в рамках реализации приоритетного проекта «Путевка в 
жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» осуществляется за 
счет средств бюджета Московской области. 

Программа профессионального обучения реализуется в ПОО - Филиал государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Университет «Дубна» -Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж. Организация 
профессионального обучения в ПОО регламентируется программой профессионального обучения, 
в том числе учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами 
дисциплин и профессиональных модулей, локальными нормативно-правовыми актами ПОО, 
расписанием занятий. 

Основными формами профессионального обучения являются теоретические и практические 
занятия, производственное обучение. Практические занятия и производственное обучение 
осуществляется ПОО с учетом установленных законодательством Российской Федерации 
ограничений по возрасту, полу, состояния здоровья обучающихся. 

Особенностью реализации данного проекта является структурирование содержание 
обучения в автономные организационно-методические блоки — модули. Модуль — целостный 
набор подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в 
форме требований профессионального стандарта по профессии, которым должен соответствовать 
обучающийся по завершении модуля, и представляющий составную часть более общей функции. 
Модули формируются как структурная единица учебного плана по профессии; как 
организационно-методическая междисциплинарная структура, в виде набора разделов из разных 



дисциплин, объединяемых по тематическому признаку базой; или как организационно-
методическая структурная единица в рамках профессиональной программы. Каждый модуль 
оценивается и обычно сертифицируется. 

В учебном процессе используется материально-техническая база и кадровые ресурсы ПОО. 
Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными документами организации (отрасли). Прохождение 
обязательных и периодических осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке и в случаях, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и 
присваиваемая квалификация 

Минимальный уровень 
образования, необходимый для 

приема на обучение 

Присваиваемая 
квалификация 

Присваиваемый 
разряд 

Срок освоения 
программы в очной 

форме обучения 
Основное общее образование Секретарь 

руководителя 
3 2 года 

Перечень сокращений, используемых в тексте ППО: 
ПОО- профессиональная образовательная организация 
ПС - профессиональный стандарт; 
ПК - профессиональная компетенция; 
ПМ - профессиональный модуль; 
МДК- междисциплинарный курс; 
ПА-промежуточная аттестация; 
ИА- итоговая аттестация; 
ППО- программа профессионального обучения; 
ОТФ-обобщенная трудовая функция* 
ТФ-трудовая функция* 
ТД- трудовое действие* 

*Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (утвержден приказом 
Минтруда России от 29 апреля 2013 г. №170н) 

Раздел 2. Общая характеристика программы профессионального обучения 

Объем программы профессионального обучения, реализуемой на базе ПОО по профессии и 
должности служащего 26341«Секретарь руководителя»-216 академических часов. 

Обучение осуществляется с учетом квалификационных требований. Квалификация, 
присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
-секретарь руководителя 

Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2.Связь образовательной программы профессионального обучения с 
профессиональными стандартами 

Наименование 
программы 

профессионального 
обучения 

Наименование профессионального стандарта 
(одного или нескольких) 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 

1 2 3 

Секретарь 
руководителя 

Профессиональный стандарт «Специалист по 
организационному и документационному 3 



обеспечению управления организацией» 

Раздел 3. Разработка программы профессионального обучения с учетом квалификационных 
требований 

Характеристика обобщенных трудовых функций: код, наименование обобщенной функции 

Код Наименование обобщающей функции 
А Организационное обеспечение деятельности организации 
В Документационное обеспечение деятельности организации 

Таблица 3. Соответствие описания квалификации в квалификационных требованиях с 
требованиями к результатам подготовки по программе профессионального обучения 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код наименование уровень 

квалификации 
наименование код уровень 

(подуровень) 
квалификации 

А Организационное 
обеспечение 
деятельности 
организации 

3 Прием и 
распределение 
телефонных 
звонков 
организации 

А/01.3 

Организация 
работы с 
посетителями А/02.3 3 

организации 
Выполнение 
координирующих 
и А/02.3 
обеспечивающих 
функций 

В Документационное 
обеспечение 
деятельности 
организации 

5 Организация 
работы с 
документами В/01.4 5 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения программы профессионального обучения с 
учетом квалификационных требований 

Основная цель вида профессиональной деятельности: реализация обеспечивающих функций 
управления организацией; внедрение лучших технических разработок и новейших технологий в 
обеспечение управления организацией. 

Таблица 4.Определение результатов освоения программ профессионального обучения на 
основе квалификационных требований 

Профессиональный 
стандарт Программа профессионального обучения 

Вид 
профессиональной 
деятельности (ВПД) 

Организационное и документационное обеспечение 
управления организациями любых организационно-правовых 

форм 

Обобщенная 
трудовая функция 

Организационное обеспечение деятельности организации 



Профессиональный 
стандарт Программа профессионального обучения 

Трудовая функция Прием и распределение телефонных звонков организации 

Трудовые действия Перенаправление телефонных звонков руководству и сотрудникам 
организации 

Трудовые действия 

Регистрация поступающих телефонных звонков 

Трудовые действия 

Получение необходимой информации и передача санкционированной 
информации по телефону 

Умения Использовать технические и программные средства для проведения 
голосовой или видео-конференц-связи 

Умения 

Использовать средства коммуникационной оргтехники для получения и 
передачи информации 

Умения 

Вести учетные регистрационные формы, использовать их для 
информационной работы 

Умения 

Устанавливать контакт с собеседником, поддерживать и развивать деловую 
беседу в процессе телефонных переговоров 

Умения 

Сглаживать конфликтные и сложные ситуации межличностного 
взаимодействия 

Умения 

Соблюдать служебный этикет 

Знания Функции, задачи, структура организации, ее связи Знания 

Правила взаимодействия с партнерами, клиентами, средствами массовой 
информации 

Знания 

Этика делового общения 

Знания 

Правила речевого этикета 

Знания 

Требования охраны труда 

Знания 

Правила защиты конфиденциальной служебной информации 

Трудовая функция Организация работы с посетителями организации 

Трудовые действия Встреча посетителей, получение первичной информации о посетителях и 
помощь в организации их приема руководителем и сотрудниками 

Трудовые действия 

Ведение журнала записи посетителей 

Трудовые действия 

Учет посетителей и оформление пропусков 

Трудовые действия 

Содействие оперативному рассмотрению просьб и предложений 
посетителей 

Трудовые действия 

Прием и передача документов посетителей руководству и сотрудникам 
организации 

Трудовые действия 

Организация и бронирование переговорных комнат 



Профессиональный 
стандарт Программа профессионального обучения 

Сервировка чайного (кофейного) стола в офисе 

Приготовление напитков (чай, кофе, прохладительные напитки) 

Умения Общаться с посетителями Умения 

Использовать установленные правила и процедуры коммуникации внутри 
организации 

Умения 

Вести учетные формы, использовать их для работы 

Умения 

Создавать положительный имидж организации 

Умения 

Принимать меры по разрешению конфликтных ситуаций 

Умения 

Применять информационно-коммуникационные технологии 

Умения 

Обеспечивать конфиденциальность информации 

Знания Правила организации приема посетителей Знания 

Правила делового общения 

Знания 

Структура организации и распределение функций между структурными 
подразделениями и специалистами 

Знания 

Правила организации приемов в офисе 

Знания 

Правила сервировки чайного (кофейного) стола 

Знания 

Правила приготовления и подачи горячих напитков и закусок к ним 

Знания 

Этика делового общения 

Знания 

Правила речевого этикета 

Знания 

Требования охраны труда 

Знания 

Правила защиты конфиденциальной служебной информации 

Трудовая функция Выполнение координирующих и обеспечивающих функций 

Трудовые действия Ведение журнала разъездов работников организации Трудовые действия 

Координация работы курьеров и водителей организации 

Трудовые действия 

Ведение журнала разъездов курьеров организации и маршрутов водителей 

Трудовые действия 

Составление справки о разъездах работников, курьеров и маршрутах 
водителей организации 

Умения Составлять и вести учетные документы Умения 

Применять средства коммуникации для передачи поручений руководителя 
и сотрудников организации 

Умения 

Применять современные средства сбора, обработки и передачи 
информации 



Профессиональный 
стандарт Программа профессионального обучения 

Оценивать результаты в рамках поставленных задач 

Осуществлять контроль исполнения поручений руководителя 
сотрудниками 

Знания Правила речевого этикета Знания 

Этика делового общения 

Знания 

Требования охраны труда 

Знания 

Правила защиты конфиденциальной служебной информации 

Знания 

Структура организации и распределение функций между структурными 
подразделениями и специалистами 

Обобщенная 
трудовая функция 

Документационное обеспечение деятельности организации 

Трудовая функция Организация работы с документами 

Трудовые действия Прием и первичная обработка входящих документов Трудовые действия 

Предварительное рассмотрение и сортировка документов на 
регистрируемые и не регистрируемые 

Трудовые действия 

Подготовка входящих документов для рассмотрения руководителем 

Трудовые действия 

Регистрация входящих документов 

Трудовые действия 

Организация доставки документов исполнителям 

Трудовые действия 

Ведение базы данных документов организации 

Трудовые действия 

Ведение информационно-справочной работы 

Трудовые действия 

Обработка и отправка исходящих документов 

Трудовые действия 

Организация работы по регистрации, учету, хранению и передаче в 
соответствующие структурные подразделения документов текущего 
делопроизводства 

Трудовые действия 

Контроль исполнения документов в организации 

Умения Работать со всей совокупностью информационно-документационных 
ресурсов организации 

Умения 

Пользоваться базами данных, в том числе удаленными 

Умения 

Пользоваться справочно-правовыми системами 

Умения 

Пользоваться автоматизированными системами учета, регистрации, 
контроля и информационно-справочными системами при работе с 
документами организации 

Умения 

Применять современные информационно-коммуникационные технологии 
для работы с документами, в том числе для ее оптимизации и повышения 
эффективности 



Профессиональный 
стандарт Программа профессионального обучения 

Знания Нормативные правовые акты и нормативно-методические документы, 
определяющие порядок документационного обеспечения управления 

Структура организации, руководство структурных подразделений 

Современные информационные технологии работы с документами 

Порядок работы с документами 

Схемы документооборота 

Правила работы с входящими, исходящими и внутренними документами 

Правила организации и формы контроля исполнения документов в 
организации 

Типовые сроки исполнения документов 

Принципы работы со сроковой картотекой 

Назначение и технология текущего и предупредительного контроля 

Правила составления аналитических справок по организации работы с 
документами и контролю исполнения документов 

Правила документационного обеспечения деятельности организации 

Виды документов, их назначение 

Требования, предъявляемые к документам в соответствии с нормативными 
актами и государственными стандартами 

Правила составления и оформления информационно-справочных, 
организационных, управленческих документов 

Правила создания и ведения баз данных служебных документов в 
организации 

Системы электронного документооборота 

Правила и сроки отправки исходящих документов 

Требования охраны труда 

Содержание программы профессионального обучения определяется на основе 
установленных квалификационных требований. 



Раздел 5. Структура программы профессионального обучения 

5.1. Учебный план Таблица 5 

Индекс Наименование 

Объем программы профессионального обучения в академических часах 

Индекс Наименование Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

Рекомендуемый 
год изучения Индекс Наименование Всего 

Занятия по МДК 

Практики 

Рекомендуемый 
год изучения Индекс Наименование Всего 

Всего по 
МДК 

в том числе, 
лабораторные 

и 
практические 

занятия 

Практики 

Рекомендуемый 
год изучения 

1 2 3 4 5 6 8 
1 полугодие 

ПМ.01 
Введение в профессию. 
Организационное обеспечение 
деятельности организации 

1 

МДК.01.01 
Введение в профессию. 
Организационное обеспечение 
деятельности организации 

36 36 18 1 

Всего: 36 36 
2 полугодие 

ПМ.02 Документационное обеспечение 
деятельности организации 

1-2 

МДК.02.01 Организация секретарского 
обслуживания 

72 72 24 1 

Всего: 72 
3 полугодие 

МДК.02.02 Делопроизводство в организации 64 64 12 2 
УП 02.01 Учебная практика 8 8 2 
Всего: 72 

4 полугодие 
УП 02.02 Учебная практика 30 30 

ИА.00 Итоговая аттестация в виде 
квалификационного экзамена 

6 6 2 

Всего: 36 
Итого: 216 178 54 38 



5.2. Календарный учебный график 
Таблица 6 

И
нд

ек
с 

Компоненты 
программы 

Сентябр 
ь 

Октябр 
ь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май о « е с 

И : И
нд

ек
с 

Компоненты 
программы 

Номера календарных недель 

"Го рядковые номера недель учебного года 
- о т ЧС 00 о о т ЧС г- 00 с 

о 
о 
о 

т 
сч 

ЧС 
о 

00 о 2 т т т 3 3 V") т 3 3 00 т 3 о о т 

1 семестр 36 

МДК 
.01.0 
1 

Введение в 
профессию. 
Организацион 
ное 
обеспечение 
деятельности 
организации 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 к к 36 

2 семестр 72 
МДК 
.02.0 
1 

Организация 
секретарского 
обслуживания 

к к 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 

3 семестр 72 
МДК 
.02.0 
2 

Делопроизвод 
ство в 
организации 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 к к 
64 

УП 
02.01 

Учебная 
практика 

3 5 8 

4 семестр 36 
УП 
02.02 

Учебная 
практика 

к к 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

ИА 

Итоговая 
аттестация в 
виде 
квалификаци 
онного 
экзамена 

И 
А 

И 
А 

И 
А 6 



к - каникулы; 
У П - учебная практика; 
ИА - итоговая аттестация. 

календарный учебный график при разработке основной образовательной программы корректируется с учетом особенностей организации 
учебного процесса 
2В ППО приводится форма календарного учебного графика, на основании которой образовательная организация, самостоятельно разрабатывает 
календарный учебный график для каждого курса и семестра обучения. 

5.3. Тематический план 
Таблица 7 

Наименование разделов и тем 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия 

Объем в 
часах 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 
ПМ.01 Введение в профессию. Организационное обеспечение деятельности организации 36 

Раздел 1. Введение в профессию. Организационное обеспечение деятельности организации 36 

МДК. 01.01Введение в профессию. Организационное обеспечение деятельности организации 36 

Темы Соде ржание 
Тема 1.1 Введение 1. Роль профессиональной подготовки и профессионального образования 

молодежи в современных условиях. Цель, задачи и содержание 
профессиональной подготовки обучающихся по профессии «Секретарь 
руководителя». Требования предъявляемые к профессии секретарь 
руководителя. 

1 

1-2 

Тема 1.2 Правовые основы 
трудовой деятельности. 

2 Основные положения законодательства, регулирующие трудовые 
правоотношения. Трудовой договор как основная форма трудовых 
правоотношений, виды договор, порядок заключения и расторжения. 
Виды документов необходимых при трудоустройстве. 

2 

1,2 Тема 1.2 Правовые основы 
трудовой деятельности. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 2-3 

Тема 1.2 Правовые основы 
трудовой деятельности. 

1. Практическаяработа№1. Составление трудового договора. 2 2-3 



Наименование разделов и тем 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия 

Объем в 
часах 

Уровень 
усвоения 

Тема 1.3 Требования охраны 
труда к рабочему месту секретаря. 

3 Основы законодательства о труде и его охране. Основы безопасности 
труда и производственной санитарии. 
Основные виды и причины производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. Общие мероприятия по 
предупреждению травматизма. 
Освещенность на рабочих местах и санитарные нормы на нее. 
Измерение уровня шума на рабочих местах. Санитарные нормы. Защита 
от действия шума. 
Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров, меры 
пожарной профилактики. Меры и средства пожаротушения. 

2 

1,2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 2,3 

1. Практическая работа №2. Исследование искусственного освещения 2 2,3 

2. Практическая работа №3. Определение уровня шумового загрязнения 2 2,3 

3. Практическая работа №4. Изучение первичных средств тушения пожаров 
Изучение правил оказания первой помощи при производственных травмах и 
поражении электрическим током 

2 
2,3 

4. Практическая работа №5. Изучение правил оказания первой помощи при 
производственных травмах и поражении электрическим током 

2 
2,3 

Тема 1.4 Общие сведения о 
секретарском деле и 
делопроизводстве 

4 Общие сведения о секретарском деле и делопроизводстве. История 
развития делопроизводства в России. Функциональные обязанности 
секретаря. Требования, предъявляемые к деловым и личностным 
качествам секретаря руководителя. 

1 

1,2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3 
1.Практическая работа №6. Составление схемы функциональных 
обязанностей секретаря 3 

2,3 

5 Работа секретаря в приемной. Организация рабочего места секретаря. 
Прием и распределение телефонных звонком организации. Исходящие 
и входящие звонки. Фазы телефонного разговора. 

2 
1,2 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 
1.Практическая работа №7. Деловая игра «Телефонные переговоры» 2 2,3 



Наименование разделов и тем 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия 

Объем в 
часах 

Уровень 
усвоения 

6 Организация приема посетителей. Планирование и подготовка приема 
посетителей. Подача чая, кофе, прохладительных напитков. Деловые 
переговоры. Участие секретаря в подготовке переговоров. Правила 
защиты конфиденциальной служебной информации. 

