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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы: 

Программа производственной практики – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение и распределяется 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

Требования к результатам освоения производственной практики 
     В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен 

уметь: 

✓Проверять правильность оформления документов; 

✓Систематизировать и хранить документы текущего архива; 

✓Формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск документов. 

✓Осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать документы на архивное 

хранение. 

знать: 

✓ Основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

✓ Виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

иметь практический опыт: 

✓ Документационного обеспечения деятельности предприятия; 

✓ Документирование и документационная обработка документов канцелярии (архива). 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 
В рамках освоения программы производственной практики каждого профессионального 

модуля – 36 часов. 

По завершению практики обучающийся предоставляет индивидуальное задание, 

характеристику, отчет, дневник по учебной практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

   Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

Код  Наименование результата обучения 

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

ней устойчивый интерес 

ОК 2.  
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ПК 1.1.  
Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 

посетителей. 

ПК 1.2.  
Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций. 

ПК 1.3.  
Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации. 

ПК 1.4.  Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 1.5.  
Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6.  
Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7.  
Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу. 

ПК 1.8.  Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы. 

ПК 1.9.  Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10.  
Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив организации, 

государственные и муниципальные архивы. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1 План прохождения производственной практики по профессиональным модулям 

 

Наименование модуля Учебная практика по курсам 

ПМ. 01Организация документационного обеспечения 

управления и функционирования 

организации 
2 курс 4 семестр 

 

 

3.2 Содержание производственной практики по ПМ.01 Организация 

документационного обеспечения управления и функционирования организации 

Код и 

наименования 

профессиональн

ых модулей и 

тем практики 

Содержание учебных занятий 

Объе

м 

часо

в 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Виды работ  Организация рабочего места делопроизводителя. Обеспечение сохранности 

документа 
36 

 

Тема 1.1Организация 

рабочего места 

делопроизводителя 

. 

Ознакомление обучающихся с рабочим местом, режимом работы, формами 

организации 

труда и правилами внутреннего распорядка в организации (учреждении, 

предприятии). 

Правила и нормы безопасного труда. Изучение требований безопасности, 

предъявляемых при эксплуатации офисной техники; требований, 

предъявляемых к 

личной гигиене. Ознакомление с мерами по предупреждению пожаров, с 

противопожарным инвентарем, правилами пользования первичными 

средствами 

пожаротушения. Зачет по правилам безопасного труда и электробезопасности 

6 

 

Тема 1.2Овладение 

приемами работы при 

эксплуатации офисной 

техники 

Овладение приемами работы копирования и тиражирования документов. 

Изготовление 

копий на ксероксе. Овладение приемами работы с различными видами 

телефонной и 

факсимильной связи. Прием и отправка сообщений с телефакса. Овладение 

приемами 

работы с оргтехникой для обработки служебных документов. 

6  

Тема 1.3Выполнение 

работ по компьютерной 

подготовке и обработке 

документов 

Выполнение работ в текстовом редакторе Microsoft Word. Загрузка 

операционной 

системы; работа с главным меню панели инструментов; Ввод, 

форматирование, 

редактирование и копирование текста, Сохранение и загрузка документов; 

работа с 

файлами и папками. Работа с периферийными устройствами. Основные 

операции при 

работе с программами для автоматизации делопроизводства – Microsoft Offiсе 

6  



Тема 1.4 Организация 

делопроизводства 

Составление и оформление служебных документов. 
Выполнение работ по оформлению организационно-правовых, 

распорядительных, 

справочных, переписки; документов по личному составу организации 

(учреждения, 

предприятия) и др. Компьютерная обработка документов. 

Обработка служебных документов. 
Выполнение работ по приему и отправке, регистрации и оформлению 

входящих и 

исходящих служебных документов. Овладение правилами отправки 

электронной почты. 

Контроль прохождения (исполнения) служебных документов и принятых 

решений. 
Изучение порядка передачи служебных документов на исполнение в 

соответствии с 

резолюцией руководителя организации (учреждения, предприятия) или ее 

подразделения, организации контроля исполнения. Составление справки об 

исполнении 

документа и снятии документа с контроля. 

Информационно-справочная работа. 
Выполнение работ по составлению и использованию информационно-

справочной базы 

(картотеки). Овладение приемами получения информации через Интернет. 

Составление номенклатуры дел. 
Выполнение работ по систематизации и формированию дел по группам 

документов, 

введению документов в информационную базу. 

6 

 

Итоговая аттестация по ПП.1.01 в форме: 

Дифференцированный зачет 

Защита отчета по практике 

Квалификационный экзамен по ПМ.1 

  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие 

компьютерного класса и учебной части на базе филиала РГГУ в г. Домодедово. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

✓ компьютерное оборудование (компьютеры, принтер, сканер, локальная сеть 

с доступом в Интернет); 

✓ программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

✓ комплект мебели. 

✓ образцы документов; 

✓ средства связи: телефон, факсимильный аппарат; 

✓ организационная техника: принтер, сканер, ксерокс или МФУ; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.2.1 Законодательная база: 

1. ГОСТ 71-2003 - Библиографическая запись. Библиографическое описание. [Текст]: – 

Введ. 2004-05-23 – М.: ВНИИДАД, «Библиотека и закон», выпуск 18, 2005. – Доступ из 

СПС «Консультант Плюс». 



2. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения 

[Текст]: – Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

3. ГОСТ Р 6.30–2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

доку-ментов. [Текст]: - Введ. 2003-07-01 – М.: Госстандарт России, 2003. – Доступ из СПС 

«Консультант Плюс». 

4. ГОСТ Р ИСО 15489-1–2007. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Управление документами. Общие требования. [Текст]: – Введ. 2007-

07-01 – М.: Стандартинформ, 2007. – Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

5. ГОСТ Р ИСО 15489-1–2007. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Управление документами. Общие требования. [Текст]: Введ. 2007-07-

01. – М.: Стандартинформ, 2007. 

6. Государственная система документационного обеспечения управления. Общие 

требования к документам и службам документационного обеспечения. [Текст]: – Введ. 

1988-07-01 – М.: ВНИИДАД, – Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

7. О внесении изменения в Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей [Текст]: Постановление 

Правительства РФ от 19.05.2008 N 373 // Введ. 2008-06-01. // Собрание законодательства 

РФ, 26.05.2008, N 21, ст. 2456 – Доступ из СПС «Консультант Плюс».  

8. Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек [Текст]: Постановление 

Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 // Российская газета. – 2003. – № 235.- С. 12. 

– Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

9. Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек [Текст]: Постановление 

Минтруда РФ от 10.10.2003 N 69 – (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.11.2003 N 5219) 

Введ. 2003-11-30. // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-ной 

власти, N 49, 08.12.2003 – Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

10. Об утверждении норм времени на работы по документационному обеспечению 

управленческих структур федеральных органов исполнительной власти [Текст]: 

Постановление Минтруда РФ от 26.03.2002 N 23 // Бюллетень Минтруда РФ, N 4, 2002 

(Постановление) – Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

11. Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти. [Текст]: Введ. 2009-07-02. // Собрание законодательства Российской Федерации, 

22.06.2009, N 25, ст. 3060. – Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

12. Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи [Текст]: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 г. № 221 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 17. – Ст. 1556. – С. 6. – Доступ из 

СПС «Консультант Плюс». 

13. Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи [Текст]: постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 г. № 221 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 17. – Ст. 1556. – С. 6. – Доступ из 

СПС «Консультант Плюс». 

14. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты. [Текст]: Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 // Введ. 

2004-03-24. // Бюллетень Минтруда РФ, N 5, 2004. – Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

– 

15. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК001–93 (ОКУД). 

Изменение 53/2009 ОКУД [Текст]: Введ.в новой редакции 2009-09-01. – М.: Госстандарт 

России, 1995. (в ред. от 01.09.2009). – Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

16. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения (утв. Росархивом 06.10.2000) (ред. от 

27.10.2003) [Текст]: – Введ. 2003-10-27 – Сборник руководящих документов Росавтодора 

и федеральных органов власти, имеющих отраслевое значение, N 2, 2001. – Доступ из 



СПС «Консультант Плюс». 

17. Российская Федерация. Законы. О Государственном гербе Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 25 декабря 2002 г. № 2-ФЗ (в ред. от 

30.06.2003) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 52 (ч. 1). – 

Ст. 5021; 2003. – № 27 (ч. 1). – Ст. 2696. – Доступ из СПС «Консультант Плюс».  

18. Российская Федерация. Законы. О государственном языке Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федеральный закон РФ от 01 июня 2005 г. № 53-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 23. – Ст. 2199. – Доступ из СПС 

«Консультант Плюс». 

