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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение (базовой 

подготовки). Рабочая программа дисциплины разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение.  

Рабочая программа данной учебной дисциплины включена учебным 

заведением в учебный план за счет вариативной части, в соответствии с ФГОС.  

Научно-технический прогресс в области информационной технологии 

предоставляет возможность передавать информацию в самых различных видах, 

коренным образом меняет технологию составления текстовых документов и способы 

ее хранения. Важнейшим носителем информации, особенно в деловой сфере, 

являются многочисленные формы и виды документов.  

Документы - одно из основных средств общения. Компьютерная обработка 

документов необходима любому, кто имеет дело с перепиской, с работой на 

клавишных устройствах. Овладеть письмом на компьютере должен каждый 

грамотный человек. Это не только быстрота и удобство, но и эстетическое 

удовлетворение от своей работы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерная обработка документов» 

обеспечивает обучающихся необходимыми знаниями и умениями для дальнейшего 

формирования общих и профессиональных компетенций. 

Учебная дисциплина «Компьютерная обработка документов», которая 

относится к циклу общеопрофессиональных дисциплин, базируется на знании:  

- профильных учебных предметах  «Русский язык»; 

- дисциплин естественнонаучного цикла: «Информатика»;  

- дисциплины базового учебного предмета «Иностранный язык». 

Теоретические знания и практические умения, приобретенные студентами в 

ходе изучения дисциплины «Компьютерная обработка документов » являются 

необходимыми для изучения следующих дисциплин:«Иностранный язык 

(профессиональный)», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» а 

так же профессиональных модулей ПМ.01 «Организация документационного 

обеспечения управления и функционирования организации», ПП.01 

Производственная практика, ПМ.02 «Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организации». 

Все знания и умения, полученные при изучении «Компьютерной обработки 

документов », найдут применение при курсовом проектировании, при подготовке к 

Государственной итоговой аттестации, а так же в практической работе в 

организациях. 
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Взаимосвязь дисциплины «Компьютерная обработка документов»  

с другими науками 
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Производственная (по 
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Информатика 

Иностранный 

язык 

ПМ.01 Организация  

документационного  

обеспечения управления и 

функционирования  

организации 

ПМ.02 Организация 

архивной и 

справочно-

информационной 

работы по документам 

организации». 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Русский язык и 

культура речи 
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Обеспечивающие дисциплины 

1. Русский язык и культура речи 

знать и уметь использовать: 

- жанры деловой устной речи: деловая беседа, культура разговора по телефону. 

Нормы русского речевого этикета в делово общении; 

- жанры деловой письменной речи: служебная записка, доверенность, протокол, акт, 

деловое письмо, трудовое соглашение, заявление. Язык и стиль служебных 

документов; 

- унификацию документов: реквизиты, формуляр, бланк. 

2. Иностранный язык 

знать и уметь использовать: 

- основы делового языка. 

3. Информатика 

знать и уметь использовать: 

- работу с текстовым редактором Word. 

 

Обеспечиваемые дисциплины 

1. Иностранный язык (профессиональный) 

знать и уметь использовать: 

- особенности стиля языка; 

- деловую переписку (запросы, предложения, контракты); 

-составление и оформление коммерческой документации. 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

знать и уметь использовать: 

- составление искового заявления в арбитражный суд; 

- составление резюме для представления в службу занятости или в кадровые 

агентства; 

- составление и оформление документов, необходимых при приеме на работу и при 

увольнении с работы. 

3. ПМ.01 Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации 

знать и уметь использовать: 

- современные технологии организации делопроизводства; 

- нормативную базу, регламентирующую организацию деятельности учреждения. 

- основы делопроизводства. 

4. ПП. 01 Производственная (по профилю специальности) практика 

знать и уметь использовать: 

- нормативно- методическую базу работы секретаря; 

- специфику письменных и устных форм деловой информации; 

- средства документирования текстовой информации. 
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5. ПМ.02 Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации 

знать и уметь использовать: 

-  классификацию документов; 

- средства хранения и поиска документов. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Компьютерная обработка документов » 

предусматривает содействие в формировании у студентов, следующих общих 

компетенций: 

 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 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. 