2 

1,2 

7 Работа в приемной. Этика делового общения. Организация приема по 
личным и служебным вопросам. 2 1,2 

Тема 1.5 Нормативные документы 
по делопроизводству 

8 Нормативно - методическая база делопроизводства. Основные термины 
в делопроизводстве. Требования к оформлению документов на основе 
ГОСТ. Фирменный бланк - элемент имиджа организации 

2 
1,2 Тема 1.5 Нормативные документы 

по делопроизводству 

9 Основные понятия. Типология документов. Форматы бумаги и поля. 
Общие требования к составлению документов. Бланки документов. 
Реквизиты документа. 

2 
1,2 

Тема 1.5 Нормативные документы 
по делопроизводству 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3 2,3 

Тема 1.5 Нормативные документы 
по делопроизводству 

1.Практическая работа №8. Составление схемы расположения реквизитов на 
листе бумаги 3 2,3 

Дифференцированный зачёт 2 
Всего часов ПМ.01 Введение в профессию. Организационное обеспечение деятельности организации 36 

ПМ.02. Документационное обеспечение деятельности организации 174 
Раздел. 2.Документационное обеспечение деятельности организации 174 

МДК. 02.01 О рганизация секретарского обслуживания 72 
Тема 1.1. Организация разъездов 
работников организации 

1 Ведение журнала разъездов работников организации. Координация 
работы курьеров и водителей организации. Ведение журнала разъездов 
курьеров организации и маршрутов водителей. 

3 
1,2 Тема 1.1. Организация разъездов 

работников организации 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 2,3 

Тема 1.1. Организация разъездов 
работников организации 

1.Практическая работа №1. Составление справки о разъездах работников, 
курьеров и маршрутах водителей организации 2 2,3 

Тема 1.2. Культура делового 
общения и профессиональная 
этика 

3 Характеристика процесса общения с психологической точки зрения. 
Психологический климат в коллективе и межличностные отношения. 
Социальные нормы поведения в коллективе. 

2 
1,2 Тема 1.2. Культура делового 

общения и профессиональная 
этика 

4 Методы и средства делового общения. Приемы установления 
психологического контакта. Индивидуальный подход. 3 1,2 

Тема 1.2. Культура делового 
общения и профессиональная 
этика 

5 Конфликт. Конфликтные ситуации, причина конфликтов. Способы 
предупреждения и преодоления конфликтов. 2 1,2 



Наименование разделов и тем 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия 

Объем в 
часах 

Уровень 
усвоения 

6 Имидж секретаря: внешний облик, манеры поведения, речь, умение 
общаться с людьми, костюм, прическа, макияж. 2 1,2 

7 Корпоративная культура. Служебная вертикаль (отношения в системе 
«руководитель - подчиненный»). Служебная горизонталь (отношения в 
системе «коллега - коллега»). Служебная субординация. 

3 
1,2 

8 Нормы и правила отношений сотрудников с представителями 
сторонних организаций, партнерами, клиентами, посетителями. 
Субординация. Конфеденциальность. 

2 
1,2 

Тема 1.3. Организационная 
техника 

9 История печатающих устройств. Роль современного ПК. 2 1,2 Тема 1.3. Организационная 
техника 10 Общие понятия об информационных технологиях. Устройство и 

назначение основных блоков персонального компьютера. Программное 
обеспечение персонального компьютера. 

2 
1,2 

Тема 1.3. Организационная 
техника 

11 Оснащение офиса. Группы технических средств офисной деятельности. 
Ксерокс. Факс. Принтер. Сканер. Персональный компьютер. 
Мультимедийное оборудование. 

2 
1,2 

Тема 1.3. Организационная 
техника 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 2,3 

Тема 1.3. Организационная 
техника 

1.Практическая работа №2. Специфика работы с организационной 
техникой: МФУ, сканер, принтер, факс. 2 2,3 

Тема 1.3. Организационная 
техника 

12 Средства составления и изготовления текстовых документов. Средства 
копирования и тиражирования документов. Средства хранения, поиска 
и обработки документов. 

2 
1,2 

Тема 1.3. Организационная 
техника 

13 Телекоммуникации. Интернет. 1 1,2 
Тема 1.4. Электронный офис. 14 Принцип «слепого» десятипальцевого метода печати на ПК. 

Понятие о десятипальцевом «слепом» методе письма. Основные 
принципы печати десятипальцевого метода. Рекомендации по быстрому 
освоению метода. Изучение клавиатуры. Группы клавиш. Схема 
расстановки пальцев на клавиатуре: средний, верхний, нижний 
буквенный ряд, верхний регистр, знаки препинания, цифры, 
специальные знаки. 
Дополнительная цифровая клавиатура. 

8 

1,2 Тема 1.4. Электронный офис. 

15 Текстовый редактор М8^огё . Запуск и начало работы. Ввод и 
редактирование текста. Форматирование текста. Оформление страниц. 4 1,2 

Тема 1.4. Электронный офис. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 2,3 



Наименование разделов и тем 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия 

Объем в 
часах 

Уровень 
усвоения 

Практическаяработа №3. Работа в текстовой редакторе М 8 ^ о г ё 4 2,3 
16 Меню и основные понятия М8Ехсе1. Электронная таблица. Знакомство 

с экраном М8Ехсе1. Панели инструментов М8Ехсе1. Ввод и 
редактирование данных. Анализ обработка данных. 

4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 2,3 
Практическаяработа №4. Работа с электронными таблицами в М8Ехсе1 8 2,3 
17 Программа М8Ро^егРот1. Возможности М8Ро^егРот1. Слайды. 

Правила составления презентаций. 4 2,3 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 2,3 
Практическаяработа №5. Составление презентаций в программе 
М8Ро^егРот1 8 2,3 

Дифференцированный зачёт 2 
МДК 02.1 52. Делопроизводство в организации 64 

Тема 1.1. Правила составления 
служебных документов 

1 Виды служебных документов. Требования к текстам служебных 
документов. Способы оформления документов. 3 1,2 Тема 1.1. Правила составления 

служебных документов 
2 Служебные отметки на документах (резолюция, отметка о контроле, 

отметка об исполнителе, отметка о поступлении и др.) 1 1,2 

Тема 1.1. Правила составления 
служебных документов 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 1,2 

Тема 1.1. Правила составления 
служебных документов 

Практическаяработа №1. Оформление бланков документов. Расположение 
реквизитов. Оформление реквизитов, размещаемых на поле углового штампа 
документа. 

4 
1,2 

Тема 1.1. Правила составления 
служебных документов 

Практическаяработа №2. Оформление реквизитов документов. 
Оформление реквизитов, размещаемых на рабочем поле документа. 
Оформление реквизитов, размещаемых на служебном поле документа 

6 
1,2 

Тема 1.2. Состав управленческих 
документов организации 

3 Документы предприятия. Классификация документов управленческой 
деятельности 2 1,2 Тема 1.2. Состав управленческих 

документов организации 
4 Организационные документы: Устав. Положения. Правила внутреннего 

трудового распорядка. 
4 1,2 

Тема 1.2. Состав управленческих 
документов организации 

5 Распорядительные документы: Указания. Постановления. Приказы. 
Выписки из приказов. Распоряжение. Решение 5 1,2 

Тема 1.2. Состав управленческих 
документов организации 

6 Информационно - справочные документы: Протокол. Акт. Справки. 
Докладная записка. Объяснительная записка. Телеграмма, 
телефонограмма. 

4 
1,2 



Наименование разделов и тем 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия 

Объем в 
часах 

Уровень 
усвоения 

7 Деловое письмо. Реквизиты письма. Письмо-просьба. Письмо-ответ. 
Пригласительное письмо. Сопроводительное письмо. Письмо -
сообщение. Письмо - отказ. 

5 
1,2 

8 Документация по договорным правоотношениям. Договор - купли 
продажи. Договор аренды. Договор мены. Кредитный договор. Договор 
хранения. Договор поставки. Договор проката. Коммерческий договор. 

6 
1,2 

Тема 1.3. Организация работы с 
документами. 

9 Понятие «документооборот». Характеристика документооборота. 
Этапы движения и обработки документов. Работа с входящими 
документами. Контроль исполнения документов. Регистрация 
документов. 

6 

1,2 Тема 1.3. Организация работы с 
документами. 

10 Принципы работы со сроковой картотекой 3 1,2 

Тема 1.3. Организация работы с 
документами. 

11 Правила создания и ведения баз данных служебных документов в 
организации 4 1,2 

Тема 1.3. Организация работы с 
документами. 

12 Системы электронного документооборота 3 1,2 
Тема 1.4. Хранение документов. 13 Текущее хранение документов. Номенклатура дел. 2 1,2 Тема 1.4. Хранение документов. 

14 Архивное хранение документов. Определение сроков хранения. 
Порядок выдачи дел. Подготовка дел и передача в архив. Форма описи 
и акты. Передача дел в архив. 

4 
1,2 

Тема 1.4. Хранение документов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 1,2 

Тема 1.4. Хранение документов. 

Практическая работа №3. Формирование и оформление дел для хранения 2 1,2 
Дифференцированный зачёт 2 

УП.02.01 Учебная практика 
Виды работ 
1. Оформление Устава, Положения об организации. Оформление штатного расписания, Правил внутреннего 
трудового распорядка. Оформление Должностной инструкции. 
2. Оформление Приказов по основной деятельности, Выписок из приказов. Оформление Распоряжений, Указаний. 
Оформление Постановлений, Решений. 

8 

3 

УП.02.02 Учебная практика 
Виды работ 
1. Стандартные фразы, используемые при оформлении Деловых писем. Стиль делового письма. Оформление 
Делового письма. 
2. Оформление и отправка Электронного письма. Оформление Телеграмм, Телефонограмм. Передача Факса. 

30 



Наименование разделов и тем 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия 

Объем в 
часах 

Уровень 
усвоения 

3. Оформление Служебных, Докладных, Объяснительных записок. Оформление Протокола, Акта. 
4. Оформление Резюме, Заявления, Автобиографии. 
5. Оформление Трудового договора, Приказа и приеме на работу. Оформление (заполнение) Трудовой книжки. 
6. Оформление Личной карточки, Личного дела работника. 
7. Оформление Приказа о командировке, отпуске работника; Командировочного удостоверения. Оформление 
Приказа об увольнении работника. 
Всего часов ПМ.02. Документационное обеспечение деятельности организации 
Итоговая аттестация -квалификационный экзамен 6 
Всего часов 216 



Раздел 6. Разработка процедур контроля и средств оценки результатов 
обучения по программе профессионального обучения 

При освоении программы профессионального обучения оценка квалификации 
проводится в рамках промежуточной и итоговой аттестации. Формы, периодичность и 
порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по профессии Секретарь 
руководителя устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, самостоятельно. 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, который 
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 
знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 
рабочих, должностям служащих. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные программой профессионального обучения. К проведению 
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 
объединений. Итоговая аттестация должна быть организована как демонстрация 
выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 
профессии. Для итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается 
программа итоговой аттестации и фонды оценочных средств. Содержание заданий 
квалификационного экзамена должно соответствовать результатам освоения всех 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. Аттестационной 
комиссией проводится оценка освоенных обучающимися знаний, умений, навыков в 
соответствии с образовательной программой и согласованными с работодателем 
критериями. 

6.1. Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 Введение в 
профессию. Организационное обеспечение деятельности организации 

МДК. 01.01ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Практическая работа №1. 
Тема. Составление трудового договора. 

Цель работы: изучить содержание типового трудового договора, научиться составлять 
трудовой договор. 
Задание: Заполнить бланк трудового договора, вставляя в пропущенные строчки 
необходимую информацию и используя данные для каждого варианта . Информацию в 
скобках не записывать, из текста, набранного другим шрифтом, выбрать нужное (10 
баллов). 
слесарь по ремонту автомобилей (4 разряд) 
ремонтный цех предприятия 
договор на неопределённый срок 
пятидневная рабочая неделя 
повременная 
наличие служебного автомобиля 
слесарь-расточник (3 разряд) 
механо-сборочный цех 
срочный договор 
шестидневная рабочая неделя 
сдельная 
служебная квартира 



Задание № 2 (1,3, 6) 
Задание № 2 (2,4, 5) 



Трудовой договор № 

« __ » 201_г. 

___(наименование организация), именуемое в дальнейшем 
(данные руководителя), с одной 

1 
фамилия, имя, отчество работник 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили трудовой договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет трудового договора 
1.1.По настоящему трудовому договору Работник обязуется выполнять обязанности по 
профессии, специальности 
(должности) 

«Работодатель», в лице 
стороны и 

полное наименование профессии, специальности (должности) 

разряд, класс (категория квалификации) 
место 

работы 
с подчинением внутреннему трудовому распорядку Работодателя, а Работодатель 
обязуется обеспечивать Работнику необходимые условия работы, своевременную и в 
полном объеме выплату заработной платы, необходимые бытовые условия в соответствии 
с действующим законодательством, локальными нормативными актами, коллективным 
договором и настоящим трудовым договором. 

2.Общие положения 
2.1. Настоящий трудовой договор заключается: на неопределенный срок; на определенный 
срок (выписать нужное) 
2.2. 

(причина заключения срочного трудового договора со ссылкой на соответствующий пункт 
ст. 59 трудового кодекса РФ) 

2.3. Срок действия срочного договора: 
с « » 20 г. по « » 20 г. 
Работник приступает к работе с « » 20 г.. 
Трудовой договор является договором: по основной работе; по совместительству 
(нужное указать) 
2.4 Работнику: устанавливается срок испытания на 3 месяца; не устанавливается срок 
испытания (нужное указать) 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Работник имеет право на: 
3.1.1. (записать три любых права работника) 
3.2. Работник обязан: 
3.2.1. (записать три любых обязанности работника) 
3.3. Работодатель имеет право: 
3.3.1. (записать три любых права работодателя) 
3.4. Работодатель обязан: 
3.4.1. (записать три любых обязанности работника) 
4. Режим работы и время отдыха 



4.1. Режим рабочего времени (указать режим рабочего 
времени в течение рабочего дня, в течение недели) 
4.2. Работнику предоставляется в соответствии с графиком ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней и дополнительный 
отпуск продолжительностью календарных дней. 

4. Характеристика условий труда 
5.1. Характеристика условий труда на рабочем месте: нормальные; тяжелые; вредные; 
опасные (указать нужное). 

5. Оплата труда 
6.1. Повременная, оклад Сдельная, тарифная ставка (выбрать один 
из видов, указав сумму оклада или тарифной ставки). 
6.2. Доплата за труд в особых условиях 

6.3. Работник, кроме того получает дополнительно к окладу выплаты, предусмотренные 
законодательством РФ и действующими положениями на предприятии. 

6. Дополнительные условия 

7. Виды и условия социального страхования 
8.1 Работодатель гарантирует работнику обязательное социальное страхование в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными Федеральными 
законами, в том числе обязательное медицинское страхование. 

8. Заключительные положения 
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору могут быть внесены только по 
обоюдному согласию сторон; они оформляются в письменном виде, подписываются 
обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора. 
10.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством. 
10.3. Настоящий трудовой договор составлен в экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр хранится у , второй - у . 

11. Адреса и реквизиты сторон 

Работник: 
Подпись 
Подпись 
Экземпляр договора Работником получен 



Практическая работа №2. 
Тема. Исследование искусственного освещения 

Цель работы: получение навыков оценки состояния искусственного освещения с 
точки зрения его опасности, вредности и соответствия санитарным нормам, а также 
выбора рациональных мероприятий по обеспечению его опасности, безвредности и 
соответствия нормам. 

Задачи работы: 
1. изучение основных функций света и роли освещения в улучшении условий 

труда, быта и отдыха, предотвращении травматизма, заболеваний, аварий, взрывов и 
пожаров; 

2. изучение основных качественных и количественных показателей оценки 
состояния искусственного освещения; 

3. ознакомление с основными видами и системами освещения; 
4. изучение основных принципов нормирования и расчета искусственного 

освещения; 
5. изучение устройства, принципа действия люксметров и приемов их 

эксплуатации - домашняя работа; 
6. изучение основных требований к безопасности устройства и эксплуатации 

систем и установок искусственного освещения - домашняя работа. 

1. Основные функции света и роли освещения в улучшении условий труда, 
быта и отдыха, предотвращении травматизма, заболеваний, аварий, взрывов и 
пожаров. 

1.1. Основные функции света 
1. Информативные: а) активное наблюдение человека при выполнении 

ответных операций; б) видение предметов окружающей среды, что необходимо для 
ориентировки и перемещения в пространстве, своевременного обнаружения опасности, 
выполнения нужных действий и движений. 