19. Российская Федерация. Законы. О порядке рассмотрения обращений граждан РФ 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ. // 11 Собрание 

законодательства Российской Федерации. – № 19. – Ст. 2060. – Доступ из СПС 

«Консультант Плюс». 

20. Российская Федерация. Законы. Об архивном деле в Российской Федерации [Текст]: – 

Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 13.05.2008) // Введ. 2004-10-01. 

Начало действия редакции - 16.05.2008. // Собрание законодательства РФ, 25.10.2004, N 

43, ст. 4169. – Доступ из СПС «Консультант Плюс».. 

21. Российская Федерация. Законы. Об электронно-цифровой подписи [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2002. – № 43. – Ст. 4169 – Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

22. Российская Федерация. Законы. Об электронно-цифровой подписи [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 2. – Ст. 127 – Доступ из СПС 

«Консультант Плюс».  

23. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1.– Ст. 3 (с изм. от 07.05.2007) – 

Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

24. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах исполнительной 

власти. [Текст]: утв. приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций от 

08.11.2005 № 5360 // Введ. 2006-02-18. // Бюллетень нормативных актов федеральных 

орга-нов исполнительной власти, N 10, 06.03.2006. – Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

4.2.2 Основные источники: 

1. Галахов, В. В. Секретарь-референт высокой квалификации: Организация секретар-ского 

дела [Текст]: учеб.пособие / В. В. Галахов. - 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. - 240 с. 

2. Пшенко, А. В. Документационное обеспечение управления [Текст]: учебник/ А. В. 

Пшенко. - 10-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. - 176 с. 

3. Румынина, Л. А. Документационное обеспечение управления [Текст]: учебник / Л. А. 

Румынина - 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. - 224 с. 

4. Румынина, Л. А. Документационное обеспечение управления [Текст]: учебник. – 4-е 

изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2007. 

5. Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]: 

учебник / В. В. Румынина. - 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. - 192 с. 

6. Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]: 

учебник / В. В. Румынина. - М.: Академия, 2007. 

7. Янковая, В. Ф. Секретарь-референт высокой квалификации: язык и стиль 

управленческих документов [Текст] / В. Ф. Янковая. – М.: Академия, 2007. 

8. Сапков, В. В. Информационные технологии и компьютеризация делопроизводства 

[Текст]: учебник / В. В. Сапков. - 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. 

4.2.3 Дополнительные источники: 

1. Дѐмин, Ю. М. Подготовка служебных документов [Текст] / Ю. М. Дѐмин. -2-е изд., доп. 

и перераб. – СПб.: Питер, 2008. – 224 с.: ил. 



2. Кирсанова, М. В. Делопроизводство в органах власти и местного самоуправления. 

Новые обязательные правила [Текст]: практич. пособие / М. В. Кирсанова, С. П. Кобук, 

Ю. М. Аксѐнов. – М.: Омега-Л, 2007. – 239 с. 

3. Рогожин, М. Ю. Справочник по делопроизводству [Текст] / М. Ю. Рогожин. – СПб.: 

Питер, 2008. – 192 с.: ил. 

4. Санкина, Л. В. Справочник по кадровому делопроизводству [Текст] / Л. В. Санкина. – 

М.: МЦФЭР, 2005. – 358 с. 

5. Справочник по кадровому делопроизводству [Текст] / под общей ред. Ю. Л. Фадеева. – 

М.: Эксмо, 2007. – 176 с. 

6. Чуковенков, А. Ю. Деловая переписка [Текст]: практич. пособие / А. Ю. Чуковенков, В. 

Ф. Янковая. – М.: Дело, 2004. – 238 с. 

7. Автомонов, А. С. Правовые и финансовые основы местного самоуправления в 

Российской Федерации [Текст]: учеб.пособие / А. С. Автомонов. – М.: МЗ Пресс, 2002. 

8. Бардаев, Э. А. Документоведение [Текст]: учебник / Э. А. Бардаев, В. Б. Кравчен-ко. – 

М.: Издательский центр Академия, 2008.– 304 с. 

9. Быкова, Т. А. Делопроизводство [Текст]: учебник / Т. А. Быкова, Л. М. Вялова, Л. В. 

Санкина; под общ.ред. проф. Т. В. Кузнецовой. – 2-е изд., перераб. и доп. –М.: МЦФЭР, 

2006. – 560 с. 

10. Гельман-Виноградов, К. Б. Особая миссия документов [Текст]: избр. тр. /предисл. 

проф. М. В. Ларина. – М.: ВНИИДАД, 2009. – 184 с. 

11. Кузнецова, Т. В. Делопроизводство. Организация и технология документационного 

обеспечения управления [Текст]: учебник / Т. В. Кузнецова, Л. В. Санкина, Т. А. Быкова и 

др.; под ред. проф. Т. В. Кузнецовой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.– 359 с. 

12. Краснов, М. А. Конституция России и государственная служба. Комплексный подход 

[Текст]: учебник / М. А. Краснов; отв. ред. А.В. Оболонский. – М.: «Дело» АМХ, 2009. 

13. Коломакина, Т. В. Происхождение государства и права [Текст]: учебн. пособие / Т. В. 

Коломакина. – М.: Высшая школа, 2004. 

14. Кузнецов, И. Н. Делопроизводство [Текст]: учебно-справочное пособие / И. Н. 

Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2007. – 520 с. 

15. Кузнецова, Т. В. Секретарское дело [Текст]: / Т. В. Кузнецова. – изд. 6-е, испр. и доп. - 

М.: ООО Журнал «Управление персоналом», 2006. – 344 с. 

16. Куняев, Н. Н. Документоведение [Текст]: учебник / Н. Н. Куняев, Д. Н. Уралов, А. Г. 

Фабричников; под ред. проф. Н. Н. Куняева. – М.: Логос, 2008.– 352 с. 

17. Ларин, М. В. Оформление служебных документов: Рекомендации на основе ГОСТ Р 

6.30–2003: / М. В. Ларин, А. Н. Сокова. – 2-е. изд. – М.: МЦФЭР, 2006. .– 432 с. 

18. Ларьков, Н. С. Документоведение [Текст]: учебно-справочное пособие / Н. С. Ларьков. 

– М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. – 432 с. 

19. Мигель, И. Н. Документирование управленческой деятельности [Текст]: курс лек-ций: 

/ И. Н. Мигель. – М.: Флинта: МПСИ, 2006. – 200 с. 

20. Организация работы с документами [Текст]: учебник / под ред. проф. В. А. Куд-ряева. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНФРА-М, 2003.– 592 с. 

21. Раздорожный, А. А. Документирование управленческой деятельности [Текст]: учебн. 

пособие / А. А. Раздорожный. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 304 с. 

22. Рогожин, М. Ю. Делопроизводство. Организация архива предприятия [Текст]: 

практич. пособие / М. Ю. Рогожин. – СПб: Питер, 2005. – 160 с. 

23. Соколова, А. Н. Документоведение: теория и практика [Текст]: избр. тр: / предисл. 

Проф. М. В. Ларина. – М.: ВНИИДАД, 2009. – 333 с. 

24. Тихомиров, Ю. А. Управление на основе права [Текст]: учеб.пособие / Ю. 

А.Тихомиров. – М.: Формула права, 2007. 

25. Чуковенков, А. Ю. Правила оформления документов: комментарий к ГОСТ Р 6.30–

2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система 



организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

производственной практики (по профилю специальности). 
Производственная практика проводится после изучения теоретической части МДК и 

учебной практики соответствующих направлений, пропорционально количеству часов на 

каждый модуль. Производственная практика проводится в конце второго семестра на 

предприятиях города. 

Производственная практика заканчивается квалификационным экзаменом, который 

проводится по одному модулю и отчетом о прохождении производственной практики. 

Обучающиеся самостоятельно выполняют квалификационную работу, по результатам 

которых получают квалификационную оценку. Самостоятельно пишут отчет, в котором 

отражают успехи, проблемы, возникающие во время прохождения практики, 

рассказывают о своих впечатлениях, о новом опыте, приобретенном на производстве. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Производственная практика проводится преподавателем профессионального цикла 

концентрированно. 

Преподаватель – руководитель производственной практики: 

- организует работу по созданию программ производственной практикой студентов по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в 

ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе предприятия 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляются 

руководителем практики в процессе проведения учебно-производственных работ, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. В результате освоения производственной практики, обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме защиты отчета. 

 

 

Результаты обучения. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

 

Результаты (освоенные общие и 

профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Наблюдение и экспертная оценка на 

практических занятиях. 