 Профессиональных компетенций 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному составу. 

. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

представление: 

- о роли общепрофессиональных знаний в профессиональной деятельности; 

- о перспективах развития технических средств и способов документирования 

информации 

.В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить компьютерный набор текстовой информации с применением 

методики слепого десятипальцевого метода на клавиатуре персонального 

компьютера; 

- составлять и оформлять служебные документы в электронном и бумажном виде с 

применением средств компьютерной техники.; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- основные элементы устройства компьютерной клавиатуры, расположение букв и 

знаков; 

- правила оформления текстовых документов; 

- типы соединений деталей и машин; 

- требования к организации рабочего места оператора и правила технической 

безопасности при работе с компьютерной техникой. 

Освоение дисциплины предполагает осмысление ее тем на практических 

занятиях. Данная форма – это форма организации учебного процесса предполагает 

выполнение студентами по заданию, алгоритму и под руководством преподавателя 

практических работ. Основной дидактической целью занятий, является 

формирование практических умений и содействие формированию заданных общих 

и профессиональных компетенций. 

Студентам объясняется новый материал, и они сразу же закрепляют его на 

практике, а на последующих занятиях они отрабатывают полученные умения и 

формируют профессиональные навыки. Деятельность преподавателя на занятии – 

осуществление наблюдения, коррекция индивидуальной работы  студента группы. В 

ходе занятия происходит прямое, непосредственное воздействие учителя на группу 

учащихся, которое побуждает к самостоятельной постановке цели, задачи, 

определение алгоритма действий на уроке для достижения поставленной цели, и 

последующим контролем (самоконтролем), и рефлексией. Контроль за 

деятельностью студентов включает в себя: самоконтроль, взаимоконтроль и 

текущий контроль преподавателя. 

Практические занятия, предусмотренные программой: 

-  обеспечивают совместную работу преподавателя и студента; 

- работу с нормативными документами, справочной литературой и ГОСТами; 

- работу с тренажерами способствующими формированию умений владения 

десятипальцевых слепым методом набора текста; 

- самостоятельную работу студентов по выполнению индивидуальных  заданий на 

конкретном занятии.  

Все задания ориентированы на формирование умения и готовности 

использовать имеющиеся знания в профессиональной деятельности, а так же на 

содействие в формировании общих компетенций студента. Каждое практическое 

занятие включает проверку выполнения студентами внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

1.4. Применяемые технологии обучения 

Для реализации поставленных целей, задач, обеспечения формирования 

компетенций обучающихся при преподавании дисциплины «Компьютерная 

обработка документов» применяется блочно-модульная технология (БМТ).  

БМТ предполагает входное тестирование и итоговый дифференцированный 

зачет и деление учебного материала дисциплины на 3 блока: 

Блок 1. Организационная структура рабочего места специалиста. Методика 

освоения слепого десятипальцевого метода. 

Блок 2. Общие нормы и правила оформления документов.  

Блок 3. Оформление основных видов документов. 
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Преимуществом БМТ является то, что: 

1) на основе входного тестирования определяется уровень остаточных знаний 

обучающихся, необходимых для освоения дисциплины 

2) каждый блок обладает качествами системности и целостности, 

устойчивостью к сохранению во времени и быстрым проявлением в памяти. 

Каждый блок имеет следующую структуру: 

ПМ – МСиО – МК –  МКУ 

ПМ – (практический  модуль) включает в себя практические занятия (УФУН)  

МСиО – (модуль систематизации и обобщения знаний) предполагает повторение, 

обобщение и систематизацию знаний по всему материалу блока. 

МК – (модуль контроля) предполагает выполнение обучающимися контрольной 

работы по материалу блока. 