2. Морфофункциональные: а) видимые излучения полезны не только для глаз, 
но и для всего организма в целом, они улучшают состояние системы, повышают 
сопротивляемость заболеваниям и другим воздействиям; б) инфракрасное облучение 
может вызывать развитие катаракты (помутнение хрусталика глаз), повышение 
температуры тела и даже ожоги; в) ультрафиолетовые лучи (УФЛ) влияют на обмен 
веществ, могут вызывать фотоофтальмию, временную слепоту, эритему (покраснение), 
ожог и рак кожи, при нехватке УФЛ возникает рахит. 

3. Косвенные: а) нагревание окружающих предметов; б) воздействие света 
ускоряет старение материалов, выцветание красок и других негативные процессы; в) 
плохое освещение вызывает дискомфорт и может влиять на состояние безопасности; г) 
УФЛ уничтожает микроорганизмы, активизируют биологические процессы в организме 
человека и животных. 

1.2. Гигиеническая роль освещения 
Недостаточное освещение вызывает утомляемость глаз, головные боли, 

развитие близорукости, ухудшение зрения. 
Вредно для глаз и наличие ярких источников света, бликов, ярко 

освещенных поверхностей, вызывающих светобоязнь, воспаление слизистых и радужных 
оболочек, а также роговицы глаз (резь в глазах), временное ослепление, нарушение 
приспособляемости глаз к изменению яркости. Мощный поток света (от солнца, 
электрической дуги, нити лампы и пр.) может вызвать хориоретинальный ожог, 
необратимые изменения сетчатки глаз, сужение полей зрения, нарушение сумеречного 
зрения и др. 

1.3. Освещение как опасный фактор 



Неправильно выполненное или недостаточное освещение может быть 
причиной несчастных случаев и аварий, например: 

• слабая освещенность или слепящее действие источников света и других 
ярких предметов могут привести к потере ориентировки, неправильным действиям, 
несвоевременному обнаружению опасности и в результате стать причиной несчастного 
случая или аварии, особенно в сложных условиях стройки, интенсивного движения людей 
и транспортных средств; 

• неисправность или отсутствие освещения у контрольно-измерительных 
приборов (например, у манометров, указателей уровня воды в котлах и т.п.) могут 
привести к взрыву или аварии; 

• неправильный выбор типа светильника или неправильное устройство 
осветительной системы могут стать причиной взрыва газовоздушной или иной 
взрывоопасной смеси; 

• неправильное выполнение, неисправное состояние осветительных 
установок, электропроводки и выключателей, а также неправильные действия людей 
могут служить причиной пожара или поражения электричеством. 

2. основные качественные и количественные показатели оценки состояния 
искусственного освещения 

1) Количественные (в скобках даны единицы измерения): лучистый поток 
(Вт); световой поток (люмен, лм); сила света (кандела, кд); освещенность (люкс, лк); 
яркость поверхности (кд/м2); коэффициент отражения света (%, доли ед.); коэффициент 
запаса числа и мощности светильников. Кандела - основная световая величина, на 
которую имеется эталон. Освещенность - основная нормируемая характеристика 
освещения. 

2) Качественные: спектральный состав света (отраженного и от источника 
света); состояние фона и объекта различения; видимость; контраст объекта различения с 
фоном; показатель дискомфорта; показатель ослепленности; коэффициент 
пространственной неравномерности освещенности; коэффициент пульсации 
освещенности или яркости во времени. 

3. Виды и системы освещения 
В зависимости от вида источника света различают естественное искусственное и 

совмещенное освещение. 
По конструктивному исполнению искусственное освещение бывает общее, 

комбинированное и местное. 
По назначению искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, 

охранное, эвакуационное, дежурное, ультрафиолетовое (эритемное и бактерицидное). 
Изучение основных принципов нормирования и расчета искусственного 
освещения; 
Приборы и оборудование: 
1. Люксметры типа Ю-16, Ю-116, Ю-117; 
2. Светильники общего и местного освещения; 
3. Рулетка или измерительная линейка (метр); 

1. Расчет освещенности с помощью люксметра: 
Расчет произведен на примере жилой комнаты. 
Нормативная освещенность 150 люкс. 
Проводим измерение освещенности с помощью люксметра и высчитываем среднее 

значение. 
Раз - Два - Три - Четыре -
Рассчитываем циклическую освещенность 

2. Расчетнеобходимогоосвещения: 
Данные для расчета: 



Жилая комната 
Длина помещения А, м - 10; 

Ширина помещения В, м - 8; 
Высота подвеса светильника Ь, м - 2,5; 

Потолок - белый крашенный, 
Стены - обои, светлые однотонные (без рисунка) персикового оттенка, 
Пол - линолеум, серого цвета 
Подвесные светильники - 12 штук. 
Расчет освещенности помещения производиться по формуле: 

Фл = Ен * 8 * к * 2 / N * п 
где, 
1. Фл - световой поток лампы, 
2. Ен - норма освещенности 
3. 8 - площадь помещения 
4. к - коэффициент запаса 
5. 2 - поправочный коэффициент 
6. N - количество светильников 
7. п - коэффициент использования светового потока 

Найдем все необходимы данные для расчета: 
1. Ен - нормированная освещенность 
Измеряется в Люксах (Лк), является нормированной величиной, прописанной в 

своде правил строительной документации СНиП. 
Приложение. Таблица 1. Нормативные показатели освещения основных помещений 

общественных, жилых, вспомогательных зданий 
Согласно СНиП нормативная освещенность в жилой комнате составляет 
Ен=? 
2. 8 - площадь помещения 
Для выполнения последующих расчетов нам потребуется знать площадь данной 

комнаты. Посчитать ее мы можем по формуле площади прямоугольника: 
8 = а * Ъ, 

где, 
• 8 - площадь помещения (метры квадратные - м2) 
• а - длина помещения (метры квадратные - м2), в нашем примере 10 м 
• Ъ - ширина помещения (метры квадратные - м2), в нашем примере 8 м 
Подставим наши значения 

8 = а * Ъ 
8 = ? 
3. к - коэффициент запаса 
Коэффициент запаса (зависит от типа ламп и степени загрязненности помещения) 

Коэффициент запаса к учитывает запыленность помещения, снижение светового потока 
ламп в процессе эксплуатации. Значениякоэффициента к приведены в таблице 2. 

к=? 
4. 1 - поправочный коэффициент (коэффициент неравномерности) 
2 - поправочный коэффициент, применяемый в помещениях где требуется 

освещенность больше чем нормируемая минимальная 
Данный коэффициент следует применять в помещениях где планируется 

выполнение точной зрительной работы, например, читать или писать. 
Для ламп накаливания и ДРЛ (ртутная газоразрядная лампа) 2 = 1,15, для 

люминесцентных и светодиодных ламп 2 = 1,1 
В наш светильник будут установлены светодиодные лампы, используем 

поправочный коэффициент 1,1. 



г = 1,1 
4. N - количество светильников 
Освящать комнату, согласно условию, будет пять подвесных светильников 
М=? 
5. п - коэффициент использования светового потока 

Для того что бы найти коэффициент использования светового потока нам 
потребуется рассчитать индекс помещения - 1. 

Воспользуемся следующей формулой: 
1 = 8 / (а + Ъ) * Ь)) 

где, 
• 8 - площадь помещения (метры квадратные - м2), - в нашем примере 80 м2; 
• а - длина комнаты (метры квадратные - м2), - в нашем примере 10 м; 
• Ъ - ширина комнаты (метры квадратные - м2), - в нашем примере 8 м; 
• Ь - высота подвеса светильника от пола (метры - м), - в нашем примере 2,5 м; 
Считаем: 

1 = 8 / (а + Ъ) * Ь)) =? 
округляем до значения близкого к: 

0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 
В нашем случае это значение ? 

Теперь нам потребуются данные о дизайне нашей комнаты. Конкретно интересуют 
три вещи пол, потолок и стены их цветовой оттенок в формате белый - светлый - темный -
серый - черный. Например, бежевые стены будут относиться к светлым, красные, 
вишневые, коричневые к темным. 

Эти оттенки называются коэффициентом отражения (Р) и выражаются в 
процентном соотношении следующим образом: 

• 70% - белый 
• 50% - светлый 
• 30% - серый 
• 10% - темный 
• 0% - черный 
Комната, приведенная в нашем примере, имеет: 
• Потолок - белый крашенный, в процентном соотношении ?% (белый) 
• Стены - обои светлые однотонные (без рисунка) персикового оттенка, в 

процентном соотношении ?% (светлый) 
• Пол - линолеум серого цвета, в процентном соотношении ?% (серый) 
Обладая всеми этими данными, мы можем определить коэффициент использования 

светового потока светильника - п. (см. приложение 1). 
П =? 
6. Подставим полученные данные в формулу: 

Фл = Ен * 8 * к * 2 / N * п 

Световой поток лампы измеряется в Люменах (Лм), готовый результат запишем 
как: 

Фл= ? 
Каждая лампа нашего светильника должна быть мощностью ?Лм 

7. Определим, какие лампы необходимо использовать: 
Согласно приложению 2 и полученному световому потоку, определим 

необходимый вид ламп. 



Согласно нашим расчетам необходимо ? компактных люминесцентных ламп 
мощность 

? Вт. - ? Лм 

9. Написать вывод и рекомендации по улучшению освещения. 

Практическая работа №3. 
Тема. Определение уровня шумового загрязнения 

Цель работы: овладеть знаниями, умениями и навыками, связанными с 
определением акустического шумового загрязнения окружающей среды, научиться 
измерять и объективно оценивать уровень шума. 

Порядок выполнения работы: 
1.Ознакомьтесь с краткими теоретическими сведениями. 
Шум - звуковое загрязнение, воспринимаемое человеком в качестве помехи. В 

зависимости от уровня и длительности воздействия шума он способен причинять 
кратковременный или длительный вред здоровью. В наши дни шум стал одним из 
значительных факторов, создающих проблемы защиты окружающей среды и охраны 
труда. 

Не все гармонические колебания в воздушной среде человек воспринимает своими 
ушами - слышимые звуки имеют частоту колебаний от 16 до 20 000 Гц ; за пределами 
этого диапазона располагаются инфразвуковые частоты (менее 16 Гц) и ультразвуковые 
(более 20 000 Гц). Хотя инфразвуки и ультразвуки человек и не слышит, но они также 
оказывают вредное влияние на его организм. 

Минимальная интенсивность (сила) звука, воспринимаемая ухом, называется 
порогом слышимости. Порог слышимости различен для звуковых колебаний разных 
частот. Органы слуха человека наиболее чувствительны к частоте колебаний от 1 000 до 
3 000 Гц. Верхнюю границу интенсивности звука, которую человек еще способен 
воспринимать, называют порогом болевого ощущения. 

Понятия интенсивность и громкость шума хотя и применяются в быту за 
синонимы, однако они не совсем тождественны: интенсивность - объективная 
характеристика процесса; громкость- характеристика его субъективного восприятия. 
Установлено, что громкость звука возрастает гораздо медленнее его интенсивности. 
Уровень звукового давления (громкость звука) измеряется в децибелах (дБА). Для 
человека практически безвреден шум в 20-30 дБА; 80 дБА - допустимая граница; 130 дБА 
уже непереносимы. 

Главной проблемой больших городов с точки зрения шумового загрязнения 
является городской транспорт. Проблема борьбы с шумом особенно обострилась в 
последние годы, в первую очередь в связи со значительно выросшей интенсивностью 
транспортного движения. Каждый день на улицы выезжают тысячи автомобилей. 
Возросли мощности двигателей, скорости, что также послужило причиной увеличения 
транспортного шума. Его уровень в часы пик на оживленных магистралях приближается к 
75 дБА. Для решения проблемы транспортного шума проводится целый цикл 
комплексных мер. Идет работа по упорядочиванию транспортных потоков, запрещен 
проезд транзитного транспорта через крупные города, ограничен въезд грузовых 
автомобилей на центральные улицы. Конструкторы ведут работы по снижению шума 
двигателей. И все-таки пока не удается сколько-нибудь значительно снизить шум на 
оживленных магистралях. Поэтому особое значение приобретает разработка методов 
защиты от него. 

Из архитектурных средств защиты наиболее распространено зонирование 
застройки: к проезжей части выносятся учреждения, предприятия, создающий 
экранирующий эффект для жилых зданий. Однако возможности использования 



зонирования ограничены, так как масштабы жилищного строительства значительно 
превышают потребности в общественных зданиях. 

Планируется и сооружения шумозащитных домов. Окна жилых комнат в них будут 
выходить только во двор, на улицу будут обращены кухни и лестничные клетки. 

2. Ознакомьтесь с функциональной схемой шумомера. 
3. Определите по шкале предельно допустимый уровень шума. 
4. Выполните измерения шума и заполните таблицы. 

А. Звук плеера 
Найдите положение регулятора громкости, при котором уровень шума будет 

безвредным для человека. 
Положение 
регулятора 
громкости 

Минимум Среднее значение Максимум 

Уровень шума, дБА 

Б. Произвести измерения в университете 
Уровень шума, дБА Минимум Среднее значение Максимум 
В мастерской 
В спортзале 
В коридоре 

5. По каждому измерению в соответствии с предложенной ниже таблицей сделайте вывод 
об уровне шумового загрязнения от каждого из источников. В каждом случае дайте свои 
рекомендации по снижению уровня шума. 
6. Обоснуйте свои рекомендации и выводы. 
7. Ответьте на контрольные вопросы. 

Уровень шума, 
дБА 

Источник шума, дБА 

170 Выстрел из тяжелого орудия 
160 Выстрел из винтовки 
150 Старт космической ракеты 
140 Взлет реактивного самолета на расстоянии 25 м 
130 Молния 
120 Болевой порог 
110 Оркестр поп-музыки 
100 Тяжелый грузовик 
90 Отбойный молоток 
80 Звон будильника на расстоянии 1 м 
70 Салон автомобиля 
60 Машбюро 
50 Нормальный шум около зданий 
40 Нормальный шум в классе или квартире 
30 Сельская местность 
20 Шепот на расстоянии 1 м 
10 Дыхание 
0 Зимний лес в безветренную погоду 

Обозначения: 

Предельно допустимый уровень шума 
Недопустимый уровень шума 



Контрольные вопросы 
1. Как влияет шум на здоровье человека? 
2. Каково устройство и принцип работы шумомера? 
3. Какие вы знаете методы борьбы с шумом? 

Практическая работа №4. 
Тема. Изучение первичных средств тушения пожаров 

Цель работы: ознакомиться с конструкциями и применением ручных огнетушителей, с 
нормами их запаса для образовательных учреждений. 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомиться с Приложением 1 и Приложением 2 
2. Изучить основные понятия первичных средств тушения 
3. Ознакомится с устройством и принципом действия огнетушителей. 
4. Заполнить таблицу 1, 2 с помощью Приложения 1 и Приложения 2. 

Таблица 1. 
Областьприменения огнегасительныхвеществ 

Примечание. Область применения огнегасительных веществ: 
а) дерево, изделия из дерева, ткани и т. п.; 
б) горючие жидкости (мазут, краски, масла); 
в) легко воспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин); 
г) спирты; 
д) электроустановки под напряжением; 
е) ценные вещи (картины, документы, книги и т. п.); 
ж) одежда на человеке. 

Табли 

№ 
п / п М а р к а 

У с л о в н о е 
•ооэнл'Ее-

нпе 

Тел н и чес к н е 
я а р а к т е р и с т и к и : 

п.} в ре м я д е й с т в н я , 
5) дп._т ь н о с п де й с те и я , 

в} л л о ш - а д ь г а ш е н и я 

• О г н е г а с н -
т е л ь н и е 
с в о й с т в а 

О б л а с т ь 
ПрИМеНе-

НИ я 

1 О Х П - Ю 

2 О У - 2 

О П - 5 

5. Выполнить рисунок основных частей огнетушителей ОХП-10, ОУ-2, ОП-5. 



6. Рассчитать необходимое количество первичных средств тушения пожаров для 
образовательного учреждения, заполнив Таблицу 3 с помощью ПриложенияЗ. 

Таблица3 
Нормыпервичныхсредствпожаротушениядля 

№ 
п/п 

Средствапожаротушения Кол-во Примечание 

1 Огнетушительпенныйилипорошковый 
2 Огнетушительуглекислотный 
3 Березнтовоеилиасбестовоеполотно 

Практическая работа №5. 
Тема. Изучение правил оказания первой помощи при производственных травмах и 

поражении электрическим током 
Цель работы: Обучение студентов приемам оказания первой доврачебной помощи 
пострадавшему от электрического тока и по выполнению виртуальной лабораторной 
работы. 