Наличие положительных отзывов по 

итогам практики. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Оценка решения ситуационных задач. 

Наблюдение на практических занятиях, в 

процессе учебной практики. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 5. Использовать информационно 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Электронная презентация курсовой 

работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
Наблюдение. 

ПК 1.1. Координировать работу организации 

(приемной руководителя), вести прием 

посетителей. 

Наблюдение во время практических 

работ. 

Устный опрос. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и 

проведению совещаний, деловых встреч,приемов 

и презентаций. 

Наблюдение во время практических 

работ. 

Устный опрос. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых 

поездок руководителя и других сотрудников 

организации. 

Наблюдение во время практических 

работ. 

Устный опрос. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря 

и руководителя. 

Наблюдение во время практических 

работ. 

Устный опрос. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать 

организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

Наблюдение во время практических 

работ. 

Устный опрос. 

 

 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие 

документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в 

дела. 

Наблюдение во время практических 

работ. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с 

документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том 

числе с документами по личному составу. 

Наблюдение во время практических 

работ 

Устный опрос. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, 

принимать и передавать факсы. 
Наблюдение во время практических 

работ 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к передаче 

на архивное хранение. 
Устный опрос. 

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять 

подготовку дел к передаче в архив организации, 

государственные и муниципальные ар 

Наблюдение во время практических 

работ 

 

Производственная практика ПП.01.01. модуля ПМ.01 «Организация 

документационного обеспечения и функционирования организации» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 



уметь: 

✓ Проверять правильность оформления документов; 

✓ Систематизировать и хранить документы текущего архива; 

✓ Формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск документов. 

✓ Осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать документы на архивное 

хранение. 

знать: 

✓ Основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

✓ Виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

иметь практический опыт: 

✓ Документационного обеспечения деятельности предприятия; 

✓ Документирование и документационная обработка документов канцелярии (архива). 
 

Вопросы к дифференцированному зачёту по производственной практике 

по модулю ПМ.01 «Организация документационного обеспечения и 

функционирования организации». 

1.Основные понятия и терминология документационного обеспечения управления 

Перечислить основные понятия и терминологию документационного обеспечения 

управления. Дать определение понятиям и терминам. Выделить особенности. 

Систематизировать их по основным признакам. 

 2. Нормативно – методическое обеспечение документационного обеспечения управления 

Перечислить основные нормативные документы, определяющие порядок создания и 

организацию работы с документами. Раскрыть сущность и значение их. Выделить 

группы нормативных актов организационного и инструктивного характера. Типизировать 

документы, составляющие нормативно-методическое обеспечение документационного 

обеспечения управления. 

 3. Унификация и стандартизация в системе организационно – распорядительной 

документации. Перечислить основные понятия, используемые в унификации и 

стандартизации. Определить составляющие элементы унификации документов Выделить 

основные признаки классификации документов. Установить назначение и эффективность 

стандартизации в системе организационно-распорядительной документации 

4. Основные задачи, функции, права, ответственность службы документационного 

обеспечения управления. Перечислить основные задачи службы документационного 

обеспечения управления. Охарактеризовать цели и задачи. Выделить функции 

документационного обеспечения управлении. Сравнить права и обязанности, предложить 

свой вариант. 

5. Типовые структуры службы документационного обеспечения управления Перечислить 

типовые структуры службы документационного обеспечения управления. Дать 

характеристику основным структурам СДОУ. Выделить их функции. Сравнить структуры 

между собой, выделить признаки классификации.  

https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
https://pandia.ru/text/category/standartizatciya/
https://pandia.ru/text/category/rasporyaditelmznaya_dokumentatciya/
https://pandia.ru/text/category/rasporyaditelmznaya_dokumentatciya/
https://pandia.ru/text/category/organizatcionnaya_dokumentatciya/


6 Требования к оформлению документов унифицированной системы организационно-

распорядительной деятельности. Перечислить основные реквизиты документа и форматы 

бумаги. Дать характеристику реквизитам. Выделить взаимоисключающие реквизиты. 

Сравнить стандарты оформления по различным видам документов.  

7. Виды бланков. Особенности создания. Перечислить виды бланков. Дать характеристику 

основным видам бланков. Выделить отличительные признаки видов бланков. Провести 

типизацию бланков.  

8. Особенности оформления организационных документов. Перечислить 

организационные документы. Охарактеризовать назначение организационных документов 

Определить особенности оформления организационных документов. Сравнить и 

определить типы ОРД.  

9 Особенности оформления информационно-справочных документов Перечислить 

информационно-справочные документы организационные документы. Охарактеризовать 

назначение информационно-справочных документов. Определить особенности 

оформления информационно-справочных документов. Сравнить и определить типы 

информационно-справочных документов. 

10. Дайте определение понятия «договор». Раскройте содержание принципа свободы 

договора. 

 11. Какова роль договора в условиях рыночной экономики?  

12. Какие условия составляют содержание договора? Охарактеризуйте каждую группу 

данных условий. 4. В каких формах может заключаться договор?  

13. Охарактеризуйте письменную форму заключения договора и перечислите случаи, в 

которых данная форма является необходимой. 

14. Опишите общий порядок заключения договоров. 

 15. Какое значение имеют место и время заключения договора? Почему?  

16. Опишите, каким образом происходит заключение договора в обязательном порядке и 

на торгах. 

 17. Каким образом стороны договора могут изменить заключенное между ними 

соглашение или расторгнуть его?  

18. Назовите главный принцип, лежащий в основе исполнения договора. 

19. Основы планирования работы секретаря. 



 20. Табель форм документов.  

21. Задача: оформить табель рабочего времени. 

22. Общее понятие унифицированная система документации (УСД).  

23. «Номенклатура дел» как вид документа на предприятии.  

25. Технические средства создания и обработки документов.  

26. Охарактеризуйте термин «Распорядительная документация» 

28. Критерии выбора офисной техники.  

29. «Приказ» как вид документа.  

31. Безопасность работы с техническими средствами.  

32. «Распоряжение» как вид документа.  

33. Задача: оформить распоряжение по заданным реквизитам.  

34. Общая характеристика внешней нормативно-методической документации. 

 35. «Решение» как вид документа. 

36. Конституция РФ как основной закон государства.  

37. «Инструкция» как вид документа.  

Критерии оценки знаний студентов для дифференцированного 

зачёта по производственной практике:  

- «отлично» - выставляется студенту, выполнившему все практические задания, 

подготовившему презентацию, предоставившему отчёт, написанный в соответствии с 

требованиями и показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания при 

ответе на вопросы дифференцированного зачёта; 

- «хорошо» - выставляется студенту, выполнившему все практические задания, 

подготовившему презентацию, предоставившему отчёт, написанный в соответствии с 

требованиями, но допускает в отчёте,  



презентации и в ответе на вопросы к дифференцированному зачёту некоторые 

неточности;  

- «удовлетворительно» - выставляется студенту, выполнившему все практические 

задания, подготовившему презентацию, предоставившему отчёт в соответствии с 

требованиями, но показавшему на дифференциальном зачёте фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации;  

- «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не выполнил все 

практические задания, презентацию, представленный отчёт не прошёл проверку на 

плагиат; студент не знает большей части основного содержания учебной программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий  и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач по модулю.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

Формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной 

работы по документам организации ППССЗ СПО по основным видам деятельности для 

освоения специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности. 

 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен: 

уметь: 

- организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля организации; 

- работать в системах электронного документооборота; 

- использовать в деятельности архива современные компьютерные технологии; 

- применять современные методики консервации и реставрации архивных документов; 

знать: 

- систему архивного управления в Российской Федерации и организацию Архивного 

фонда 

Российской Федерации; 

-систему хранения и обработки документов. 

иметь практический опыт: 

- организации архивной и справочно-информационной работы организации 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

В рамках освоения ПМ.02 – 36 часов. 

По завершению практики обучающийся предоставляет отчет и дневник по учебной 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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

устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

ПК 2.1 Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с действующими 

законодательными актами и нормативами 

ПК 2.2 Вести работу в системах электронного документооборота 

ПК 2.3 Разрабатывать и вести классификаторы, табели и др. справочники по документам организации 

ПК 2.4 Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в т. ч. документов по 

личному составу) 

ПК 2.5 Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве 

ПК 2.6 Организовывать использование архивных документов в научных, справочных и практических 

целях 

ПК 2.7 Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за работой архива 

организации и за организацией документов в делопроизводстве 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1 План прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

 



Наименование модуля Учебная практика по курсам 

ПМ.02 Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организации 
3 курс 6 семестр 

 

3.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю 

специальности) 

Код 

ПК 
Код и наименования 

профессиональных модулей 
Количеств

о часов 

по ПМ 

Виды работ Наименования тем 

учебной практики 
Кол-во 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК2.1, 

ПК2.2, 

ПК2.3, 

ПК2.4, 

ПК2.5, 

ПК2.6, 

ПК2.7, 

ПМ.02 Организация архивной 

и справочно-информационной 

работы по документам 

организации 

36 часов 1. Анализ 

нормативно-

правовой базы 

архива организации. 