МКУ – (модуль коррекции умений) предполагает доведение умений до требований 

ФГОС у каждого студента 

Для того, что бы реализовать модули МСиО, МК и МКУ в тематическом плане 

предусмотрены: 

- уроки систематизации и обобщения знаний  

- уроки контроля  

- уроки коррекции знаний  

3) дифференцированный зачет  предполагает оценить уровень усвоения 

материала и сформированность умений и компетенций по всему курсу дисциплины.. 

 

Применяемые технологии обучения 
Наименование блоков, 

разделов, тем 

Педагогическая технология, метод 

и форма учебного занятия 

Формируемая 

компетенция 

1 2 3 

Блок 1 . Организационная структура рабочего места специалиста. Методика освоения слепого 

десятипальцевого метода 

Раздел 1. Организация компьютерной обработки документов 

Тема 1.1.  

Современные средства 

составления текстовых 

документов: 

 

Информационно-развивающая; 

Объяснительно-иллюстративный,  

самостоятельная индивидуальная 

работа, фронтальная беседа, диалог 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 1.2.  

Организация рабочего места 

и труда оператора 

Информационно-развивающая; 

Объяснительно-иллюстративный,; 

самостоятельная индивидуальная 

работа,, диалог 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 
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осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

ПК 1.4. 

Организовывать 

рабочее место 

секретаря и 

руководителя 

ОК 5. 

Тема 1.3.  

Клавиатура персонального 

компьютера 

Информационно-развивающая; 

Объяснительно-иллюстративный,  

экспресс-беседа, самостоятельная 

индивидуальная работа,  

фронтальная беседа  

ОК 4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

ээфективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Раздел 2. Ряды букв и знаков компьютерной клавиатуры 

Тема 2.1.. 

 Основной ряд клавиатуры 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа 

ОК 5.; ОК 8.; 

 

Тема 2.2.  

Верхний ряд клавиатуры 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; 

Дифференцированная. 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа,   

ОК 8.; ОК 5.; 

 

Тема 2.3.  

Нижний ряд клавиатуры 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа 

ОК 5.; ОК 8.; 

 

Тема 2.4.  

Четвертый ряд клавиатуры 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа 

ОК 5.; ОК 8.; 

 

Тема 2.5.  

Арабские и римские цифры 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа 

ОК 5.; ОК 8.; 

 

Тема 2.6.  

Латинская клавиатура 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; 

ОК 5.; ОК 8.; 
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Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа 

Тема 2.7.  

Основные виды шрифтов 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа 

ОК 4.; ОК 5.; 

 

Тема 2.8. 

Способы выделения текста  

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа 

ОК 4.; ОК 5.; 

 

Блок 2. Общие нормы и правила оформления документов 

Раздел 3. Правила оформления документов с помощью компьютерной техники 

Тема 3.1.  

Правила оформления 

текстовых документов на 

компьютере. Понятие 

табулятора 

 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа 

ОК 4.; ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество.; 

 

Тема 3.2.  

Оформление основных 

реквизитов документов на 

компьютере. Положение 

табулятора 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа 

ОК 5.; ОК 8.; ОК 4 

 

Тема 3.3. 

 Оформление заголовков и 

подзаголовков 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа, диалог 

ОК 5.; ОК 8.; 

 

Тема 3.4. 

Оформление табличного 

материала 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа 

ОК 5.; ОК 8.; 

 

Тема 3.5.  

Оформление примечаний, 

сносок и приложений 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

ОК 5.; ОК 8.; 
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работа 

Тема 3.6.  

Обработка и корректура 

рукописного текста 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа 

ОК 5.; ОК 8.; ОК 4 

 

Тема 3.7.  

Правила оформления 

библиографии 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа 

ОК 5.; ОК 8.; 

 

Тема 3.8.  

Оформление  титульного 

листа 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа 

ОК 5.; ОК 8.; 

 

Тема 3.9.  

Сокращения, применяемые в 

деловой переписке 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа, диалог 

ОК 5.; ОК 8.; 

 

Тема 3.10.  

Редактирование текста 

электронного документа 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа, фронтальная беседа 

ОК 5.; ОК 8.; ОК2 

 

Раздел 4. Совершенствование техники и скорости письма 

Тема 4.1.  