Задание. 
1. Изучить основные теоретические сведения по освобождению пострадавшего от 
электрического тока, соблюдая при этом технику безопасности. 
2. Продемонстрировать приемы освобождения человека от действия тока; 
3. Оказание пострадавшему доврачебной медицинской помощи 
Предмет: теоретические аспекты оказания первой доврачебной помощи человеку, 
пораженному электрическим током 
Объект: предприятия и организации 

Теоретическая часть 
СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ: Никогда не отказывать в помощи пострадавшему, у которого 
остановилось дыхание и сердцебиение. Констатировать смерть имеет право только врач. 
Первая помощь пострадавшему от электрического тока оказывается в два этапа: 
• освобождение пострадавшего от действия тока 
• оказание ему первой доврачебной медицинской помощи. 

Освобождение пострадавшего от действиятока. 
Если человек, пораженный током, соприкасается с токоведущими частями, необходимо 
быстро освободить его от действия тока, принимая одновременно меры 
предосторожности, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущими частями или с 
телом пострадавшего, а также под напряжением шага. 



Лучше всего отключить установку, а если это невозможно, надо (в установках до 
1000 В) перерубить провода топором с деревянной рукояткой либо перекусить их 
инструментом с изолированными рукоятками. Для отключения линии можно вызвать ее 
короткое замыкание, набросив голый провод. Пострадавшего можно оттянуть от 
токоведущей части, взявшись за его одежду, если она сухая и отстает от тела. При этом 
нельзя касаться тела пострадавшего, его обуви, сырой одежды и т.п. При необходимости 
прикоснуться к телу пострадавшего оказывающий помощь должен изолировать свои руки, 
надев диэлектрические перчатки. При отсутствии диэлектрических перчаток надо 
обмотать руки шарфом, надеть на руки шапку и т.п. Вместо изоляции рук можно 
изолировать себя от земли, надев на ноги резиновые галоши, либо встав на резиновый 
коврик, доску и т.п. Если пострадавший очень сильно сжимает руками провода, надо 
надеть диэлектрические перчатки и разжать его руки, отгибая каждый палец в 
отдельности. Если пострадавший находится на высоте, отключение установки может 
вызвать его падение. В этом случае необходимо принять меры, обеспечивающие 
безопасность при возможном падения пострадавшего. 

При напряжении выше 1000 В - надеть диэлектрические перчатки, боты и 
действуя изолирующей штангой, оттащить провод или пострадавшего от провода на 8 
метров. 

Определение состояния пострадавшего. 
Изучить приемы оказания первой доврачебной помощи пострадавшему от 

действия тока. 
Во всех случаях поражения электрическим током необходимо обязательно 

вызвать врача, независимо от состояния пострадавшего. 
Меры доврачебной помощи зависят от состояния, в котором находится 

пострадавший после освобождения его от электрического тока Для определения 
состояния пострадавшего необходимо уложить его на спину и проверить наличие 
сознания; при отсутствии сознания проверить наличие дыхания и пульса. Наличие 
дыхания у пострадавшего определяется на глаз по подъему и опусканию грудной клетки. 
Проверка пульса осуществляется на лучевой артерии примерно у основания большого 
пальца руки. Если на лучевой артерии пульс не обнаруживается, следует проверить его на 
сонной артерии на шее с правой и левой сторон выступа щитовидного хряща - адамова 
яблока. Об отсутствии кровообращения в организме можно судить так же и по состоянию 
глазного зрачка, который расширяется через минуту после остановки сердца. Проверка 
состояния пострадавшего должна производиться быстро в течение не более 15-20 секунд. 
Первая доврачебная медицинская помощь пострадавшему оказывается немедленно, после 
освобождения его от действия тока, здесь же, на месте происшествия. 

Последовательность действий для оказания первой помощи на месте 
происшествия: 

• если нет сознания и нет пульса на сонной артерии - приступить к реанимации 
• если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии - повернуть на живот и 

очистить ротовую полость 
• если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него прощупывается 

пульс, необходимо сразу же начать делать ему искусственное дыхание 
• при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего из-за резкого ухудшения 

кровообращения мозга расширяются зрачки, нарастает синюшность кожи и слизистых 
оболочек. В этих случаях помощь должна быть направлена на восстановление жизненных 
функций путем искусственного дыхания и наружного (непрямого) массажа сердца. 

• при обильном кровотечении - наложить жгут (алая кровь из раны вытекает 
фонтанирующей струей, над раной образовался валик из вытекающей крови, большое 
кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего) 

• при наличии ран - наложить повязки 



• если есть признаки переломов костей конечностей - наложить транспортные 
шины 

В случае внезапной смерти человека: 
• убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии 
о освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень 
о прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток 
о нанести удар кулаком по грудине 
о начать выполнять комплекс реанимации (непрямой массаж сердца -

расположить ладонь на груди так, чтобы большой палец был направлен на спасателя. 
Глубина продавливания грудной клетки не менее 3-4 см. Частота нажатия 50-100 раз в 
минуту; искусственное дыхание - зажать нос пострадавшего, захватить подбородок, 
запрокинуть голову пострадавшего и сделать максимальный выдох ему в рот, два "вдоха" 
искусственного дыхания делают после 30 надавливаний на грудину) 

Проводить реанимацию пострадавшему необходимо либо до появления 
самостоятельного дыхания и самостоятельной сердечной деятельности, либо до прибытия 
медицинских работников, либо до появления признаков биологической смерти. 

Признаки, свидетельствующие о биологической смерти пострадавшего: 
• высыхание роговицы глаза 
• деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами 
• появление трупных пятен 
Признаки, свидетельствующие о внезапной (клинической) смерти 

пострадавшего: 
• отсутствие сознания 
• нет пульса на сонной артерии 
Пострадавшему находящемуся в состоянии комы (нет сознания, но есть пульс): 
• завести ближайшую к себе руку пострадавшего за его голову 
• повернуть пострадавшего грудью к себе на колени 
• очистить пальцами ротовую полость и надавить на корень языка 
• уложить на живот и приложить холод к голове В случае кровотечения артерию 

необходимо прижимать: 
• на конечностях - выше места кровотечения 
• на шеи и голове - ниже раны или в ране 
Жгут при опасном кровотечении меняется по истечению часа после наложения и 

в дальнейшем через каждые 30 мин. Наложенный на бедро жгут снимается только по 
распоряжению медицинского работника. 

Подготовка пострадавшего к искусственному дыханию 
Уложить на спину, на ровную горизонтальную поверхность. 
Освободить от стесняющей дыхание одежды - расстегнуть ворот, ремень, 

развязать галстук и т.п. 
Максимально запрокинуть голову пострадавшего, для чего положить одну свою 

руку ему под шею, а другую - на лоб, нажать на лоб, придерживая шею, при этом 
откроется рот и язык освободит гортань 



Быстро очистить рот от слизи, крови, инородных тел, удалить их пальцем, 
обернутым носовым платком или марлей, вынуть съемные зубные протезы. 

Выполнение искусственного дыхания 
По окончании подготовительных операций зажмите ноздри пострадавшего 

щекой или пальцами, сделаете 2-3 глубоких вдоха. Глубоко вдохните и, охватив губами 
его рот, сделайте с силой вдувание Если открыть рот пострадавшему не удалось, можно 
проводить дыхание "изо рта в нос", т.е. вдувать ему воздух через нос, закрывая рот 
пострадавшего. Контроль за поступлением воздуха осуществляется на глаз по 
расширению грудной клетки при каждом вдувании, и ее опускании. При появлении у 
пострадавшего слабых вдохов следует искусственное дыхание по времени совместить с 
его дыханием. Искусственное дыхание необходимо проводить до начала оказания помощи 
врачом или до восстановления глубокого ритмичного дыхания. Закрытый (непрямой) 
массаж сердца. Назначение - искусственное поддержание кровообращения в организме 
пострадавшего и восстановление нормальных естественных сокращений сердца. 
Кровообращение доставляет кислород по всем органам и тканям организма. 
Следовательно, одновременно с массажем сердца должно производиться искусственное 
дыхание. 

Подготовка к массажу сердца является одновременно и подготовкой к 
искусственному дыханию, так как она производятся совместно. Ноги пострадавшего 
рекомендуется приподнять на 0,5 м для эффективности массажа. При выполнении 
массажа сердца встаньте сбоку, займите такое положение, при котором возможен более 
или менее значительный наклон над ним. Нажатие производится на нижнюю треть 
грудины. Грудина - это кость передней части скелета, соединяющая ребра. Наложите на 
нее ладонь одной руки, а ладонь другой - на тыльную поверхность первой. Надавливание 
на грудину следует проводить основанием ладони, а не всей ладонью, высоко приподняв 
пальцы рук, чтобы они не касались грудной клетки пострадавшего. Надавливать быстрым 
толчком изо всех сил, чтобы сместить нижнюю часть грудины вниз; надавливание на 
грудину производите с частотой один раз в секунду, чтобы создать достаточный кровоток. 
С большой осторожностью следует делать массаж людям пожилого возраста из-за 
опасности перелома ребер и грудины. Помните, что массаж сердца и искусственное 
дыхание производятся попеременно. Контроль за правильностью закрытого массажа 
сердца осуществляется по прощупыванию пульса на сонной артерии пострадавшего, а 
также по сужению зрачков, появлению у пострадавшего самостоятельного дыхания, 
уменьшению синюшности кожи и видимых слизистых оболочек. Длительное отсутствие 
пульса при появлении других признаков оживления служит признаком фибрилляции 
сердца. В этом случае необходимо продолжать оказание помощи до прибытия врача для 
доставки в лечебное учреждение. О восстановлении работы сердца судят по появлению у 
пострадавшего собственного регулярного пульса. 



Последовательность срочных мер по оказанию доврачебной помощи 
пострадавшему. 

1. Подготовить пострадавшего к искусственному дыханию (см. выше). 
2. Сделать первые 12 вдуваний как можно быстрее, делая три глубоких вдоха 

перед каждым вдуванием (1 вдувание за 5 секунд). 
3.Проверить наличие пульса. Если появился пульс и слабые вдохи, продолжить 

вдувания в такт дыханию пострадавшего, осуществляя контроль за дыханием и пульсом. 
Если пульс не появился, немедленно начать сердечно-легочную реанимацию. 

Если человек оказывает помощь один, то он должен делать на 2 быстрых вдувания 15 
надавливаний на грудину. Если помощь оказывают двое - 1 вдувание и 5 надавливаний 
поочередно, осуществляя контроль за реакцией пострадавшего. 

Очет должен содержать: 
1. Название работы 
2. Цель работы 
3. Ответить на вопросы. 

Контрольные вопросы 
1. Назовите этапы оказания первой доврачебной помощи человеку 

пострадавшему от воздействия электрическим током 
2. Как производится освобождение пострадавшего от действия тока? 
3. Правила оказания первой доврачебной медицинской помощи пострадавшему 

от действия тока. 
4. Следует ли оказывать помощь пострадавшему, у которого остановилось 

дыхание и сердцебиение? 
5. Правила выполнения искусственного дыхания. 

Практическая работа №6. 
Тема. Составление схемы функциональных обязанностей секретаря. 

Цель работы: приобретение навыков рационального распределения профессиональных 
задач в период рабочего времени; эффективного планирования рабочего дня секретаря 
руководителя. 
Пояснение к работе 

Планирование рабочего времени секретарем осуществляется ежедневно исходя 
из планов деятельности руководителя на соответствующий период времени. 

Важнейшая задача секретаря - разгрузка руководителя, помощь в рациональном 
распределении такого ресурса, как время. 

При планировании рабочего дня выделяют следующие типы задач: 
1 шаг. Жесткие задачи - это события, имеющие срок начала и окончания; дела, 

которые необходимо сделать именно в это время (например, провести тренинг с 8 до10). 
2 шаг. Гибкие задачи - дела, которые необходимо сделать в течение дня,не 

имеющие критичного срока начала, это список дел на сегодня (например: написать 
статью, сделать методичку и т.д.). 

3 шаг. Приоритетные задачи, которые необходимо выполнить в первую 
очередь, следует выделить (подчеркиванием, цветом). С них необходимо начинать 
выполнение «гибких» задач. Таковыми задачами могут быть: 

- уточняющие (задачи, которые организуют рабочий распорядок для себя и 
подчиненных); 

- безотлагательные (ключевые для рабочих процессов); 
- направленные на стратегические цели. 
4 шаг. Бюджетируемые задачи - это задачи, являющиеся крупными по своему 

объему, наиболее приоритетные, не предусматривающие жесткого времени для их 
исполнения, но требующие большого временного ресурса (подготовиться к докладу -
4 часа). 



5 шаг. Если в ходе дня есть свободное время между «жесткими» задачами, 
его необходимо заполнять. Заполнять это время следует начиная с приоритетных задач. 

Примерный перечень профессиональных задач рабочего времени секретаря 
I. Первая половина рабочего дня 
Прийти на работу за 30 минут до прихода руководителя для того, чтобы 

привести себя в порядок, проверить состояние рабочих мест (своего и руководителя), 
составить или уточнить план на предстоящий день. 

Подобрать в соответствии с планом нужные документы и дела. 
Получить корреспонденцию, ознакомиться с содержанием и зарегистрировать. 

Отложить документы, требующие первоочередного решения руководителя. По остальным 
документам подготовить варианты возможных ответов или распределить по 
исполнителям. Кроме того, секретарь должен подобрать документы, относящиеся к 
вопросам по корреспонденции, чтобы руководитель мог глубже изучить вопрос и принять 
взвешенное решение. 

Просмотреть поступившие обзоры, отчеты, ведомственные издания, 
приглашения, а также сообщения о конференциях, встречах, юбилейных торжествах и 
других мероприятиях. 

Разложить поступившую корреспонденцию в зависимости от срочности 
исполнения. Телеграммы, срочные факсы немедленно передать руководителю. 

Доложить руководителю о полученной корреспонденции. 
Уточнить вместе с руководителем содержание намечаемых мероприятий на 

текущий день (и желательно на следующий). 
Передать по телефону (или лично) указания руководителя соответствующим 

исполнителям об истекающих сроках исполнения документов. 
Работа с посетителями, телефонные переговоры (в течение всего дня). 
Подшивка исполненных документов в дела. 
Выполнение работ на компьютере. 
Организация копирования документов в соответствии с указаниями 

руководителя. 
II. Вторая половина дня 
Продолжить работу с посетителями и посредством телефона. 
Собрать и подготовить для подписи исполненные документы. 
Доложить руководителю о проделанной работе, взять у руководителя 

отобранные им документы. 
Обработать и отправить исходящие документы адресатам. 
Наметить мероприятия на следующий день. 
III. Конец рабочего дня 
Просмотреть свой ежедневник и проинформировать соответствующие отделы 

о необходимости подготовки к проведению определенных мероприятий. 
Если руководитель остается работать после окончания рабочего дня, обеспечить 

его всей необходимой информацией и материалами. 
Привести в порядок свое рабочее место, убрать документы, закрыть на ключ 

сейф, все шкафы с документами, выключить из сети технические средства. 
В результате выполнения задания практического занятия студенты должны: 
• знать профессиональные задачи секретаря; 
• уметь рационально распределять рабочее время, учитывая задачи различных 

категорий сложности. 
Задание 
1. Самостоятельно изучить методические рекомендации по проведению 

практической работы. 



2. В конспекте составить план рабочего дня секретаря, с учётом 
предложенного временного интервала: 

8.30-9.00; 
9.00-10.00; 
10.00-12.00; 
12.00-13.00; 
13.00-14.00 - обед; 
14.00-15.30 - совещание; 
15.30-17.00; 
17.00-17.30. 
При составлении плана, необходимо руководствоваться примерным перечнем 

профессиональных задач рабочего времени, учитывать срочность и важность 
планируемых задач. 

3. Подготовить форму отчета о проделанной работе. 
4. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
Содержание отчета 
1. Точное наименование и цели практической работы. 
2. Используемое учебно-наглядное пособие. 
3. Наличие выполненного практического задания в рабочей тетради. 
4. Вывод по практической работе. 
Контрольные вопросы 
1. Какие задачи входят в обязанности секретаря? 
2. Какие типы задач учитывает секретарь при планировании рабочего 

времени? 
3. Режим труда и отдыха секретаря. 
4. Оптимальный ритм работы. 
5. Использование компьютера для планирования работы. 

Практическая работа №7. 
Тема. Деловая игра «Телефонные переговоры» 

Цель работы: приобретение навыков правильной организации и ведения 
телефонных переговоров; составления и оформления телефонограмм. 

Пояснение к работе 
Организация телефонных переговоров руководителя и ведение телефонных 

переговоров секретарем входит в обязательную функцию секретарского обслуживания. 
Телефонные переговоры можно условно разделить на два вида: вы отвечаете на 

звонок и вам надо позвонить. 
Разговор по телефону из офиса имеет свою специфику: вы говорите от лица 

компании, и поэтому необходимо соблюдать установленные правила ведения телефонных 
переговоров. Тон и манера разговора могут иметь первостепенное значение при общении 
с абонентом, который может стать постоянным клиентом фирмы. 