2. Экспертиза 

ценности 

документов. 

3. Использование 

систем электронного 

документооборота в 

архиве. 

4. Работа с 

классификаторами, 

табелями 

и др. справочниками 

по документам 

организации 

5. Анализ, 

организация. 

Документирование 

приема и 

рационального 

размещения 

документов в архиве 

(в т. ч. документов по 

личному составу). 

6. Обеспечение 

сохранности 

документов 

в архиве. 

7. Использование 

архивных 

документов 

в научных, 

справочных и 

практических 

целях. 

Знакомство с 

нормативной базой 

архива. 

6 

Экспертиза ценности 

документов в 

соответствии с 

действующими 

законодательными 

актами и 

нормативами. 

6 

Работа в системах 

электронного 

документооборота. 

2 

Разработка и ведение 

классификаторов, 

табелей и др. 

справочники по 

документам 

организации. 

4 

Прием и рациональное 

размещение документов 

в архиве (в т. ч. 

документов по личному 

составу), 

документирование 

процесса в 

соответствующей 

документации. 

6 

Учет и сохранность 

документов в архиве. 
6 

Работа по исполнению 

социально-правовых 

запросов. 

6 

Итоговая аттестация по 

ПП в форме защиты от- 

чета по практики 

Квалификационный 

экзамен 

36 

 

 

 

 

 

 



3.3 Содержание производственной практики (по профилю специальности) по ПМ.02 

Организация архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации 

 

Виды работ Тема Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения работ 

Количеств

о 

часов 

1 2 3 4 

1. Анализ нормативно- 

правовой базы архива 

организации. 

Знакомство с 

нормативной базой 

архива. 

- анализ положение об архиве; 6 

- анализ должностная инструкция 

заведующего архивом; 

- анализ должностная инструкция 

архивиста; 

- анализ номенклатура дел архива 

2. Экспертиза ценности 

документов. 
Экспертиза ценности 

документов в 

соответствии с 

действующими 

законодательными 

актами и нормативами. 

- порядок проведение экспертизы; 6 

- создание экспертной комиссии; 

- оформление документов экспертизы 

ценности документов. 

3. Использование систем 

электронного 

документооборота в архиве 

Работа в системах 

электронного 

документооборота. 

- изучение систем СЭД; 2 

- оформление архивной описи дел с 

использованием программы СЭД; 

- состав справочного аппарата к описи; 

- принципы построения НСА; 

- использование программного 

обеспечения для электронного 

документооборота. 

4. Работа с 

классификаторами, 

табелями и др. 

справочниками по 

документам организации 

Разработка и ведение 

классификаторов, 

табелей и др. 

справочники 

по документам 

организации. 

- использование классификаторов, 

табелей в архиве; 
4 

- содержание архивных справочников, 

каталогов, обзоров; 

- направления формирования 

справочного аппарата архива 

организации. 

5. Анализ, организация. 

Документирование 

приема и рационально- 

го размещения документов 

в архиве (в т. ч. документов 

по личному составу). 

Прием и рациональное 

размещение документов 

в архиве (в т. ч. 

документов по личному 

составу), 

документирование 

процесса в 

соответствующей 

документации. 

- организация приема документов на 

хранение; 

- оформление документов, подлежащих 

хранению; 

- запись информации о поступившем 

на хранение документе в 

соответствующие карточки, 

справочники, каталоги; 

- размещение документов в архиве в 

соответствии с установленными 

правилами; 

6 



6. Обеспечение сохранности 

документов в архиве. 
Учет и сохранность 

документов в архиве. 
- присвоение архивным документам 

(единицам учета, единицам хранения) 

учетных номеров, являющихся частью 

архивного шифра; 

- обеспечение условий сохранности 

документов временного и постоянного 

срока хранения; 

- консервация и реставрация 

документов в архиве 

6 

7. Использование архивных 

документов в научных, 

справочных и практических 

целях. 

Работа по исполнению 

социально-правовых 

запросов. 

- порядок исполнения запросов; 

- порядок представления документов 

пользователям для исследований в 

читальном зале; 

- экспонирование документов на 

выставках. 

6 

Итоговая аттестация по ПП в форме диф. зачета 

Квалификационный экзамен по модулю 
  

Всего 36 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И СПРАВОЧНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает прохождения 

практики на производстве. 

 

4.2. Оборудование рабочих мест на производстве: 

- компьютерное оборудование (компьютеры, принтер, сканер, локальная сеть с доступом в 

Интернет); 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- комплект мебели 

- образцы документов 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

 

4.3.2 Основные источники: 

 

 

1. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство): 

учебное пособие / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. 

Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2016.— 304 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-

5-16-004805-5. - Текст: электронный. -: https://znanium.com/catalog/product/1078152   

2. Гладий, Е. В. Документационное обеспечение управления : учебное пособие / Е.В. 

Гладий. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. — 249 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/14202. - ISBN 978-5-369-01042-6. - Текст: 

электронный. -: https://znanium.com/catalog/product/1065817  

3. Панасенко, Ю. А. Делопроизводство: документационное обеспечение управления: 

Учебное пособие / Панасенко Ю.А., - 3-е изд. - Москва :РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 112 

с. - (ВО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01054-9. - Текст: электронный. -: 

https://znanium.com/catalog/product/542773  

https://znanium.com/catalog/product/1078152
https://znanium.com/catalog/product/1065817
https://znanium.com/catalog/product/542773


4.3.3 Дополнительные источники: 

 

1. Булат, Р. Е. Документационное обеспечение управления персоналом: учебное пособие / Р. 

Е. Булат. — Москва: ИНФРА-М, 2015. — 234 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010318-1. - Текст: электронный. -: 

https://znanium.com/catalog/product/1007087   

2. Быкова, Т. А. Документационное обеспечение управления негосударственных 

организаций: учебное пособие / Т. А. Быкова, Л. В. Санкина. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: ИНФРА-М, 2015. — 302 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010379-2. - Текст: электронный. -: 

https://znanium.com/catalog/product/1072260   

3. Гендина, Н. И. Лингвистическое обеспечение информационных технологий в 

документационном обеспечении управления и архивном деле: практикум для 

обучающихся по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение», профилю подготовки «Организация управления электронными 

документами» / Н. И. Гендина, Л. Н. Рябцева. - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 

2018. - 95 с. - ISBN 978-5-8154-0481-6. - Текст : электронный. - : 

https://znanium.com/catalog/product/1154333   

4. Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства: документационное обеспечение управления : 

учебное пособие / М.В. Кирсанова, Ю.М. Аксенов. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2014. — 257 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006789-6. - Текст: электронный. - : 

https://znanium.com/catalog/product/1088888  

5. Панасенко, Ю. А. Делопроизводство: документационное обеспечение управления: 

Учебное пособие / Панасенко Ю.А., - 3-е изд. - Москва :РИОР, ИНФРА-М, 2016. - 112 с. - 

(ВО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01054-9. - Текст: электронный. -: 

https://znanium.com/catalog/product/542773  

 

4.3.4 Журналы: 

  

1.Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации 

2.Делопроизводство и документооборот на предприятии + (в подарок Задать вопрос) 

3.Кадровое дело 

4.СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ 

5.Справочник секретаря и офис-менеджера 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНОЙ И 

СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики на производстве в процессе проведения практических занятий. В 

результате освоения производственной практики в рамках профессионального модуля 

ПМ.02 Организация архивной и справочной информационной работы по документам 

организации, обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. 

 

 

Результаты обучения. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Результаты (освоенные профессиональные 

компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

https://znanium.com/catalog/product/1007087
https://znanium.com/catalog/product/1072260
https://znanium.com/catalog/product/1154333
https://znanium.com/catalog/product/1088888
https://znanium.com/catalog/product/542773


ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Наблюдение и экспертная оценка на практических 

занятиях. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Оценка решения ситуационных задач. 

Наблюдение на практических занятиях, в процессе 

производственной практики. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения профессиональных 

ситуационных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование ин- 

формации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Наблюдение во время производственной практики. 

Экспертная оценка решения профессиональных 

ситуационных задач. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и экспертная оценка на практических 

занятиях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 
Наблюдение. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Наблюдение во время практических работ. 