Письмо фраз со скоростью 

70-85 ударов в минуту 

Деятельностная, самостоятельная 

индивидуальная работа 
ОК 8, ; ОК 5 

Тема 4.2.  

Письмо текстов со скоростью 

90 и более ударов в минуту 

Деятельностная, самостоятельная 

индивидуальная работа 

ОК 8, ; ОК 5 

Блок 3. Оформление основных видов документов 

Раздел 5. Компьютерная обработка основных видов документов 

Тема 5.1.  

Компьютерная обработка 

организационной 

документации 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; проблемный 

(имитационный) 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа, работа в парах, фронтальная 

беседа 

ПК 1.5 Оформлять и 

регистрировать 

организационно-

распорядительные 

документы, 

контролировать сроки 

их исполнения 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством. 
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ОК 5,; ОК 4, ОК 2 

Тема 5.2.  

Компьютерная обработка 

распорядительной 

документации 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; проблемный 

(имитационный) 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

экспрес-беседа, самостоятельная  

индивидуальная работа, работа в 

парах, фронтальная беседа 

ОК 8,; ОК 2,; ОК 4,; 

ОК5 

Тема 5.3. 

 Компьютерная обработка 

информационно-справочной 

документации 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; проблемный 

(имитационный) 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа, работа в парах, фронтальная 

беседа 

ОК 8,; ОК 2,; ОК 4,; 

ОК5 

Тема 5.4.  

Компьютерная обработка 

документов по личному 

составу 

Информационно-развивающая; 

Деятельностная; проблемный 

(имитационный) 

Дифференцированная; 

Объяснительно-иллюстративный, 

самостоятельная индивидуальная 

работа, работа в парах, фронтальная 

беседа 

ПК 1. Самостоятельно 

работать с 

документами, 

содержащими 

конфиденциальную 

информацию, в том 

числе с документами по 

личному составу 

ОК 8,; ОК 2,; ОК 4,; 

ОК5 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение (базовой 

подготовки).  

 Рабочая программа дисциплины разработана на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 46.02.01Документационное 

обеспечение управления и архивоведение. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Компьютерная обработка 

документов», которая относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла, включена учебным заведением в учебный план за счет 

вариативной части, в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить компьютерный набор текстовой информации с применением 

методики слепого десятипальцевого метода на клавиатуре персонального 

компьютера; 

- составлять и оформлять служебные документы в электронном и бумажном 

виде с применением средств компьютерной техники; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные элементы устройства компьютерной клавиатуры, расположение 

букв и знаков; 

- правила оформления текстовых документов; 

 - типы соединений деталей и машин; 

- требования к организации рабочего места оператора и правила 

технической безопасности при работе с компьютерной техникой. 
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1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 240 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 80 часов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 160 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) - 

Тема 1.1. Современные средства составления текстовых документов: 

- подготовка сообщения на тему «Средства применяемые при составлении и 

оформлении документов» 

- работа со специальной и справочной литературой  

1 

Тема 1.2. Организация рабочего места и труда оператора 

- подготовка сообщения на тему «Секретарь и его рабочее место». 

- отработка гимнастических упражнений для глаз 

      - работа со специальной и справочной литературой 

1 

Тема 1.3. Клавиатура персонального компьютера 

- составление кроссвордов 

- работа с литературой  

1 

Тема 2.1. Основной ряд клавиатуры 

- отработка навыков печатания знаков слепым десятипальцевым методом 

5 

Тема 2.2. . Верхний ряд клавиатуры 

- отработка навыков печатания знаков слепым десятипальцевым методом 

5 

Тема 2.3. . Нижний  ряд клавиатуры 

- отработка навыков печатания  знаков слепым десятипальцевым методом 

5 

Тема 2.4. . Четвертый  ряд клавиатуры 

- отработка навыков печатания слепым десятипальцевым методом 

3 

Тема 2.5. . Арабские и римские цифры 

- отработка навыков печатания слепым десятипальцевым методом 

3 

Тема 2.6. Латинская клавиатура  

- отработка навыков печатания слепым десятипальцевым методом 

3 

Тема 2.7. Основные виды шрифтов 

- подготовка сообщения на тему «Шрифты применяемые при оформлении 

документов» 