Звонят секретарю 
В тех случаях, когда звонят секретарю, он должен придерживаться следующих 

рекомендаций: 
• старайтесь снять трубку после 2-3 звонков, чтобы не заставлять абонента 

долго ждать; 
• начинайте говорить, только когда микрофон находится близко у рта, иначе 

первые Ваши фразы абонент не услышит; 
• улыбайтесь - это придаст мелодичность и доброжелательность голосу; 
• поздоровайтесь и назовите организацию; 
• если звонит постоянный деловой партнер (или клиент фирмы), которого 

секретарь узнает по голосу, следует назвать его по имени, прежде чем он представится; 



• если абонент не представился, вежливо, но настойчиво предложите ему это 
сделать; 

• далее Вам нужно узнать цель телефонного звонка; 
Если секретарь что-то не расслышал, уместны будут фразы: "Простите, я не 

расслышала" или "Будьте любезны, повторите, пожалуйста". 
В случае отсутствия руководителя секретарь должен спросить: "Что ему 

передать?" или "Продиктуйте, пожалуйста, я запишу". 

Особенности служебного телефонного разговора: 
1. если по телефону Вам диктуют информацию: «Передайте, пожалуйста, 

что звонил Борис Семенович и просил с ним связаться до 19.00 по телефону 473-22-
56», то обязательно повторите имена, даты, цифры; 

2. если необходимо навести справки для того, чтобы дать ответ абоненту, то 
нужно предупредить его о продолжительности времени поиска (на время поиска 
информации не забудьте включить кнопку «НоШ», которая исключает утечку информации 
из офиса; 

3. если невозможно быстро найти нужную информацию, лучше назвать 
абоненту точное время, когда он может перезвонить, или попросить его номер телефона и 
позвонить самой; 

4. если Вам звонит чем-то рассерженный человек, Вы можете прервать 
собеседника в подходящем месте и спросить: «Простите, если я могу Вам чем-нибудь 
помочь, скажите, что я должна сейчас сделать?» (подобные фразы настраивают, как 
правило, на конструктивный разговор без лишних эмоций); 

5. вежливо ответить, сохраняя самообладание и терпение даже в том случае, 
когда Вас не понимают или просто ошиблись номером; 

6. в том случае, если секретарь переадресует телефонный вызов другому 
сотруднику, следует назвать фамилию, имя, отчество этого сотрудника, его должность и 
телефон; 

7. в конце разговора следует подвести итог, выделить самое главное из 
сказанного; заканчивает разговор тот, кто позвонил (он же перезванивает, если разговор 
был прерван по каким-либо причинам). 

В заключении разговора со стороны секретаря уместны будут фразы: «Спасибо, 
что позвонили», «Рада была Вас слышать», «Успехов Вам» и т.п. 

Звонит секретарь 
К телефонному разговору готовятся так же тщательно, как и непосредственно к 

деловой беседе. Прежде всего, следует определить: 
• фамилию, имя, отчество человека, с которым необходимо поговорить; 
• наиболее удобное время для звонка; 
• цель звонка; 
• о чем конкретно Вы хотите договориться. 
Деловой разговор по телефону должен быть предельно кратким, иначе он теряет 

свою эффективность. Специалисты называют оптимальное время - до 4-х минут. 
Для любого телефонного разговора подходит схема, которую легко запомнить как 

«Семь П»: 
П1 - Приветствие. Продолжительность каждого этапа 
П2 - Представление. разговора (в секундах): 
ПЗ - Причина (объяснение цели звонка). П1+П2= 15; 
П4 - Проблема (обсуждение вопроса). ПЗ = 20; 
П5 - Подведение итогов обсуждения. П4= 150; 
П6 - Признательность (выражение благодарности). П5 = 35; 
П7 - Прощание. П6+ П7 = 20. 



Оформление телефонограмм 
Офисный телефон служит не только для ведения переговоров с собеседником, 

находящимся за пределами офиса, но и для приема передачи специфического 
оперативного документа - телефонограммы. 

Общий порядок подготовки телефонограмм 
Оформление телефонограмм производится секретарем в соответствующей книге 

(журнале): первый ее раздел отводится для записи телефонограмм, поступающих в адрес 
предприятия, второй - для записи телефонограмм, подлежащих отправке. 

Проект подлежащей отправке телефонограммы, как правило, оформляется 
секретарем на основании соответствующего распоряжения руководителя на отдельном 
листке бумаги, при необходимости согласуется с соответствующими должностными 
лицами предприятия, после чего представляется руководителю. Завизированный 
руководителем проект оформляется секретарем в соответствующем разделе книги 
(журнала) телефонограмм с учетом указанных в проекте замечаний, после чего 
представляется руководителю на подпись. 

Подписанной телефонограмме присваивается регистрационный номер. Дата 
телефонограммы соответствует дате ее подписания. 

Передача адресату на соответствующий номер телефона зарегистрированной 
телефонограммы производится секретарем с соблюдением следующих основных правил: 

1. Секретарь связывается по телефону с адресатом (должностным лицом, 
уполномоченным адресатом принимать телефонограммы) и после приветствия убеждается 
в правильности набранного номера. 

2. Удостоверившись в правильности набранного номера, секретарь после 
слов «Примите телефонограмму» медленно, внятно и громко зачитывает текст 
телефонограммы (как правило, по предложениям, возобновляя диктовку после получения 
подтверждения о записи, переданного ранее фрагмента текста). 

3. По окончании диктовки последнего слова текста секретарь просит 
принимающее должностное лицо прочитать записанный текст, сличая его с оригиналом, и 
при необходимости, диктует неверно записанные фрагменты текста повторно. Особое 
внимание при этом обращается на правильность записи цифровой (даталогической) 
информации (дата и время, номер рейса или партии груза и пр.), а также на передаваемые 
в тексте фамилии и наименования должностей тех или иных лиц. 

4. Убедившись, что текст принят правильно, секретарь записывает фамилию и 
должность принявшего телефонограмму, после чего называет время окончания передачи, 
например «17 часов 20 минут», а также свою фамилию и должность. 

5. В соответствующей графе книги (журнала) телефонограмм секретарь делает 
отметку о передаче, заверенную своей личной подписью. 

Прием телефонограмм производится секретарем с соблюдением следующих 
основных правил: 

1. После обращенных к нему слов «Примите телефонограмму» секретарь 
записывает - по предложениям - текст, при необходимости просит передающее 
должностное лицо повторить тот или иной его фрагмент. 

2. По окончании передачи по просьбе передающего должностного лица 
зачитывает записанный текст, при необходимости вносит в него исправления (уточнения). 

3. Убедившись, что текст принят правильно, секретарь называет свою 
фамилию и должность, после чего записывает фамилию и должность передавшего 
телефонограмму, а также сообщенное ему время окончания передачи. 

4. В соответствующей графе книги (журнала) телефонограмм секретарь делает 
отметку о приеме, заверенную подпись. 

5. Текст принятой телефонограммы, как правило, безотлагательно 
докладывается руководителю. Последующая работа секретаря с телефонограммой 
осуществляется в соответствии с содержанием резолюции руководителя. 



В результате выполнения задания практического занятия студенты должны: 
• знать правила ведения телефонных переговоров; 
• уметь организовывать и проводить телефонные переговоры; составлять и 

оформлять телефонограммы. 
Задание 
1. Самостоятельно изучить методические рекомендации по проведению 

практической работы. 
2. Рассмотреть ситуацию: 
Абонент просит пригласить к телефону сотрудника Сергеева, но Сергеев 

отсутствует. Секретарь: "Его нет!" - и вешает трубку. Через четверть часа тот же абонент 
еще раз осведомляется о сотруднике Сергееве. Прошло еще немного времени - и снова он, 
с тем же вопросом. Раздраженная секретарь еще резче отвечает: «Его нет" - и снова 
вешает трубку: настойчивый абонент своими повторяющимися звонками мешает ему 
работать. 

3. Деловая игра: 
Группа делится на две части (секретари разных организаций), разрабатывают 

телефонные переговоры между собой (прием и передача телефонных сообщений). 
Несколько студентов («секретарей») передают информацию по телефону, после этого 
группа обсуждает положительные и отрицательные моменты «телефонных переговоров». 

Во время организации телефонных переговоров необходимо руководствоваться 
правильными формами общения по телефону (приложение 6). 

4. В рабочей тетради оформить телефонограмму, для этого: 
• Отредактируйте текст телефонограммы. 
• Руководствуясь формой телефонограммы (приложение 7), дополните 

недостающие реквизиты. 
• Оформите телефонограмму в соответствии с правилами оформления 

служебных документов, используйте следующие данные: 
СВЯЗЬ-ИНФОРМ. ООО «Уральский электронный завод», главному инженеру 

Промину Д.О., телефон 522-56-16. Передал секретарь Краснова С.А., телефон 412-88-76. 
Принял секретарь Лунина И.Т., телефон 522-55-15. Составлена 28.05.2014 г. 
(зарегистрирована под № 28), время передачи 14 ч. 50 мин. 

04.07.2014 г. в 11.30 состоится заседание административного состава по вопросу 
сотрудничества с акционерным обществом «Мега-Сталь». На заседание приглашается 
начальник управления Воронин О.Б. Начальник технического управления В.В. Дмитриев. 

Содержание отчета 
1. Точное наименование и цели практической работы. 
2. Используемое учебно-наглядное пособие. 
3. Наличие выполненного практического задания в рабочей тетради. 
4. Вывод по практической работе. 
Контрольные вопросы 
1. Технические возможности телефонных аппаратов. 
2. Последовательность действий секретаря при входящем телефонном звонке. 
3. Последовательность действий секретаря при исходящем телефонном звонке. 
4. Определение телефонограммы, реквизиты телефонограммы. 

Практическая работа №8. 
Составление схемы расположения реквизитов на листе бумаги 

Цель работы: изучить реквизиты и границы зон при оформлении документов 
Задание: Оформить Лист А4 согласно приложениям 



Расположение реквизитов и границы зон 
на формате А4 углового бланка 



Приложение Б 
Расположение реквизитов и границы зон 

наформате А4 продольногобланка 
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1. ™ 

Критерии оценки выполнения практической работы: 
Отметка «5»: 



работа выполнена верно, в определенной логической последовательности, 
литературным языком: ответ на теоретический вопрос самостоятельный, полный и 
правильный на основании изученных теорий 
Отметка «4»: 
работа выполнена верно в определенной логической последовательности, при 
этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 
учителя. 
Отметка «3»: 
работа выполнена оформлена не корректно, имеются неточности и исправления, 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 
несвязный. 
Отметка «2»: 
при выполнении работы и ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 
основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки 
при оформлении документа , которые учащийся не смог исправить при наводящих 
вопросах учителя. 

Тематики домашних заданий 
1. Схематичное изображение текстового лекционного материала в целях его 

закрепления. 
2. Решение ситуационных, тематических и сквозных задач. 
3. Работа с нормативной и законодательной базой, с периодическими 

профессиональными изданиями. 
4. Составление кроссвордов по изученному материалу. 
5. Подготовка докладов и сообщений. 
6. Поиск, подбор и подготовка технической и управленческой документации с 

использованием интернет-ресурсов. 
7. Подбор информационного материала для рефератов, докладов. 

II. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вопросы к дифференцированному зачету 
1. Основные положения законодательства, регулирующие трудовые правоотношения. 

Трудовой договор как основная форма трудовых правоотношений, виды договор, 
порядок заключения и расторжения. 

2. Виды документов необходимых при трудоустройстве. 
3. Основы законодательства о труде и его охране. 
4. Основы безопасности труда и производственной санитарии. 
5. Основные виды и причины производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 
6. Общие мероприятия по предупреждению травматизма. 
7. Освещенность на рабочих местах и санитарные нормы на нее. 
8. Измерение уровня шума на рабочих местах. 
9. Санитарные нормы. 
10. Защита от действия шума. 
11. Пожарная безопасность. 
12. Причины возникновения пожаров, меры пожарной профилактики. 
13. Меры и средства пожаротушения. 
14. Общие сведения о секретарском деле и делопроизводстве. 
15. История развития делопроизводства в России. 
16. Функциональные обязанности секретаря. 



17. Требования, предъявляемые к деловым и личностным качествам секретаря 
руководителя. 

18. Прием и распределение телефонных звонком организации. 
19. Исходящие и входящие звонки. 
20. Фазы телефонного разговора. 
21. Организация приема посетителей. 
22. Планирование и подготовка приема посетителей. 
23. Подача чая, кофе, прохладительных напитков. 
24. Деловые переговоры. Участие секретаря в подготовке переговоров. 
25. Правила защиты конфиденциальной служебной информации. 
26. Работа в приемной. Этика делового общения. Организация приема по личным и 

служебным вопросам. 
27. Нормативно - методическая база делопроизводства. Основные термины в 

делопроизводстве. 
28. Основные понятия. Типология документов. Форматы бумаги и поля. Общие 

требования к составлению документов. 
29. Бланки документов. Реквизиты документа. 

Критерии оценки ответа на вопросы к дифференцированному зачету: 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 
самостоятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 
при наводящих вопросах учителя. 

6.2. Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.02. 
Документационное обеспечение деятельности организации 

МДК. 02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕКРЕТАРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

I. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

Практическая работа №1. 
Тема. Составление справки о разъездах работников, курьеров и 

маршрутах водителей организации 

Цель работы: формирование представления об особенностях подготовки к 
служебным командировкам и порядке оформления документов; приобретение навыков 
заполнения унифицированных форм № Т-9 и Т-9а. 



Пояснение к работе 
Служебной командировкой является поездка работника по распоряжению 

работодателя на определённый срок для выполнения служебного поручения вне места 
постоянной работы (ст. 166 ТК РФ). 

Документирование служебной командировки 

Документы по оформлению командировки: 
1. Приказ (распоряжение) о направлении отдельного работника в 

командировку 
(УФ № Т-9) или группу работников (УФ № Т-9а). 

2. Авансовый отчёт (форма АО-1). 
Первым документом является проект приказа (распоряжения) о направлении в 

командировку отдельного работника или группу работников - заполняется сотрудником 
кадровой службы, подписывается руководителем организации или уполномоченным им 
лицом. В приказе (распоряжении) о направлении в командировку указываются: фамилия, 
имя, отчество работника; структурное подразделение; должность (профессия) 
командируемого; место назначения; цель; время командировки. 

После подписания приказа (распоряжения), приказ регистрируется в журнале. 
Авансовый отчёт составляется командированным (подотчётным лицом) и 

работником бухгалтерии в одном экземпляре. На оборотной стороне формы записывается 
перечень документов, подтверждающих произведённые расходы. Проверенный авансовый 
отчёт утверждается руководителем организации или уполномоченным лицом и 
принимается к учёту. 

Авансовый отчет составляется по возврату работника из командировки. 

План подготовки командировки 
I. Согласовать с руководителем: 
1. Даты (день, месяц) приезда/отъезда. 
2. Список сопровождающих сотрудников (фамилии, имена, отчества, 

занимаемые должности). 
3. Оплата проезда и проживания. 
4. Необходимость оформления визы. 
5. Способ передвижения (самолёт, машина, поезд), удобное время 

прибытия/отправления, форма оплаты билетов. 
6. Бронирование мест в гостинице (уточнить: уровень гостиницы, тип 

бронируемого номера, форму оплаты - наличные, кредитные карточки, безналичный 
расчёт). 

7. Предварительная программа пребывания: 
• если запланировано совещание (дата и время проведения, предварительный 

список участников, необходимость подготовки рекламных или информационных 
материалов); 

• если запланирован приём в ресторане (дата и время проведения, 
предварительный список приглашённый гостей, вид одежды); 

• если запланирована культурная программа (вид программы, дата и время 
проведения). 

8. Контактное лицо приглашающей стороны для координации 
организационных мероприятий. 

II. Согласовать с приглашающей стороной: 
1. Даты (день, месяц) приезда/отъезда. 



2. Предварительную программу пребывания (запросить/предоставить 
информацию обо всех официальных и неофициальных мероприятиях, при необходимости 
внести изменения и уточнения в планы руководителя). 

3. Возможность оказания помощи в бронировании гостиницы, встречи в 
аэропорту, в передвижении по городу (машины с водителем). 

4. Специальные пожелания. 

III. На основании полученной информации: 
1. Проинформировать сотрудников, сопровождающих руководителя, о 

предстоящей командировке. 
2. Отправить документы на получение визы. 
3. Забронировать или купить билеты. 
4. Забронировать номер в гостинице (отправить информацию о кредитной 

карточке - номер, срок действия). 
5. Заказать транспорт для встречи/проводов. 
6. Отметить в расписании руководителя период его отсутствия. 
7. Регулярно докладывать руководителю о ходе подготовки визита. 