Экспертная оценка решения профессиональных 

ситуационных задач. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Наблюдение во время практических работ. 

Экспертная оценка решения профессиональных 

ситуационных задач. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 
Наблюдение во время практических работ. Устный 

опрос. 

ПК 2.1 Осуществлять экспертизу ценности 

документов в соответствии с действующими 

законодательными актами и нормативами 

Наблюдение во время практических работ. Наличие 

положительных отзывов по итогам практики. 

ПК 2.2 Вести работу в системах электронного 

документооборота 
Наблюдение во время практических работ. Наличие 

положительных отзывов по итогам практики. 

ПК 2.3 Разрабатывать и вести классификаторы, 

табели и др. справочники по документам 

организации 

Наблюдение во время практических работ. Наличие 

положительных отзывов по итогам практики. 

ПК 2.4 Обеспечивать прием и рациональное 

размещение документов в архиве (в т. ч. документов 

по личному составу) 

Наблюдение во время практических работ. Наличие 

положительных отзывов по итогам практики. 

ПК 2.5 Обеспечивать учет и сохранность документов 

в архиве 
Наблюдение во время практических работ. Наличие 

положительных отзывов по итогам практики. 

ПК 2.6 Организовывать использование архивных 

документов в научных, справочных и практических 

целях 

Наблюдение во время практических работ. Наличие 

положительных отзывов по итогам практики. 

ПК 2.7 Осуществлять организационно- 

методическое руководство и контроль за работой 

архива организации и за организацией документов в 

делопроизводстве 

Наблюдение во время практических работ. Наличие 

положительных отзывов по итогам практики. 



Вопросы к дифференцированному зачёту по производственной практике 

по модулю ПМ.02 «Организация архивной и справочной 

информационной работы по документам организации» 

 
 1. Какие документы составляют правовую основу деятельности секретаря и определяют 

его должностной статус? 

 2. Какие внутренние документы организации регламентируют деятельность секретаря?  

3. Раскройте содержание нормативно-методического акта - «Государственная система 

документационного обеспечения управления. Основные положения. Общие требования к 

документам и службам документационного обеспечения (ГСДОУ)».  

4. Область применения и содержание ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы 

документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов».  

5. Назначение Инструкции по ведению делопроизводства в организации 

6. Целевое назначение обработки персональных данных. 

7. Обстоятельства, послужившие основанием для получения персональных данных 

конкретного гражданского служащего у третьей стороны? 

8. За счет чего обеспечивается защита персональных данных гражданского служащего от 

неправомерного их использования или утраты и кем осуществляется? 

9. Статья, которая предусматривает за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных работника? 

10. Виды юридической ответственности а нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных работника? 

11. Кем утверждается положение о персональных данных государственного гражданского 

служащего РФ и ведении его личного дела? 

Критерии оценки знаний студентов для дифференцированного зачёта по 

производственной практике:  

- «отлично» - выставляется студенту, выполнившему все практические задания, 

подготовившему презентацию, предоставившему отчёт, написанный в соответствии с 

требованиями и показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания при 

ответе на вопросы дифференцированного зачёта; 

- «хорошо» - выставляется студенту, выполнившему все практические задания, 

подготовившему презентацию, предоставившему отчёт, написанный в соответствии с 

требованиями, но допускает в отчёте,  

презентации и в ответе на вопросы к дифференцированному зачёту некоторые 

неточности;  



- «удовлетворительно» - выставляется студенту, выполнившему все практические 

задания, подготовившему презентацию, предоставившему отчёт в соответствии с 

требованиями, но показавшему на дифференциальном зачёте фрагментарный, 

разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 

понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации;  

- «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не выполнил все 

практические задания, презентацию, представленный отчёт не прошёл проверку на 

плагиат; студент не знает большей части основного содержания учебной программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач по модулю.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа практики – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

1.2. Цели и задачи практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Требования к результатам освоения практики 

     В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен 

уметь: 

✓Принимать, регистрировать, учитывать поступающие документы; 

✓Проверять правильность оформления документов; 

✓Вести картотеку учета прохождения документальных материалов; 

✓Систематизировать и хранить документы текущего архива; 

✓Формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск документов. 

✓Осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать документы на архивное 

хранение. 

знать: 

✓Основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

✓Виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

✓Порядок документирования информационно-справочных материалов 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

В рамках освоения ПМ 03 – 36 часов. 

По завершению практики обучающийся предоставляет отчет и дневник по 

производственной практике. 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

   Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5 Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6 Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7 Самостоятельно работать с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в том числе с документами по личному составу 

ПК 1.8 Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсы 

ПК 1.9 Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы. 

ПК 2.2 Вести работу в системах электронного документооборота 

ПК 2.3 Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие справочники по 

документам организации. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПМ 03 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

3.1 План прохождения учебной практики по профессиональным модулям 

 

Наименование модуля 
Учебная 

практика по 

курсам 

ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 3 курс 6 семестр 

 

 

3.2. Тематический план и содержание производственной практики по ПМ. 03 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Код 

ПК 

Код и 

наименован

ия 

профессион

альных 

модулей 

Количес

тво 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем практики 

Ко

л-

во 

час

ов 

по 

тем

ам 

1  2  3  4  5      6 

ПК 

3.1- 

ПК 

3.2 

ПМ. 03 

Выполнение 

работ 

по одной 

или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

МДК.03.

01. 

Выполн

ение 

работ по 

должнос

ти 

служаще

го 

«Делопр

оизво 

дитель» 

- 72 часа 

Организация 

и 

нормативно п

равовые 

основы 

делопроизвод

ства 

Обеспечение 

сохранности 

документа 

Тема 1.1Организация 

делопроизводственных служб 6 

Тема 1.2 Анализ должностной 

инструкции делопроизводителя 6 

Тема 1.3 Организация 

делопроизводства 6 

Тема 1.4 Организация хранения 

документов 18 

  



 

Итоговая аттестация по ПП в 

форме защиты отчета по практике 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

 

 
Всего часов 

   
36 

 

 

 

3.3 Содержание производственной практики (по профилю специальности) по ПМ.03 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Код и 

наименования 

профессиональн

ых модулей и 

тем практики 

Содержание учебных занятий 

Об

ъем 

час

ов 

Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

Виды работ  Организация рабочего места делопроизводителя. 

Обеспечение сохранности документа 
36 

 

Тема 1.1 

Организация 

делопроизводстве

нных служб 

Содержание 
  

Ознакомление обучающихся с рабочим местом, режимом 

работы, формами организации 

труда и правилами внутреннего распорядка в организации 

(учреждении, предприятии). 

Правила и нормы безопасного труда. Ознакомление со 

всеми документами, 

регламентирующими работу службы документационного 

обеспечения управления 

6 

3 

Тема 1.2 Анализ 

должностной 

инструкции 

делопроизводите

ля 

Содержание 
  

Ознакомление с должностными инструкциями работников 

службы ДОУ. Обособление 

функций и задач делопроизводителя. Рекомендации по 

внесению изменений. 

6 

3 



 

Тема 1.3 

Организация 

делопроизводства 

Содержание 6  

Изучение регистрационных форм, применяемых на 

предприятии, ознакомление с 

программами электронного документооборота. Описание 

возможностей СЭД. 

Выполнение работ по приему и обработке входящей и 

исходящей документации 

 
3 

Тема 1.4 

Организация 

архивного дела 

Содержание 18 
 

Выполнение работ по подготовке и оформлению 

документов для текущего хранения. 

Оформление регистрационной картотеки, описи дел. 

Прием и передача дел для 

архивного хранения. Формирование навыков составления 

номенклатуры дел, обложек 

дел. Подведение итогов, написание отчета. 

 

 

Промежуточная аттестация по ПП в форме защиты отчета по практике в 

форме дифференцированного зачета 

Квалификационный экзамен по модулю 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы производственной  практики предполагает наличие 

компьютерного класса и учебной части на базе филиала РГГУ в г. Домодедово. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

✓компьютерное оборудование (компьютеры, принтер, сканер, локальная сеть 

с доступом в Интернет); 

✓программное обеспечение общего и профессионального назначения (пакет 

программ MSOffice, Евфрат, Дело); 

✓комплект мебели. 

✓образцы документов; 

✓расходные материалы, диски; 

✓средства связи: телефон, факсимильный аппарат; 

✓организационная техника: принтер, сканер, ксерокс или МФУ; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.2.1 Законодательная база: 

1. ГОСТ 71-2003 - Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
[Текст]: – Введ. 2004-05-23 – М.: ВНИИДАД, «Библиотека и закон», выпуск 18, 2005. – 

Доступ из СПС «Консультант Плюс». – Загл. с экрана. 
2. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения [Текст]: – Доступ из СПС «Консультант Плюс». – Загл. с экрана. 
3. ГОСТ Р 6.30–2003. Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования 

к оформлению доку-ментов. [Текст]: - Введ. 2003-07-01 – М.: Госстандарт России, 2003. – 

Доступ из СПС «Консультант Плюс». – Загл. с экрана. 
4. ГОСТ Р ИСО 15489-1–2007. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования. 
[Текст]: – Введ. 2007-07-01 – М.: Стандартинформ, 2007. – Доступ из СПС «Консультант 
Плюс». – Загл. с экрана. 
5. ГОСТ Р ИСО 15489-1–2007. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Управление документами. Общие требования. 

[Текст]: Введ. 2007-07-01. – М.: Стандартинформ, 2007. 
6. Государственная система документационного обеспечения управления. 
Общие требования к документам и службам документационного обеспечения. [Текст]: – 
Введ. 1988-07-01 – М.: ВНИИДАД, – Доступ из СПС «Консультант Плюс». – Загл. с 
экрана. 

7. О внесении изменения в Правила ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей [Текст]: 

Постановление Правительства РФ от 19.05.2008 N 373 // Введ. 2008-06-01. // Собрание 
законодательства РФ, 26.05.2008, N 21, ст. 2456 – Доступ из СПС «Консультант Плюс». – 
Загл. с экрана. 



 

8. Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек [Текст]: 

Постанов-ление Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 // Российская газета. – 2003. 
– № 235.- С. 12. – Доступ из СПС «Консультант Плюс». – Загл. с экрана. 
9. Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек [Текст]: 
Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 N 69 – (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

 11.11.2003 N 5219) Введ. 2003-11-30. // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнитель-ной власти, N 49, 08.12.2003 – Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
– Загл. с экрана 

 

11. Об утверждении норм времени на работы по документационному 

обеспечению управленческих структур федеральных органов исполнительной власти 

[Текст]: Постановление Минтруда РФ от 26.03.2002 N 23 // Бюллетень Минтруда РФ, N 4, 

2002 (Постановление) – Доступ из СПС «Консультант Плюс». – Загл. с экрана. 

12. Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти. [Текст]: Введ. 2009-07-02. // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 22.06.2009, N 25, ст. 3060. – Доступ из СПС «Консультант Плюс». – Загл. с 

экрана. 

13. Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи [Текст]: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 г. № 221 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 17. – Ст. 1556. – С. 6. – 

Доступ из СПС «Консультант Плюс». – Загл. с экрана. 

14. Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи [Текст]: 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 г. № 221 // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 17. – Ст. 1556. – С. 6. – 

Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

15. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты. [Текст]: Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 // 

Введ. 2004-03-24. // Бюллетень Минтруда РФ, N 5, 2004. – Доступ из СПС «Консультант 

Плюс». – Загл. с экрана. 

16. Общероссийский классификатор управленческой документации ОК001–93 

(ОКУД). Изменение 53/2009 ОКУД [Текст]: Введ.в новой редакции 2009-09-01. – М.: 

Госстандарт России, 1995. (в ред. от 01.09.2009). – Доступ из СПС «Консультант Плюс». – 

Загл. с экрана. 

17. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения (утв. Росархивом 06.10.2000) 

(ред. от 27.10.2003) [Текст]: – Введ. 2003-10-27 – Сборник руководящих документов 

Росавтодора и федеральных органов власти, имеющих отраслевое значение, N 2, 2001. – 

Доступ из СПС «Консультант Плюс». – Загл. с экрана. 

18. Российская Федерация. Законы. О Государственном гербе Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 25 декабря 2002 г. № 2-ФЗ (в 

ред. от 30.06.2003) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 52 

(ч. 1). – Ст. 5021; 2003. – № 27 (ч. 1). – Ст. 2696. – Доступ из СПС «Консультант Плюс». – 

Загл. с экрана. 

19. Российская Федерация. Законы. О государственном языке Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон РФ от 01 июня 2005 г. № 53-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – № 23. – Ст. 2199. – Доступ 

из СПС «Консультант Плюс». – Загл. с экрана. 

20. Российская Федерация. Законы. О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ. // 
11 
Собрание законодательства Российской Федерации. – № 19. – Ст. 2060. – Доступ из СПС 



 

«Консультант Плюс». – Загл. с экрана. 

21. Российская Федерация. Законы. Об архивном деле в Российской Федерации 

[Текст]: – Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 13.05.2008) // Введ. 2004-10- 

01. Начало действия редакции - 16.05.2008. // Собрание законодательства РФ, 25.10.2004, 

N 43, ст. 4169. – Доступ из СПС «Консультант Плюс». – Загл. с экрана. 

22. Российская Федерация. Законы. Об электронно-цифровой подписи 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 43. – Ст. 4169 – Доступ из СПС 

«Консультант Плюс». – Загл. с экрана. 

23. Российская Федерация. Законы. Об электронно-цифровой подписи 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 2. – Ст. 127 – Доступ из СПС 

«Консультант Плюс». – Загл. с экрана. 

24. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации 

[Элек-тронный ресурс]: Федеральный закон РФ от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1.– Ст. 3 (с изм. от 

07.05.2007) – Доступ из СПС «Консультант Плюс». – Загл. с экрана. 

25. Типовая инструкция по делопроизводству в федеральных органах 

исполнительной власти. [Текст]: утв. приказом Министерства культуры и массовых 

коммуникаций от 08.11.2005 № 5360 // Введ. 2006-02-18. // Бюллетень нормативных актов 

федеральных орга-нов исполнительной власти, N 10, 06.03.2006. – Доступ из СПС 

«Консультант Плюс». – Загл. с экрана. 

4.2.2 Основные источники: 

1. Галахов, В. В. Секретарь-референт высокой квалификации: Организация 

секретар-ского дела [Текст]: учеб.пособие / В. В. Галахов. - 2-е изд., стер. – М.: Академия, 

2010. - 240 с. 

2. Пшенко, А. В. Документационное обеспечение управления [Текст]: учебник 

/ А. В. Пшенко. - 10-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. - 176 с. 

3. Румынина, Л. А. Документационное обеспечение управления [Текст]: 

учебник / Л. А. Румынина - 9-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. - 224 с. 

4. Румынина, Л. А. Документационное обеспечение управления [Текст]: 

учебник. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2007. 

5. Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Текст]: учебник / В. В. Румынина. - 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. - 192 с. 

6. Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Текст]: учебник / В. В. Румынина. - М.: Академия, 2007. 

7. Янковая, В. Ф. Секретарь-референт высокой квалификации: язык и стиль 

управ-ленческих документов [Текст] / В. Ф. Янковая. – М.: Академия, 2007. 

8. Сапков, В. В. Информационные технологии и компьютеризация 

делопроизводства [Текст]: учебник / В. В. Сапков. - 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. 

4.2.3 Дополнительные источники: 

1. Дѐмин, Ю. М. Подготовка служебных документов [Текст] / Ю. М. Дѐмин. - 

2-е изд., доп. и перераб. – СПб.: Питер, 2008. – 224 с.: ил. 

2. Кирсанова, М. В. Делопроизводство в органах власти и местного самоуправления. Новые 

обязательные правила [Текст]: практич. пособие / М. В. Кирсанова, С. П. 

Кобук, Ю. М. Аксѐнов. – М.: Омега-Л, 2007. – 239 с. 

3. Рогожин, М. Ю. Справочник по делопроизводству [Текст] / М. Ю. Рогожин. 

– СПб.: Питер, 2008. – 192 с.: ил. 

4. Санкина, Л. В. Справочник по кадровому делопроизводству [Текст] / Л. В. 

Санкина. – М.: МЦФЭР, 2005. – 358 с. 
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5. Справочник по кадровому делопроизводству [Текст] / под общей ред. Ю. Л. 

Фа-деева. – М.: Эксмо, 2007. – 176 с. 

6. Чуковенков, А. Ю. Деловая переписка [Текст]: практич. пособие / А. Ю. Чуковенков, В. Ф. 

Янковая. – М.: Дело, 2004. – 238 с. 

7. Автомонов, А. С. Правовые и финансовые основы местного самоуправления 

в Российской Федерации [Текст]: учеб.пособие / А. С. Автомонов. – М.: МЗ Пресс, 2002. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

производственной практики (по профилю специальности). 
Производственная практика проводится после изучения теоретической части МДК 
и учебной практики соответствующих направлений, пропорционально количеству часов 
на каждый модуль. Производственная практика проводится в конце второго семестра на 
предприятиях города. 