IV. При необходимости: 
1. Размножить информационно/рекламные материалы. 
2. Заказать дополнительные визитные карточки. 

V. Накануне отъезда: 
1. Убедитесь в наличии выездной визы. 
2. Иметь проверенную информацию о прибытии/отъезде (место, точное время 

прибытия/отъезда, номера рейсов, убедиться, что билеты выкуплены и доставлены). 
3. Иметь окончательный список отъезжающих в командировку. 
4. Подтвердить бронирование гостиницы. 
5. Иметь утверждённую программу прибытия (убедиться, что выполнены все 

необходимые заказы, связанные с проведением мероприятий). 
6. Определить время и место отъезда (проинформировать водителя). 
7. Предоставить сотрудникам компании сопровождающих руководителя 

в командировке, окончательную информацию о возможных изменениях в программе 
мероприятия. 

8. Составить контрольный список необходимых для поездки личных и 
служебных документов. 

9. Проинформировать руководителя о выполненных работах. 
В результате выполнения задания практического занятия студенты должны: 
• знать организацию подготовки служебных командировок сотрудников 

организации; порядок оформления документов; 
• уметь правильно заполнять унифицированную форму Т-9 приказ 

(распоряжение) о направлении сотрудника в командировку. 

Задание 
1. Самостоятельно изучить методические рекомендации по проведению 

практической работы. 
2. Оформить приказ (распоряжение) о направлении работника в 

командировку. Унифицированная форма Т-9 (приложение 9). 
3. Подготовить форму отчета. 
4. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
Содержание отчета 
1. Точное наименование и цели практической работы. 



2. Используемое учебно-наглядное пособие. 
3. Наличие выполненного практического задания в рабочей тетради. 
4. Вывод по практической работе. 
Контрольные вопросы 
1. Что признаётся командировкой? 
2. Время пребывания в командировке. 
3. План подготовки командировки. 
4. Денежные выплаты за период нахождения в командировке. 
5. Документирование служебной командировки. 

Практическая работа №2. 
Тема. Специфика работы с организационной техникой: МФУ, сканер, 

принтер, факс. 
Цель работы: формирование умений и навыков на практике безопасного 

применения технических средств в профессиональной деятельности 

Методические рекомендации 
Студенты выполняют практические задания, используя средства оргтехники, с 

соблюдением правил охраны труда 
Задание 1 
Произвести печать, сканирование, копирование и размножение документов, 

используя средства оргтехники. Учитывать правила охраны труда при загрузке и 
использовании копировально-множительной техники. Применить средства механизации 
производства при постобработке документов. Обосновать выбор. Перечислить общие 
правила охраны труда для офисных помещений 

Задание 2 
Произвести печать, сканирование, копирование и размножение документов с 

применением масштабирования: А4 А3, А3 А4, А3 А5, РоНо А4, 
А6 РоНо. 
Контрольные вопросы: 
• Перечислите виды копировальной и множительной техники, назовите 

основные отличия и правила работы с каждой из них; 
• В чем особенность создания скан-копий печатных финансовых документов 

(чеков, накладных, ордеров), а также факсимильных сообщений на термобумаге? 
• Каковы правила охраны труда при работе с МФУ? 
• В чем отличия правил охраны труда при работе со струйными и лазерными 

принтерами? 
• Перечислите основные правила охраны труда при работе с ПК 
• Перечислите основные правила охраны труда при работе со средствами 

механизации производства, включая действия в нестандартной ситуации (застревании 
бумаги в факсимильном аппарате, в принтере, попадание степлерной скобы в шредер, 
брак картриджа (трещина), загрязнение стекла сканера, отключение электричества во 
время выполнения печатных и копировальных работ) 

Практическая работа №3. 
Тема. Работа в текстовой редактореМ8^огй 

Задание: Необходимо создать документ М8 ^ о г ё , состоящий из двух страниц. На первой 
странице должен быть титульный лист, на второй странице - фрагмент текста, таблица, 
рисунок и формула в соответствии с заданным вариантом. 

Требования к набору документа. 
1. Параметры страницы: 
- формат бумаги - А4; 



- ориентация бумаги - книжная; 
- поля: верхнее и левое - 2 см, правое - 1.5 см, нижнее - 2.5 см. 
2. Весь текст должен быть набран шрифтом Апа1 12 пт, за исключением формулы. 

Заголовки и подписи к тексту, рисункам и таблицам, а также содержимое таблиц должно 
быть набрано без переноса слов. В остальных случаях должен применяться 
автоматический перенос слов. Общий вид страницы должен соответствовать образцу 
варианта задания. 

3. Параметры фрагмента текста: 
- межстрочный интервал - одинарный; 
- выравнивание - по ширине; 
- отступы: первой строки - 1 см, левый и правый - 0 см. 
4. Параметры таблицы: 
- выравнивание таблицы в целом - по центру; 
- межстрочный интервал в ячейках - одинарный; 
- интервал абзаца в ячейках: перед - 2 пт, после - 2 пт. 
5. Рисунок должен быть нарисован с помощью панель инструментов «Рисование». 
6. Формула: 
- шрифт - Апа1; 
- размеры символов: обычный - 12 пт, крупный индекс - 10 пт, мелкий индекс - 8 пт, 

крупный символ - 14 пт, мелкий символ - 12 пт. 

Практическая работа №4. 
Тема. Работа с электронными таблицами в М8Ехсе1 

Цель работы: с помощью программы Ехсе1 научиться создавать простые таблицы, 
выполнять ввод, редактирование и форматирование данных, задавать различные форматы 
данным. 

Ход работы: 
Задание 1. 

В папке для практических работ скопируйте файл Задание1.х/^х. Выполните 
приведенное в нем задание. 

Задание 2. 
1. В этой рабочей книге выберите щелчком на ярлычке неиспользуемый рабочий 
лист или создайте новый. Дважды щелкните на ярлычке нового листа и 
переименуйте его как Список сотрудников. Средствами 
программы Ехсе1 постройте следующую таблицу: 

В колонке Оклад задайте формат Денежный, так чтобы в ячейках стоял оклад в рублях. В 
колонках Прием на работу и Дата рождения задайте формат Дата. Оформите и 
сохраните таблицу. 

Список сотрудников АО 1омитор+ 
Фамилия Имя Отчество Отдел Прием 

на работу 
Дата 

рождения Пол Оклад Возраст 

1 Чегаев Андрей Викторович 3 30 04 06 05 03 54 М 2470 54 
2 Степанов Сергей Федорович 3 18 1203 08 04 55 М 2380 53 
3 Скарин Дмитрий Г>онидович 3 23 03 07 25 11 71 М 2562 36 
4 Протасова Анна Витальевна 2 26 08 07 30 01 69 Ж 2245 39 
5 Пашков Виталий Алексеевич 1 1605 02 12 04 65 м 2230 43 
6 Пеонтъева Ольга Дмитриевна 5 05 09 06 26 09 70 ж 2509 37 
7 Курочки н Игорь Романсвич 3 14 0106 15 12 72 м 2581 35 
8 <лиме»«о Алексей Михайлович 6 020305 01 04 71 м 2323 37 
9 Дуленец Елена Олеговна 6 28 06 05 13 12 60 ж 2299 47 
10 Демин Олег Борис сеич $ 24 03 06 22 12 70 м 2452 37 

https://sites.google.com/site/informatika162617/home/prakticeskaa-rabota-no4-i-no5/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%A0%D0%AB%D0%9A%D0%92%D0%A0%D0%AB%D0%9A%D0%92.jpg?attredirects=0


Задание 3. 
1. Создайте новый лист и переименуйте его как КАРАНДАШ. Создайте таблицу, 

средствами программы Ехсе1, согласно образцу. 
В колонке Стоимость и Сумма задайте формат Денежный. В колонке Сумма задайте 
формулу, используя ссылки на адреса ячеек (расчет производится по формуле 
Сумма=Стоимость*Количество). Используя маркер автозаполнения скопируйте формулу 
на всю колонку. Сделайте вывод в тетрадях об относительных ссылках. Используя 
функцию Автосумма вычислите стоимость товаров 

Синеок товаров в магазине "КАРАНДАШ" 
№ п'п Наимпювашг товара Стоимость К'олтгство Сумма 

1 Карандаш гросюй 12.00р. 150 1 800.00р. 
2 Ручка шариковая 15,00р. 29 
3 Ручка перьевая 70.00р. 37 
4 Ручка гслсвая 35,00р. 100 
з Тетрадь в киет. 12л. 10.00р. 500 
6 Тетрадь влин. 12л. 10.00р. 450 
7 Тетрадь общ. 48л. 50,00р. 150 
8 Набор линеек -18.00р. 25 
9 Циркуль 35,00р. 30 

10 Ластик 5.00р. 100 

В колонке Стоимость и Сумма задайте формат Денежный. В колонке Сумма задайте 
формулу, используя ссылки на адреса ячеек (расчет производится по формуле 
Сумма=Стоимость*Количество). Используя маркер автозаполнения скопируйте формулу 
на всю колонку. Сделайте вывод в тетрадях об относительных ссылках. Используя 
функцию Автосумма вычислите стоимость товаров 

Задание 4. 
Используя стили форматирования, оформите и сохраните таблицу. В таблице для 
расчетов использовать формулы. 

Средствами программы Ехсе1 постройте следующую таблицу: 

юмить ^ ж Л' Ч • _ • > • Д • Ц • % ом 'Л ф«р обмен* . шрифт • Вмрдамиымме Число 
017 - А 

А В 1 С 0 Е Р I 

БЮДЖЕТ МОЕЙ СЕМЬИ 

.V» п'п 
Н а и м е н о в а н и е 

т о в а р а 
Ц е н а 

к о л и ч е с т в о , 
п о т р е б л я е м о е 1а 

н е д е л ю 
с т о и м о с т ь 

И т о г о >а 
м е с я ц 

1 Х л е б 11,40р 5 57,00р 228.ООр 

3 
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Практическаяработа №5. 
Тема. Составление презентаций в программе М8Ро^егРош1 

Цель работы: приобрести и отработать навык создания слайдов различной 
структуры;задания необходимого фона;работы с гиперссылками и управляющими 
кнопками, звуком, анимацией, рисунками, объектами ^огёАг! и работать с ними. 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ. ВСТАВКА КАРТИНОК. 

https://sites.google.com/site/informatika162617/home/prakticeskaa-rabota-no4-i-no5/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B92222.jpg?attredirects=0
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1. Запустите программу Ро^егРот1. Для этого выполните Пуск/ Все 
программы/Мгсго^о/1 0#гсе/Ро^егРо1п1. В открывшемся окне, предназначенном для 
открытия или выбора презентации, по умолчанию, создается 1 слайд - титульный лист 

2. . Выберите цветовое оформление слайдов. Вкладка Дизайн/ Стили фона/ 

Формат М ^ М М 

| Заливка | 

Рисунок 
Заливка 
V ) Сплошная заливка 
%) Градиентная заливка 

О Рисунок или текстура 

П Скрыть фоновые рису 

Название заготовки: (ЖЗ 
Направление: 

Точки градиента 

Точка 1 р ] 

• • • В в 
- - - _ 

Положение точки: 

= = = = • Прозрачность: 

1 1 Повернуть вместе ( 
штшш Прозрачность: 

1 1 Повернуть вместе ( 

Восстановить фон | Закрыть | Применить ко всем | 

З.Оформление заголовка «Животный мир» - фиолетовым цветом: 
вкладка Вставка/ №огйАг1. 

Шрифт СаНЪп, полужирное начертание, размер шрифта 66. В подзаголовке 
пишем кто выполнил работу 

3. Заходим во Вкладку Дизайн/ Стили фона/ Формат фона/Рисунок или 
текстура нажимаем по слову Файл выбираем путь Рабочий 
стол/9класс/Презентации/Практическая работа№2/картинку фон 

4. 2 слайд: Главная/Создать слайд/Заголовок и объект 

В заголовке с помощью объекта ЖогёЛг! написать Содержание. Размер шрифта 
54 

3 слайд Главная/ Создать слайд/Два объекта Вставляем картинки, набираем 
текст 

4-6 слайд аналогично 3 слайду 
4 слайд 

5 слайд 



6 слайд 

НАСТРОЙКА АНИМАЦИИ И ВСТАВКА ЗВУКА 
1 слайд Вставка звука. Выбираем вкладку Звук/Звук из файла выбираем путь 

Рабочий стол /9класс/ Презентации /Практическая работа№°2звуковой файл с названием 
пение птиц 

2 слайд 
Вставляем картинку с тигром и слоном. Вставка-Рисунок выбираем путьи сам 

файл нажимаем ОК. Чтобы убрать белый фон у слона выделяем картинку, выбираем 
вкладку Работа с рисунком - Перекрасить - Установить прозрачный цвет 

Выделяем тигра выбираем вкладку Анимация/Настройка анимации справа 
появляется кнопка Добавить эффект/Пути перемещения/Нарисовать 
пользовательский путь/Кривая. Точно также для слона 

По своему усмотрению настройте Анимацию для картинок на слайдах 
(Анимация-Настройка анимации) 

ВСТАВКА 8МАКТАКТ 
7 слайд 
Выбираем вкладку Вставка-8таг1Аг1 - Иерархия выбираем любую схему 

На слайде появляется схема с помощью Конструктора добавляем или удаляем 
зу. Заполняем схему 

ГИПЕРССЫЛКИ. УПРАВЛЯЮЩИЕ КНОПКИ 
Возвращаемся к второму слайду для создания гиперссылок 
1.Выделяем слово ТИГР. Выбираем вкладку Вставка-Гиперссылка 

Появляется диалоговое окно выбираем Место в документе и слайд про тигров и 
нажимаем ОК. 

Аналогично для слайдов Бегемот, Носорог, Слон. 



Переходим на третий слайд выбираем Вставка - Фигуры - Управляющие 

кнопки. 

Рисуем в левом нижнем углу слайда три кнопки 

Настраиваем гиперссылки. Выделяем кнопку |_^^Е«|._Выбираем в 
меню Вставка-Гиперссылка 

Выбираем Слайд -Второй слайд - ОК 

Аналогично для 4-6 слайда вставка управляющих кнопок и создание 
гиперссылок 

Создаем последний пустой слайд с помощью объекта ^огёАг! вставляем 
надпись Спасибо за внимание! 

Настраиваем презентацию в автоматический режим. Выбираем 
вкладку Анимация ставим галочку Автоматически после, устанавливаем количество 
секунд и нажимаем на кнопку Применить ко всем. 

Критерии оценки выполнения практической работы: 
Отметка «5»: 
работы выполнена верно, в определенной логической последовательности, 
литературным языком: ответ на теоретический вопрос самостоятельный, 
полный и правильный на основании изученных теорий 
Отметка «4»: 
работы выполнена верно в определенной логической последовательности, при 
этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 
учителя. 
Отметка «3»: 
работы выполнена оформлена не корректно, имеются неточности и 
исправления, ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 
неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при выполнении работы и ответе на вопросы обнаружено непонимание 
учащимся основного содержания учебного материала или допущены 
существенные ошибки при оформлении документа , которые учащийся не смог 
исправить при наводящих вопросах учителя. 

Тематики домашних заданий 
1. Схематичное изображение текстового лекционного материала в целях его 

закрепления. 
2. Решение ситуационных, тематических и сквозных задач. 
3. Работа с нормативной и законодательной базой, с периодическими 

профессиональными изданиями. 
4. Составление кроссвордов по изученному материалу. 
5. Подготовка докладов и сообщений. 
6. Поиск, подбор и подготовка технической и управленческой документации 

с использованием интернет-ресурсов. 
7. Подбор информационного материала для рефератов, докладов. 



II. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Ведение журнала разъездов работников организации. Координация работы 
курьеров и водителей организации. 

2. Характеристика процесса общения с психологической точки зрения. 
Психологический климат в коллективе и межличностные отношения. Социальные 
нормы поведения в коллективе. 

3. Методы и средства делового общения. Приемы установления психологического 
контакта. Индивидуальный подход 

4. Конфликт. Конфликтные ситуации, причина конфликтов. Способы 
предупреждения и преодоления конфликтов 

5. Имидж секретаря: внешний облик, манеры поведения, речь, умение общаться с 
людьми, костюм, прическа, макияж. 

6. Корпоративная культура. Служебная вертикаль (отношения в системе 
«руководитель - подчиненный»). Служебная горизонталь (отношения в системе 
«коллега - коллега»). Служебная субординация. 

7. Нормы и правила отношений сотрудников с представителями сторонних 
организаций, партнерами, клиентами, посетителями. Субординация. 
Конфеденциальность. 

8. История печатающих устройств. Роль современного ПК. 
9. Общие понятия об информационных технологиях. Устройство и назначение 

основных блоков персонального компьютера. Программное обеспечение 
персонального компьютера. 

10. Оснащение офиса. Группы технических средств офисной деятельности. Ксерокс. 
Факс. Принтер. Сканер. Персональный компьютер. Мультимедийное оборудование 

11. Средства составления и изготовления текстовых документов. Средства 
копирования и тиражирования документов. Средства хранения, поиска и обработки 
документов 

12. Текстовый редактор М8^огё . Запуск и начало работы. Ввод и редактирование 
текста. Форматирование текста. Оформление страниц. 