Производственная практика заканчивается квалификационным экзаменом, который 
проводится по одному модулю и отчетом о прохождении производственной практики. 
Обучающиеся самостоятельно выполняют квалификационную работу, по результатам 
которых получают квалификационную оценку. Самостоятельно пишут отчет, в котором 
отражают успехи, проблемы, возникающие во время прохождения практики, 

рассказывают о своих впечатлениях, о новом опыте, приобретенном на производстве. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Производственная практика проводится преподавателем профессионального цикла 
концентрированно. 

Преподаватель – руководитель производственной практики: 

- организует работу по созданию программ производственной практикой студентов 
по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение; 
- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 
им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе предприятия 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ 

 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения учебно-производственных работ, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме защиты отчета. 

 

Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Результаты (освоенные общие и 

профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Наблюдение и экспертная оценка на 

практических занятиях. 

Наличие положительных отзывов по 

итогам практики. 



 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Оценка решения ситуационных задач. 

Наблюдение на практических занятиях, в 

процессе учебной практики. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Наблюдение во время учебной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Наблюдение во время учебной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 5. Использовать информационно 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Электронная презентация курсовой 

работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
Наблюдение. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий 

Наблюдение во время практических 

работ. Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Наблюдение во время практических 

работ. Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Наблюдение. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ПК 1.5 Оформлять и регистрировать 

организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их 

исполнения. 

Наблюдение во время практических 

работ. 

Устный опрос. 

ПК 1.6 Обрабатывать входящие и исходящие 

документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы 

в дела. 

Наблюдение во время учебной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ПК 1.7 Самостоятельно работать с 

документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том 

Наблюдение во время практических 

работ. 

Устный опрос. 



 

числе с документами по личному составу 

ПК 1.8 Осуществлять телефонное 

обслуживание, принимать и передавать 

факсы 

Наблюдение во время учебной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ПК 1.9 Осуществлять подготовку дел к 

передаче на архивное хранение. 

Наблюдение во время учебной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ПК 1.10 Составлять описи дел, осуществлять 

подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и 

муниципальные архивы. 

Наблюдение во время учебной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ПК 2.2 Вести работу в системах электронного 

документооборота 

Наблюдение во время учебной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

ПК 2.3 Разрабатывать и вести 

классификаторы, табели и другие 

справочники по документам организации. 

Наблюдение во время учебной практики. 

Экспертная оценка решения 

профессиональных ситуационных задач. 

 

ПП.03.01 Производственная практика по модулю ПМ.03 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащим». 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля  

     В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен: 

уметь: 

✓Принимать, регистрировать, учитывать поступающие документы; 

✓Проверять правильность оформления документов; 

✓Вести картотеку учета прохождения документальных материалов; 

✓Систематизировать и хранить документы текущего архива; 

✓Формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск документов. 

✓Осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать документы на архивное 

хранение. 



 

 

знать: 

✓Основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

✓Виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

✓Порядок документирования информационно-справочных материалов  

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

     

Вопросы к дифференцированного зачёту по производственной практике по модулю 

ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащим» 

1.Для какой категории секретарей требуется дополнительная подготовка в области теории и 

практики менеджмента и ДОУ? 

2.К какому деловому качеству относится умение работать на компьютере, 

стенографировать? 

3.Что относится к регламентированным перерывам в работе? 

4.Назовите принципы и методы планирования времени? 

5.Где проставляется отметка о регистрации документа7 

6.Какие данные содержит отметка о регистрации входящего документа? 

7.Что следует писать в графе «индекс входящего документа» в случае отсутствия 

регистрационного номера документа? 

8.Что указывается в тексте резолюции? 

9.Какими способами может быть оформлена резолюция? 

10.Каким образом подтверждается факт передачи документа на исполнение? 

11.Кто устанавливает типовые сроки исполнения документов? 

12.С какой даты исчисляются сроки исполнения обращения граждан? 

13.С какого момента исчисляется срок исполнения внутренних документов? 

14.Назовите два вида контроля исполнения документов. 

15.Перечилети этапы работы над отчетом. 

16.Какие виды совещаний выделяют в зависимости от основной задачи совещания? 

17.Как принято нумеровать и формулировать вопросы повестки дня? 

18.Кто принимает решение о том какую форму протокола вести? 

19. В чем отличие полной формы протокола от краткой? 

20.Перечислите реквизиты протокола. 

21 Определение должностной инструкции.  

22. Назначение должностной инструкции секретаря.  

23. Структура текста должностной инструкции.  

24. Перечислить основные сведения, содержащиеся в каждом разделе. 

25. Кем утверждается и кем подписывается должностная инструкция?  

26. В скольких экземплярах составляется должностная инструкция? Место нахождения 

каждого экземпляра. 

 

 

 



 

Критерии оценки знаний студентов для дифференцированного зачёта по 

производственной практике:  

- «отлично» - выставляется студенту, выполнившему все практические задания, 

подготовившему презентацию, предоставившему отчёт, написанный в соответствии с 

требованиями и показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания при 

ответе на вопросы дифференцированного зачёта; 

- «хорошо» - выставляется студенту, выполнившему все практические задания, 

подготовившему презентацию, предоставившему отчёт, написанный в соответствии с 

требованиями, но допускает в отчёте,  

презентации и в ответе на вопросы к дифференцированному зачёту некоторые 

неточности;  

- «удовлетворительно» - выставляется студенту, выполнившему все практические 

задания, подготовившему презентацию, предоставившему отчёт в соответствии с 

требованиями, но показавшему на дифференциальном зачёте фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он 

владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации;  

- «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не выполнил все 

практические задания, презентацию, представленный отчёт не прошёл проверку на плагиат; 

студент не знает большей части основного содержания учебной программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий. 

  Текущий контроль осуществляется путем регулярного наблюдения за работой 

студентов по программе практики и выполнением индивидуальных заданий, а также 

ежедневных проверок ведения дневника прохождения практики. После окончания практики 

студент предоставляет руководителю практики следующие документы: - дневник 

прохождения учебной практики; - отчет о комплексной учебной практике. Оформление 

собранных материалов в виде отчета по практике. Цель отчета – показать    усвоение 

студентами программы учебной практики.  

Отчет о практике должен содержать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть (изложение материала в соответствии с   общими разделами практики и 

конкретными выполняемыми заданиями), заключение, список источников, приложения. Во 

время прохождения групповой учебной практики студент последовательно выполняет 

наблюдения, анализы и учеты согласно программе практики, а результаты заносит в 

дневник. Дневник следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В дневнике 

отражаются все работы, в которых студент принимал участие. При описании выполненных 

работ указывают цель и характеристику работы, способы и методы ее выполнения, 

приводятся результаты и дается их оценка.  Необходимо помнить, что дневник является 

основным документом, характеризующим работу студента. Записи в дневнике должны быть 

четкими и аккуратными. В конце практики дневник проверяет преподаватель, ответственный 



 

за практику, делает устные и письменные замечания по ведению дневника. Общие 

требования к отчету:  четкость и логическая последовательность изложения материала;  

убедительность аргументации;  краткость и точность формулировок, исключающих 

возможность неоднозначного толкования;  конкретность изложения результатов работы. 

Отчет составляется на основании фактического материала, собранного в период 

прохождения практики. Отчет должен соответствовать предъявляемым требованиям.  

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИАЦИИ 

И ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Руководитель практики руководствуется «Положением об организации и проведении 

практик студентов, обучающихся по основным образовательным программам высшего и 

среднего профессионального образования на основе ФГОС». 

Руководитель практики от организации курирует деятельность обучающегося в период 

прохождения практики, консультирует его по выполнению заданий практики и осуществляет 

текущий контроль. По окончании практики оценивает уровень освоения компетенций, 

подтверждает записи обучающегося о выполненных работах в дневнике практики, 

составляет характеристику о работе обучающегося, аттестационный лист. 

Руководитель практики от филиала РГГУ в г. Домодедово проводит установочную 

конференцию, в ходе которой знакомит обучающегося с программой практики, системой 

оценки. 

После завершения практики проводит промежуточную аттестацию, оценивает уровень 

освоения компетенций обучающегося. 

 

6.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

6.1.1. До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики  

2. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руководителя 

практики  

3. Проходит инструктаж по технике безопасности. 

6.1.2. В период прохождения практики: 
Обучающийся руководствуется «Положением об организации и проведении практик 

студентов, обучающихся по основным образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования на основе ФГОС». Своевременно выполняет задания, 

предусмотренные данной программы. Ежедневно заполняет дневник практики. 

 
После прохождения практики обучающийся: 

 

Предоставляет в отделение среднего профессионального образования филиала документы: 

1. Индивидуальное задание ( Приложение 1) 

2. Аттестационный лист (Приложение 2) 

3. Дневник (Приложение 3)  

4. Отчет  ( Приложение 4) 

5. Характеристика (Приложение 5) 

 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                        МИНОБРНАУКИ РОССИИ                                                                                                                                

 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования                                                                                                                                            

«Российский государственный гуманитарный университет»                                                                                                                                                                        

(Филиал РГГУ в г. Домодедово) 

Отделение среднего профессионального образования 

 

 

Индивидуальное задание 

на производственную практику 

 

Тема:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

__ 

Обучающего(ей)ся__________________________________________________ 

Группа____ ____ 

 

Специальность 

_______________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от организации_____________________________________________________ 
                                                                                                      (должность, ф.и.о.) 

 
 

Руководитель практики 

от отделения СПО___________________________________________________ 
                                                                                                      (должность, ф.и.о.) 
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Аттестационный лист по производственной практике  

(по профилю специальности) 
 

студент_________________________________________________________________________________________

___ 
ФИО  

обучающийся на 3 курсе по специальности СПО  

                   ______________________________________________________________________________    
код и наименование специальности  

 

успешно прошел учебную/ производственную/ практику по профессиональному модулю  

     ____________________________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме 36 часов с «       »                       20      г. по  «       »                       20     г.  

 

в организации 

____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Наименование профессиональных компетенций, осваиваемых в период производственной  

практики  

 

Наименование профессиональных компетенций Уровень освоения 

профессиональных 

компетенций 

(от 1 до 5 баллов) 

ПК 1.1. Координировать работу организации ( приемной руководителя), 

вести прием посетителей 
 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций 

 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и 

других сотрудников организации. 
 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения 
 

 

 
 

 

 

 



 
Дата «____» ___________________ 20___г.    

 

 

Подпись ответственного лица __________ / __________________________________________ 

организации (базы практики)                                                                                   ФИО/должность           

 

 

Подпись руководителя ___________/ _________________________________________________ 

                                                                                                                                                     ФИО/должность



 

                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ                                                                                                                                 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования     

 «Российский государственный гуманитарный университет»                                                                                                                                                                                   

(Филиал РГГУ в г. Домодедово) 

Отделение среднего профессионального образования 

Д Н Е В Н И К                                                                                                                                                                                          

практики 

 

 Студента________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                 (Фамилия, имя, отчество) 

 

 

Курс ___________________ Группа________ _____ 

 

Специальность  ____________________________________________________ 

                                    

Домодедово, 20__ 



 

ПАМЯТКА 

для студентов, допущенных к прохождению практики 

1. К практике допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. 

2. Перед выходом на практику студент обязан: 

 пройти вводный инструктаж по охране труда, технике безопасности 

и производственной санитарии в местах практики; 

 ознакомиться с положением об учебной и производственной 

практике обучающихся по программам среднего профессионального 

образования;  

 ознакомиться с программой практики по специальности 

(специализации); 

 получить индивидуальное задание, дневник практики, 

аттестационный лист; 

 получить методические рекомендации. 

 

3. В целях лучшей подготовки к практике студент должен ознакомиться с 

содержанием предстоящих работ с учетом видов деятельности организации, 

собрать и изучить рекомендуемую литературу, получить необходимые 

консультации руководителя практики по вопросам организации и методике 

работ. 

4. В период прохождения практики студент обязан выполнять требования, 

изложенные в Положении о практике студентов по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

5. Дневник практики заполняется лично студентом. Записи о выполненных 

работах производятся ежедневно и заверяются подписью руководителя 

практики. 

 

IV. Отзыв руководителя практики от организации 

(с указанием оценки и степени теоретической подготовки студента, качества выполненной 

работы, трудовой дисциплины и недостатков, если они имели место) 

 

 

 

Подпись руководителя 

от организации  ______________________ ( ___________________ )     

           

                                                 «_____» ___________________ 20____г. 

 

 

V. Рекомендации, замечания и оценка руководителя практики от 

Филиала по результатам прохождения студентом практики 

 

 

Оценка практики студента_________________________________________ 

                               

 

Подпись руководителя  

от отделения СПО   ________________________ (___________________ ) 

                                               

«_____» ________________ 20____г 

 



 

 

Число, 

месяц, 

год 

Краткое содержание выполненных 

работ по вопросам раздела (темы), 

программы практики 

Подпись руководителя 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Направление 

 

1. Фамилия, имя, отчество студента 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

2. Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 



 

 3. Специализация    _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4. Место практики _________________________________________________________________ 
                                                                 (наименование организации) 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 
                                                                            (адрес, телефон) 

 

5. Срок практики с _________________ 20   г.  по __________________20    г. 

 

6. Руководитель практики от отделения СПО  

____________________________________________________________________ 

 

II. Даты прохождения практики 

Студент ____________________________ ( ________________________)                      1. Прибыл на место практики ______________________________ 20_____г. 

                                        (подпись)                                                     (Ф.И.О.)2. Прошел инструктаж по технике безопасности _________________ 20    г. 

  

                                                                                                                  Подпись руководителя практики от организации 

 «__________» ________________________________________ 20_____г                  М.П.    ______________________________  (  ________________________ )   

 

III. Записи о работах, выполненных студентом на практике 

Число, 

месяц, год 
Краткое содержание выполненных 

работ по вопросам раздела (темы), 

программы практики 

Подписи руководителя 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

Филиал в г. Домодедово 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 

 
в 

(наименование организации) 
 

с "___" _________________ 20__ г. по "___"_________________ 20__г. 

 

 

студента ____ курса 

обучающегося по специальности   

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Руководители: 

от предприятия (организации)                       __________________ (Фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                                 (подпись) 

от филиала                                     ______________________ (Фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                                         (подпись) 

                                                                                            

____________________ студент                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                              (подпись) 

  



 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

1. Общая характеристика организации: 

 

1.1. Организационно-правовая форма; 

1.2 . Сфера деятельности; 

1.3. Характер выполняемых работ (услуг); 

1.4. Общая характеристика деятельности; 

1.5. Организационная структура. 

 

2. Анализ деятельности организации (отдела): 

 

2.1. Функции, выполняемые структурным подразделением организации, в котором студент 

проходил практику; 

 

2.3. Функциональные обязанности должностного лица, в должности которого студент 

проходил практику. 

 

3. Содержание выполненных студентом видов работ по программе практики; 

 

4. Затруднения и сложные вопросы, возникшие при изучении конкретных дел и 

материалов. 

 

Примечание:  

Требования к оформлению отчета 

Отчет составляется в электронном виде и распечатывается на листах формата А-4, 

вкладывается в папку-скоросшиватель. Текст оформляется в соответствии с требованиями. 

Печатается через 1,5 интервала. Сверху страницы делается отступ 20 мм, слева – 20 – 30 мм, справа 

10 мм, снизу – 20 мм. Абзацные отступы должны быть равны 5 знакам. Нумерация страниц сплошная 

– сверху посередине листа на отступе. Титульный лист не нумеруется. На следующем за ним листом 

ставится номер «2» и оформляется содержание отчета с проставленными номерами страниц. 

 

По окончании практики студент обязан представить: 

 

1.Характеристику с места практики, заверенную руководителем организации; 

2.Дневник практики (в котором ежедневно кратко записывались конкретные сведения о 

проделанной работе в течение каждого дня, заверяемые подписью руководителя практики); 

3.Аттестационный лист; 

4.Письменный отчет о прохождении практики (с приложением, выполненным заданием на 

практику). 
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Характеристика 

На обучающегося отделения среднего профессионального образования Филиала РГГУ 

в г. Домодедово 

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                (ФИО) 

Группы____ _____ 

Специальность 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение  
(код и наименование специальности) 

 

проходившего (шей) практику _________________________________________ 

на базе: 

_____________________________________________________________________________ 

(название организации) 

по  производственной (по профилю специальности)         практике_________________ 

(учебной. производственной (по профилю специальности, преддипломной) практике) 

 

Показатели выполнения произведенных заданий: 

уровень теоретической подготовки 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

качество выполненных работ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

уровень теоретической подготовки 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Выводы и предложения 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Дата «____»_________________201__г. 

 

Руководитель практики от 

организации____________________________________(_____________) 

                                            М.П.                                                                                      (ФИО)                                                                    



 

 


	ОТЧЕТ