13. Меню и основные понятия М8Ехсе1. Электронная таблица. Знакомство с экраном 
М8Ехсе1. Панели инструментов М8Ехсе1. Ввод и редактирование данных. Анализ 
обработка данных. 

14. Программа М8Ро^егРот1. Возможности М8Ро^егРот1. Слайды. Правила 
составления презентаций. 

Критерии оценки ответа на вопросы к дифференцированному зочету: 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 
самостоятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 



при наводящих вопросах учителя. 
МДК 02.02. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

II. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

Практическая работа №1. 
Тема. Оформление бланков документов. Расположение реквизитов. Оформление 

реквизитов, размещаемых на поле углового штампа документа. 
Цель: Научится оформлять деловые документы согласно табуляции 
Задание 
Расположение основных реквизитов документа на формате А4 углового бланка 

Практическая работа №2. 
Тема. Оформление реквизитов документов. Оформление реквизитов, размещаемых 

на рабочем поле документа. Оформление реквизитов, размещаемых на служебном 
поле документа 

Цель работы: научиться размещать реквизиты согласно позиций табулирования. 
Задание 

1. На бланке формата А4 отметить поля; 
2. Отметить позиции табулирования; 
3. Разместить реквизиты ОРД согласно позиций табулирования. 

Контрольные вопросы: 
1. Что означает юридическая сила документа? 
2. Где изложены основные требования по оформлению ОРД? 

Практическая работа №3. 
Тема. Формирование и оформление дел для хранения 

Цель работы: развитие умений и навыков в формировании дел. 
Порядок выполнения работы 

1. Записать номер практической работы, тему и цель работы. 



2. Записать коротко предложенные задания. 
Практическая работа состоит из трёх заданий по формированию дел. 
Оформление документов производится в редакторе Мюгазой^огё с соблюдением 

всех отступов и интервалов. Все выполненные задания должны быть распечатаны и 
представлены преподавателю для проверки в установленные сроки. 

Основной теоретический материал 
Формирование дел 

Формирование дела - это группировка исполненных документов в дело в 
соответствии с номенклатурой дел и их систематизация внутри дела. 

Исполненные документы должны иметь отметку об исполнении документа и 
направлении его в дело (реквизит 28) и помещаться в дела в день окончания исполнения. 
Строгое выполнение этого несложного правила исключит потерю документов и обеспечит 
их сохранность. 

При формировании дела в него помещаются документы, которые по своему 
содержанию соответствуют заголовку дела, при этом запрещается группировать в дела 
черновые и дублетные экземпляры документов (за исключением особо ценных), а также 
документы, подлежащие возврату. 

Дела формируются в организациях при централизованном ведении 
делопроизводства - службой делопроизводства организации, при децентрализованном -
как структурными подразделениями (ответственными лицами), так и службой 
делопроизводства организации. При этом формирование дел ведется под 
непосредственным методическим руководством архива организации, а при 
необходимости - и соответствующего государственного архива. 

При формировании дел необходимо соблюдать следующие основные требования: 
• документы постоянного и временного хранения необходимо группировать в 

отдельные дела; 
• включать в дело по одному экземпляру каждого документа; 
• группировать в дело документы одного календарного года; исключение 

составляют: переходящие дела; судебные дела; личные дела, которые формируются в 
течение всего периода работы данного лица в организации; документы выборных органов 
и их постоянных комиссий, депутатских групп, которые группируются за период их 
созыва; документы учебных заведений, которые формируются за учебный год; документы 
театров, характеризующие сценическую деятельность за театральный сезон; дела 
фильмов, рукописей, истории болезней; 

• дело должно содержать не более 250 листов, при толщине не более 4 см 
(если дело больше, то его разделяют на два и более тома). 

Толщина дел со сроками хранения до 10 лет не должна превышать 10 см. 
При наличии в деле нескольких томов (частей) индекс и заголовок дела 

проставляются на каждом томе с добавлением "Т.1", "Т.2". 
Внутри дела документы должны быть расположены так, чтобы они по своему 

содержанию последовательно освещали определенные вопросы. При этом документы 
располагаются в хронологическом порядке (входящие - по датам поступления, исходящие 
- по датам отправления) или по алфавиту авторов и корреспондентов. 

Приложения к документам, независимо от даты их утверждения или составления, 
присоединяются к документам, к которым они относятся. Приложения объемом свыше 
250 листов составляют отдельный том, о чем в документе делается отметка. 

Организационно-распорядительные документы группируются в дела по видам и 
хронологии с относящимися к ним приложениями с учетом следующих правил: 

• уставы, положения, инструкции, утвержденные распорядительными 
документами, являются приложениями к ним и группируются вместе с указанными 
документами. Если же они утверждены в качестве самостоятельного документа, то их 
группируют в отдельные дела; 



• приказы по основной деятельности группируются отдельно от приказов по 
личному составу; 

• приказы по личному составу группируются в дела в соответствии с 
установленными сроками их хранения. Целесообразно при больших объемах документов 
приказы по личному составу, касающиеся различных сторон деятельности организации 
(прием на работу, увольнение и перемещение, командировки), группировать в отдельные 
дела; 

• поручения вышестоящих организаций и документы по их исполнению 
группируются в дела по направлениям деятельности организации; 

• утвержденные планы, отчеты, сметы, лимиты, титульные списки и другие 
документы группируются отдельно от их проектов; 

• документы в личных делах располагаются в хронологическом порядке по 
мере их поступления; 

• лицевые счета рабочих и служащих по заработной плате группируются в 
отдельные дела и располагаются в них по алфавиту фамилий; 

• предложения, заявления и жалобы граждан по вопросам работы организации 
и все документы по их рассмотрению и исполнению группируются отдельно от заявлений 
граждан по личным вопросам; 

• переписка группируется, как правило, за календарный год и 
систематизируется в хронологической последовательности, документ-ответ помещается за 
документом-запросом. При возобновлении переписки по определенному вопросу, 
начавшейся в предыдущем году, документы включаются в дело текущего года с 
указанием индекса дела предыдущего года. В зависимости от специфики деятельности 
организации переписка может группироваться также за учебный год, срок созыва 
выборных органов. 

Документы, послужившие основанием для издания приказов (заявления, справки, 
акты, записки), могут группироваться отдельно от приказов. 

Плановая и отчетная документация (планы, заявки, сметы, отчеты) помещается в 
дело того года, к которому она относится по своему содержанию, независимо от времени 
ее составления или даты поступления. Например, отчет за 2008 год будет составлен в 2009 
году, но помещается в дело 2008 года. И наоборот, план на 2009 год составляется в 2008 
году, а помещается в дело 2009 года. Перспективные планы должны быть отнесены к 
начальному году их действия. 

Дополнительная информация: 
• оформление обложки дел; 
• организация хранения документов; 
• номенклатура дел; 
• оформление дел; 
• составление и оформление описей дел; 
• экспертиза ценности документов; 
• порядок передачи дел в архив организации. 

Задание 1 
Проведите анализ ранее сформированного личного дела. 
1. Соответствует ли заголовок дела составу подшитых в него документов? 
2. Правильно ли оформлена обложка дела? 
3. Какие принципы расположения документов применены в деле? 
4. Какие имеются ошибки в оформлении дела и группировке документов? 

Задание 2 
Оформите карту-заместитель на выданное дело. 

Задание 3 
Оформите лист-заместитель на документ (письмо), выданный во временное 
пользование. 



Требования к отчёту по практической работе: 
После выполнения работы необходимо чисто и аккуратно оформить выполненное 

задание, согласно требованиям к письменным работам. После этого письменно ответить 
на контрольные вопросы. 

Работа засчитывается после устного ответа на контрольные вопросы и вопросы по 
лекции, а также после выполнения задания практической работы и самостоятельной 
внеаудиторной работы студента соответствующих данной теме. 

Контрольные вопросы и задания даны в конце практической работы. 
Контрольные вопросы 

1. Каков максимальный объём дела? 
2. Какие формы брошюровки документов используются в делопроизводстве? 
3. Когда дело считается заведённым? 
4. Можно ли приложения к документам формировать в отдельное дело? 
5. Можно ли подшить в дело два экземпляра одного документа? 

Практическая работа №4. 
Тема. Оформление дел 

Цель работы: развитие умений и навыков при оформлении дел. 
Порядок выполнения работы 
1. Записать номер практической работы, тему и цель работы. 
2. Записать коротко предложенные задания. 
Практическая работа состоит из четырёх заданий по оформлению дел. 
Оформление документов производится в редакторе Мюгозой'Могё с соблюдением 

всех отступов и интервалов. Все выполненные задания должны быть распечатаны и 
представлены преподавателю для проверки в установленные сроки. 

Основной теоретический материал 
Оформление дел 
Оформление дела включает в себя комплекс работ по описанию дела на обложке, 

брошюровке, нумерации листов и составлению заверительной надписи. 
Сотрудник, ответственный за формирование дел в текущем делопроизводстве, 

обязан подшить все исполненные документы в соответствующие дела согласно 
номенклатуре. 

Документы постоянного и долговременного сроков хранения (свыше 10 лет) 
должны быть подобраны в хронологическом порядке и подшиты в три- четыре прокола в 
твердую обложку или переплетены. Металлические скрепки из дел удаляются. Листы в 
деле, кроме листов с заверительными надписями и чистых, должны быть пронумерованы 
черным графитным карандашом или нумератором в правом верхнем углу. Листы дела, 
разделенного на тома, нумеруются, но каждому тому отдельно. В конце дела, на 
отдельном листе, делается заверительная надпись, в которой указывается количество 
содержащихся в деле листов, дата и подпись лица, нумеровавшего листы. 

Дела временного хранения (до 10 лет включительно) оформляются упрощенно: 
могут храниться в скоросшивателях, листы в них не нумеруются, уточнение обозначений 
на обложках не производится, описи на дела не составляются, учет ведется по 
номенклатуре дел. 

В процессе группировки документов в дела постоянного хранения рекомендуется 
составлять внутреннюю опись документов, находящихся в деле. Внутренняя опись 
помещается в начале дела и включает указание индексов документов, краткого 
содержания, дат и номеров листов в деле. Листы внутренней описи нумеруются отдельно, 
их количество в заверительной надписи обозначается после общего количества листов 
дела через знак + (плюс). 



Обложка при заведении дел оформляется в соответствии с ГОСТ 17914-72 
согласно. 

На обложках дел постоянного, долговременного и временного сроков хранения 
указываются: 

• полное наименование организации; 
• наименование структурного подразделения, где сформировалось дело; 
• индекс дела по номенклатуре дел; 
• заголовок дела по номенклатуре дел: 
• номер тома (если дело состоит из нескольких томов); 

дата начала и окончания дела (датой начала дела считается дата первого документа, 
помещенного в деле, а датой окончания - дата последнего документа); 

• количество листов в деле, согласно заверительной надписи (указывается 
после окончания дела), кроме дел временного хранения, документы в которых не 
нумеруются. 

По окончании календарного года в оформление обложек дел постоянного и 
долговременного хранения (свыше 10 лет), заведенных по номенклатуре дел, вносятся 
необходимые уточнения: 

если название структурного подразделения изменилось или дело передано для 
окончания в другое подразделение, на обложке вписывается новое название структурного 
подразделения; 

в заголовках дел, содержащих распорядительные документы (приказы, указания, 
протоколы) указываются их номера; 

для переписки, сформированной в дело из нескольких томов, заголовок в каждом 
томе уточняется указанием корреспондента, территории, каждый том датируется (число, 
месяц, год начала и окончания тома); 

если в деле имеются документы - приложения за более ранние годы, чем год 
образования дела, на его обложке под датой делается оговорка: "имеются документы за 

годы"; из заверительной надписи на обложку дела выносится количество листов в 
деле; 

при внесении дел в опись на обложке дела проставляется номер дела по описи и по 
согласованию с архивом организации, номер описи и фонда. 

Надписи на обложках дел следует производить четко, светостойкими чернилами 
или тушью. По вопросам, связанным с оформлением дел, подлежащих передаче на 
государственное хранение, необходимо консультироваться с архивом организации 
железнодорожного транспорта. 

Задание 1 
Зарисуйте (схематично) варианты хранения дел. 
Задание 2 
Сформируйте дело «Приказы о предоставлении отпусков сотрудникам колледжа». 

Оформите обложку дела 
Задание 3 
Оформите внутреннюю опись дела. 
Задание 4 
Оформите лист-заверитель дела. 
Требования к отчёту по практической работе: 
После выполнения работы необходимо чисто и аккуратно оформить выполненное 

задание, согласно требованиям к письменным работам. После этого письменно ответить 
на контрольные вопросы. 

Работа засчитывается после устного ответа на контрольные вопросы и вопросы по 
лекции, а также после выполнения задания практической работы и самостоятельной 
внеаудиторной работы студента соответствующих данной теме. 



Контрольные вопросы и задания даны в конце практической работы. 
Контрольные вопросы 
1. Что включает в себя оформление дела? 
2. Каким документом регламентируется срок хранения дела? 
3. Какие документы отбирают на постоянное хранение? 
4. Каким документом оформляется уничтожение дел? 
5. В каком случае производится полное оформление дел? 

Критерии оценки выполнения практической работы: 
Отметка «5»: 
Работа выполнена верно, в определенной логической последовательности, 
литературным языком: ответ на теоретический вопрос самостоятельный, полный и 
правильный на основании изученных теорий 
Отметка «4»: 
Работа выполнена верно в определенной логической последовательности, при этом 
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
Работа выполнена оформлена не корректно, имеются неточности и исправления, ответ 
полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при выполнении работы и ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 
основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки при 
оформлении документа, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах 
учителя. 

Тематики домашних заданий 
1. Схематичное изображение текстового лекционного материала в целях его 

закрепления. 
2. Решение ситуационных, тематических и сквозных задач. 
3. Работа с нормативной и законодательной базой, с периодическими 

профессиональными изданиями. 
4. Составление кроссвордов по изученному материалу. 
5. Подготовка докладов и сообщений. 
6. Поиск, подбор и подготовка технической и управленческой документации с 

использованием интернет-ресурсов. 
7. Подбор информационного материала для рефератов, докладов. 

II. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вопросы к дифференцированному зачету 
1. Виды служебных документов. Требования к текстам служебных документов. 
Способы оформления документов. 
2. Служебные отметки на документах (резолюция, отметка о контроле, отметка об 
исполнителе, отметка о поступлении и др.) 
3. Организационные документы: Устав. Положения. 
4. Правила внутреннего трудового распорядка. 
5. Распорядительные документы: Указания. Постановления. Приказы. 
6. Выписки из приказов. Распоряжение. Решение 
7. Информационно - справочные документы: Протокол. Акт. Справки. 
8. Докладная записка. Объяснительная записка. 
9. Телеграмма, телефонограмма. 



10. Деловое письмо. Реквизиты письма. Письмо-просьба. Письмо-ответ. 
Пригласительное письмо. 
11. Сопроводительное письмо. Письмо - сообщение. Письмо - отказ. 
12. Документация по договорным правоотношениям. 
13. Договор - купли продажи. Договор аренды. 
14. Договор мены. 
15. Кредитный договор. 
16. Договор хранения. 
17. Договор поставки. 
18. Договор проката. 
19. Коммерческий договор. 
20. Понятие «документооборот». Характеристика документооборота. Этапы движения 
и обработки документов. Работа с входящими документами. Контроль исполнения 
документов. Регистрация документов. 
21. Принципы работы со сроковой картотекой 
22. Правила создания и ведения баз данных служебных документов в организации 
23. Системы электронного документооборота 
24. Текущее хранение документов. Номенклатура дел. 
25. Архивное хранение документов. Определение сроков хранения. 
26. Порядок выдачи дел. Подготовка дел и передача в архив. 
27. Форма описи и акты. Передача дел в архив 

Критерии оценки ответа на вопросы к дифференцированному зачету: 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 
самостоятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 
при наводящих вопросах учителя. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
ПМ.02. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Итоговой оценкой по профессиональному модулю ПМ.02. Документационное 
обеспечение деятельности организации считается среднеарифметическая оценка, 
полученная в результате освоения междисциплинарных курсов: 

ПМ МДК 1 МДК 2 
5 (отлично) 5 (отлично) 5 (отлично) 
5 (отлично) 5 (отлично) 4 (хорошо) 
5 (отлично) 4 (хорошо) 5 (отлично) 
4 (хорошо) 4 (хорошо) 4 (хорошо) 
4 (хорошо) 4 (хорошо) 3(удовлетворительно) 



4 (хорошо) 3(удовлетворительно) 4 (хорошо) 
4 (хорошо) 3(удовлетворительно) 3(удовлетворительно) 

2 (не удовлетворительно) 3(удовлетворительно) 2 (не удовлетворительно) 
2 (не удовлетворительно) 2 (не 

удовлетворительно) 3(удовлетворительно) 

2 (не удовлетворительно) 2 (не 
удовлетворительно) 

2 (не удовлетворительно) 

УП 02.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Виды работ 
1. Оформление Устава, Положения об организации. Оформление штатного расписания, 
Правил внутреннего трудового распорядка. Оформление Должностной инструкции. 
2. Оформление Приказов по основной деятельности, Выписок из приказов. Оформление 
Распоряжений, Указаний. Оформление Постановлений, Решений. 

УП 02.02 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Виды работ 
1. Стандартные фразы, используемые при оформлении Деловых писем. Стиль делового 
письма. Оформление Делового письма. 
2. Оформление и отправка Электронного письма. Оформление Телеграмм, 
Телефонограмм. Передача Факса. 
3. Оформление Служебных, Докладных, Объяснительных записок. Оформление 
Протокола, Акта. 
4. Оформление Резюме, Заявления, Автобиографии. 
5. Оформление Трудового договора, Приказа и приеме на работу. Оформление 
(заполнение) Трудовой книжки. 
6. Оформление Личной карточки, Личного дела работника. 
7. Оформление Приказа о командировке, отпуске работника; Командировочного 
удостоверения. Оформление Приказа об увольнении работника. 

Критерии оценки выполнения работ во время учебной практики: 
Отметка «5»: 
Работа выполнена верно, в определенной логической последовательности, 
литературным языком: ответ на теоретический вопрос самостоятельный, полный и 
правильный на основании изученных теорий 
Отметка «4»: 
Работа выполнена верно в определенной логической последовательности, при этом 
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
Работа выполнена оформлена не корректно, имеются неточности и исправления, ответ 
полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при выполнении работы и ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 
основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки при 
оформлении документа, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах 
учителя. 



6.3. Комплект заданий для квалификационного экзамена по профессии рабочего, 
должности служащего 26341 Секретарь руководителя 

Экзаменационный билет №1 

Теоретический вопрос: Характеристика процесса общения с психологической точки 
зрения. Психологический климат в коллективе и межличностные отношения. Социальные 
нормы поведения в коллективе. 

Ситуационная задача 
Составьте и выполните на ПК информационное письмо о продаже частным и 

государственным предприятиям персональных компьютеров по договорной стоимости и о 
возможности принимать заказы на составление программ. 

Экзаменационный билет №2 
Теоретический вопрос: Понятие «документооборот». Характеристика документооборота. 
Этапы движения и обработки документов. 

Ситуационная задача 
Составьте и выполните на ПК приказ об освобождении вас от работы в фирме «Орбита» в 

связи с переездом на новое местожительство. 
Экзаменационный билет №3 

Теоретический вопрос: Договор - купли продажи. Договор аренды. 

Ситуационная задача 

Составьте и выполните на ПК гарантийное письмо ОАО «Экосан» ОАО «Прогресс» об 
оказании технической помощи в разработке рабочих чертежей насосной станции. ОАО 
«Экосан» просит произвести эту работу непосредственно на площадке. 

Экзаменационный билет №4 
Теоретический вопрос: Принципы работы со сроковой картотекой 

Ситуационная задача 
Составьте и выполните на ПК протокол производственного совещания работников 

планово-экономического отдела завода медицинских препаратов, на котором был 
рассмотрен вопрос о досрочной разработке плана развития предприятия на 2015 год. 
После обсуждения производственное совещание приняло решение разработать план на 
десять дней раньше установленного срока. Остальные данные укажите самостоятельно. 

Экзаменационный билет №5 
Теоретический вопрос: Договор хранения. Договор поставки. 

Ситуационная задача 

Составьте и выполните на ПК приказ об увольнении бухгалтера Ивановой И.П. переводом 
в другую организацию. Недостающие реквизиты укажите самостоятельно. 

Экзаменационный билет №6 
Теоретический вопрос: Работа с входящими документами. Контроль исполнения 
документов. Регистрация документов. 

Ситуационная задача 
Составьте и выполните на ПК письмо-просьбу Любирской инкубаторно-птицеводческой 

станции в областную администрацию о выделении средств из областного бюджета в 
сумме 15 млн. руб. до начала реализации молодняка-птицы населению. 



Экзаменационный билет №7 
Теоретический вопрос: Имидж секретаря: внешний облик, манеры поведения, речь, 
умение общаться с людьми, костюм, прическа, макияж. 

Ситуационная задача 
Составьте и выполните на ПК письмо-просьбу закрытого акционерного общества 23 

«Ярославмебель» в комитет внешнеэкономических связей администрации области о 
выделении лицензии на поставку в Украину 4000 тонн металла в связи с заключением 
контракта с Киевским объединением по международному сотрудничеству на 
строительство пятиэтажного общежития в Ярославле. Согласно контракту оплата 
выполненных работ будет производиться российскими рублями и материалами. 

Экзаменационный билет №8 
Теоретический вопрос: Текущее хранение документов. Номенклатура дел. 

Ситуационная задача 
Составьте и выполните на ПК докладную записку главного бухгалтера директору об 

итогах работы по централизации расчетов с рабочими и служащими завода дизельной 
аппаратуры. Централизация расчетов дала возможность перевести на другую работу пять 
бухгалтеров цехов, уменьшить ошибки в расчетах с рабочими и служащими, усилить 
контроль за расходованием фондов заработной платы. В заключение необходимо 
поставить вопрос о премировании работников бухгалтерии, обеспечивающих переход на 
централизованный расчет заработной платы по заводу. Остальные данные укажите 
самостоятельно. 

Экзаменационный билет №9 
Теоретический вопрос: Оснащение офиса. Группы технических средств офисной 
деятельности. Ксерокс. Факс. Принтер. Сканер. Персональный компьютер. 
Мультимедийное оборудование 

Ситуационная задача 

Напишите и выполните на ПК заявление о приеме вас на работу экономистом в 
государственное предприятие по связи и информатике «Россвязьинформ». 

Экзаменационный билет №10 
Теоретический вопрос:Форма описи и акты. Передача дел в архив 

Ситуационная задача 

Составьте и выполните на ПК письмо-ответ производственного объединения 
«Ярославльгазификация» директору Химфармзавода и начальнику управления 
«Владимиргоргаз» о ежемесячной поставке Химфармзаводу 64 тонн сжиженного газа в 
течение 2012 года. Указанный объем учтен в разнарядке. Поставка будет осуществляться 
через управление «Владимиргоргаз». 

Экзаменационный билет №11 
Теоретический вопрос: Корпоративная культура. Служебная вертикаль (отношения в 
системе «руководитель - подчиненный»). Служебная горизонталь (отношения в системе 
«коллега - коллега»). Служебная субординация. 



Ситуационная задача 
Составьте и выполните на ПК докладную записку секретаря-референта руководителю 

предприятия об утере работником Степановым Г.И. письма-запроса, поступившего в 
адрес предприятия два месяца назад. 

Экзаменационный билет №12 
Теоретический вопрос: Программа М8Ро^егРот1 Возможности М8Ро^егРот1. Слайды. 
Правила составления презентаций. 

Ситуационная задача 
Напишите и выполните на ПК заявление о предоставлении вам административного 
отпуска по семейным обстоятельствам. Остальные реквизиты укажите самостоятельно. 

Экзаменационный билет №13 
Теоретический вопрос: Текстовый редактор М8^огё . Запуск и начало работы. Ввод и 
редактирование текста. Форматирование текста. Оформление страниц. 

Ситуационная задача 
Составьте и выполните на ПК совместное письмо-ответ областного управления 
здравоохранения и управления финансов и налоговой политики администрации 
Даниловского района о выделении дополнительных ассигнований из областного бюджета 
на оказание медицинской помощи жителям района. 

Экзаменационный билет №14 
Теоретический вопрос: Меню и основные понятия М8Ехсе1. Электронная таблица. 
Знакомство с экраном М8Ехсе1. Панели инструментов М8Ехсе1. Ввод и редактирование 
данных. Анализ обработка данных. 

Ситуационная задача 
Составьте и выполните на ПК письмо-приглашение объединения «Экспоцентр», с 
предложением принять участие в российской выставке на международной межотраслевой 
ярмарке в г. Измир (Турция), которая будет проходить с 25 мая по 10 июня 2014 г. Эта 
ярмарка является одним из крупнейших торговых мероприятий стран Среднего и 
Ближнего Востока. В тексте надо указать, что участие в этой ярмарке позволяет широко 
представить экспортную продукцию организации, продать экспонаты со стенда, изучить 
особенности 24 рынка, обменяться с другими участниками ярмарки научно-технической 
информацией и заключить выгодные сделки. 

Экзаменационный билет №15 
Теоретический вопрос: Служебные отметки на документах (резолюция, отметка о 
контроле, отметка об исполнителе, отметка о поступлении и др.) 

Ситуационная задача 

Составьте и выполните на ПК докладную записку начальника отдела руководителю 
предприятия о факте невыполнения распоряжения о монтаже оборудования на участке по 
причине слабого контроля со стороны главного механика. 

Экзаменационный билет №16 
Теоретический вопрос: Распорядительные документы: Указания. Постановления. Приказы 

Ситуационная задача 
Составьте и выполните на ПК информационное письмо объединения «Ярославльавтодор» 
Французской фирме «Окситроль» о возможности продажи современных гидравлических 
кранов. Цена крана 155000 рублей 



Экзаменационный билет №17 
Теоретический вопрос: Выписки из приказов. Распоряжение. Решение. 

Ситуационная задача 
Составьте и выполните на ПК докладную записку о причинах несвоевременного 
представления информации о выполнении приказа директора. Остальные реквизиты 
укажите самостоятельно. 

Экзаменационный билет №18 
Теоретический вопрос: Телеграмма, телефонограмма. 

Ситуационная задача 
Составьте и выполните на ПК письмо-ответ областного управления сельского хозяйства 

председателю акционерного общества «Ирмень» по вопросу поставок легковых 
автомобилей за сданное зерно. 

Экзаменационный билет №19 
Теоретический вопрос: Архивное хранение документов. Определение сроков хранения. 

Ситуационная задача 
Составьте и выполните на ПК докладную записку главного бухгалтера руководителю 

предприятия о необходимости централизации расчетов с работниками предприятия. В 
обязанности учетных работников цехов должно входить лишь оформление первичных 
документов по учету выработки. В докладной записке необходимо подать предложение о 
пересмотре штатов отчетных работников в цехах и главной бухгалтерии из расчета 
общего сокращения штатов не менее чем на 20%. 

Экзаменационный билет №20 
Теоретический вопрос: Деловое письмо. Реквизиты письма. Письмо-просьба. Письмо-
ответ. Пригласительное письмо. 

Ситуационная задача 
Составьте и выполните на ПК приказ о переводе на работу внутри организации. 

Экзаменационный билет №21 
Теоретический вопрос: Конфликт. Конфликтные ситуации, причина конфликтов. Способы 
предупреждения и преодоления конфликтов 

Ситуационная задача 
Составьте и оформите гарантийное письмо ОАО «Радуга» в адрес ОАО «Техпроект» об 

оказании технической помощи в разработке рабочих чертежей насосной станции. Работу 
необходимо провести до начала августа текущего года. Письмо подписали директор ОАО 
«Радуга» Н.А.Оленев и главный бухгалтер С.П.Воронина. Остальные данные укажите 
самостоятельно. 

Критерии оценки квалификационного экзамена: 
Отметка «5»: 
документ составлен верно, в определенной логической последовательности, 
литературным языком: ответ на теоретический вопрос самостоятельный, полный и 
правильный на основании изученных теорий 
Отметка «4»: 
документ составлен верно в определенной логической последовательности, при этом 
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, в 
ответе на теоретический вопрос имеются неточности 
Отметка «3»: 



Документ оформлен не корректно, имеются неточности и исправления, ответ на 
теоретический вопрос полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 
неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки при оформлении документа , которые 
учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

Раздел 7. Условия реализации программы профессионального обучения 

7.1. Требования к материально-техническому оснащению программы 
Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных программой профессионального обучения, в том 
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, лаборатория, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения. 

Перечень помещений 
Кабинеты: 
Кабинет теоретического обучения 
Лаборатории: 
Лаборатория информационно-коммуникационных технологий 
Залы: 
Библиотека, 
Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
Спортивный зал. 

Оборудование учебного кабинета: Аудиторная мебель: комплект мебели для 
организации рабочего места преподавателя и организации рабочих мест обучающихся. 
Компьютер студента - 10шт.; информационный стенд - 8 шт.; экран - 1шт.; шкаф - 1шт.; 
тумба - 1шт.; маркерная доска - 1шт. 
Рабочее место преподавателя, персональный компьютер с выходом в интернет, принтер 
Оборудование лаборатории и базы практики 
Технические средства обучения: 
- Компьютер ученика (Аппаратное обеспечение: не менее 2-х сетевых плат, 2-х 
ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 2 
Гб; программное обеспечение: лицензионное ПО - Сгур1оЛР1, операционные системы 
М п ё о т , ЦМХ, М8 ОШсе, пакет САПР) 
- Компьютер учителя (Аппаратное обеспечение: не менее 2-х сетевых плат, 2-х 
ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 2 
Гб; программное обеспечение: лицензионное ПО - Сгур1оЛР1, операционные системы 
М п ё о т , ЦМХ, М8 ОШсе, пакет САПР). 
- Сервер в лаборатории (Аппаратное обеспечение: не менее 2-х сетевых плат, 2-х 
ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 2 
Гб; Жесткий диск объемом не менее 1Тб; программное обеспечение:^тёот8егуег 2003 
или ^ т ё о т 8 е г у е г 2008; лицензионные антивирусные программы; лицензионные 
программы восстановления данных. 
- Типовое активное оборудование: сетевые маршрутизаторы, сетевые коммутаторы, 
сетевые хранилища, сетевые модули и трансиверы, шасси и блоки питания, шлюзы УРК, 
принт-серверы, 1Р - камеры, медиа-конвертеры, сетевые адаптеры и карты, сетевые 
контроллеры, оборудование хБ8Ь, аналоговые модемы, коммутационные панели, 
беспроводные маршрутизаторы, беспроводные принт-серверы, точки доступа -



адаптеры, Б1ие1оо1Ь - адаптеры, КУМ-коммутаторы, КУМ-адаптеры, УоГР 
маршрутизаторы, УоГР-адаптеры; 
- проектор; 
- МФУ; 
- сканер; 
- принтер; 
- терминальный сервер; 
- факс; 
Оборудование рабочих мест лаборатории: 
- автоматизированные рабочие места на 10 обучающихся; 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 
- специализированная мебель; 
- комплект нормативных документов; 
- комплект учебно-методической документации; 
- проектор; 
- МФУ; 
- сканер; 
- принтер; 
- терминальный сервер; 
- серверный шкаф со стойками; 
- тонкие клиенты; 
- комплект сетевого оборудования (сетевые адаптеры, повторители, сетевые коммутаторы, 
модули множественного доступа, концентраторы, мосты, маршрутизаторы, мосты-
маршрутизаторы, шлюзы); 
- соединительные патч-корды; 

Информационные материалы: 
-Информационный стенд 
-Рабочая программа профессионального обучения 
-Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и документационному 
обеспечению управления организацией», утвержденный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации № 276н от 06.05.2015Календарный учебный 
график (на каждую учебную группу) 
-Расписание занятий (на каждую учебную группу) 
-График практической подготовки (на каждую учебную группу) 
-Адрес официального сайта в сети «Интернет». 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 
Реализация программы профессионального обучения обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы профессионального обучения на условиях 
гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 
профессионального обучения, имеют профессиональное образование по программам 
дополнительного профессионального образования, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
знаний, умений и навыков. 

http://www.compu.ru/cat/network/voip-adapter/


7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
Основные источники: 

1. Приказ Минтруда России от 06.05.2015 N 276н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист по организационному и документационному 
обеспечению управления организацией" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2015 
N 37509) 

2. "ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом 
Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018) 

3. "ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определения" (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 
1185-ст) 

4. Алексина, Т. А. Деловая этика : учебник для среднего профессионального 
образования / Т. А. Алексина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — 
(Профессиональное образование). — I8ВN 978-5-534-06655-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт] 

5. Кафтан, В. В. Деловая этика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Профессиональное образование). — I8ВN 978-5-
534-03916-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт] 

6. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом : 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. Н. Кузнецов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 521 с. — (Профессиональное образование). — 
I8ВN 978-5-534-04451-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

7. Шувалова, Н. Н. Документационное обеспечение управления : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Профессиональное образование). — 
I8ВN 978-5-534-00088-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

Дополнительные источники: 
1.Кисилев С.В. Офисные приложения М8 ОРР1СЕ: учебное пособие /КисилевС.В. - 2-е 
издание, стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2011-80с.; 
2. Ленкевич Л.А. Персональный компьютер в работе секретаря: учебное пособие для 
студентов учреждений нач. проф. образования / Л.А. Ленкевич, М.Ю.Свиридова. - 3-е 
издание, стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012-64с.; 
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