- работа со специальной и справочной литературой 

1 
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Тема 2.8. Способы выделения текста 

- подготовка текста оформленного различными способами выделения 

      - работа со специальной и справочной литературой 

      - подготовка к контрольной работе 

4 

Тема 3.1. Правила оформления текстовых документов на компьютере. Понятие 

табулятора 

- изучение требований к бланкам 

- изучение ГОСТа  

1 

Тема 3.2. Оформление основных реквизитов документов на компьютере. Положение 

табулятора 

- подготовка сообщения на тему Требования к реквизитам» 

-  составление  формуляра  

- работа со специальной и справочной литературой 

3 

Тема 3.3. Оформление заголовков и подзаголовков 

 - работа со специальной и справочной литературой 

- составление текстов с различными расположениями заголовков 

1 

Тема 3.4.Оформление табличного материала 

- работа со специальной и справочной литературой  

- конструирование таблиц 

2 

Тема 3.5. Оформление примечания, сносок и приложений 

- работа со специальной и справочной литературой  

- подготовка сообщений на тему «Как оформляются примечания, сноски и 

приложения» 

1 

Тема 3.6. Обработка и корректура рукописного текста 

-- работа со специальной и справочной литературой  

- подготовка рукописного текста используя корректурные знаки 

2 

Тема 3.7. Правила оформления библиографии 

- работа с ГОСТом 

- подготовка библиографии 

2 

Тема 3.8. Оформление титульного листа 

- работа со специальной и справочной литературой  

- составление титульного листа реферата, доклада. 

1 

Тема 3.9. Сокращения, применяемые в деловой переписке 

- работа со специальной и справочной литературой  

- подготовка текста используя сокращения 

2 

Тема 3.10 Редактирование текста электронного документа 

- отработка навыков по редактированию электронного документа 

1 

Тема 4.1. Письмо фраз со скоростью 70-85 ударов в минуту 

- отработка навыков печатания слепым десятипальцевым методом 

3 

Тема 4.2. Письмо текстов со скоростью 90 и более ударов в минуту 

- отработка навыков печатания слепым десятипальцевым методом 

8 

      - работа со специальной и справочной литературой 

      - подготовка к контрольной работе 

3 

Тема 5.1. Компьютерная обработка организационной документации 

- подготовка организационных документов 

- работа со специальной  и нормативной литературой 

3 

Тема 5.2. Компьютерная обработка распорядительной документации 

- подготовка распорядительных  документов 

- работа со специальной  и нормативной литературой 

3 

Тема 5.3. Компьютерная обработка информационно-справочной документации 

- подготовка сообщений на тему: «Состав информационно-справочных документов. 

Правила оформления». 

5 
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- работа со специальной  и нормативной литературой 

Тема 5.4. Компьютерная обработка документов по личному составу 

- составление трудового договора 

- работа со  специальной литературой 

- составление различных видов документов по личному составу 

4 

- подготовка к дифференцированному зачету 

- работа со специальной и справочной литературой 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Структура дисциплины (тематический план) 

Наименование 

разделов и тем 

Максималь- 

ная учебная 

нагрузка  

студентов, 

 час 

Количество часов  

 

Самостоя-

тельная 

 работа  

студента,  

час 

Всего Практичес 

кие  

занятия 

1 2 3 4 5 

Блок 1. Организационная структура рабочего места специалиста. Методика освоения слепого 

десятипальцевого метода 

Введение 3 2 2 1 

Раздел 1. Организация компьютерной 

обработки документов 

9 6 6 3 

1.1. Современные средства составления 

текстовых документов 

3 2 2 1 

1.2. Организация рабочего места и труда 

оператора 

3 2 2 1 

1.3. Клавиатура персонального 

компьютера 

3 2 

 

2 1 

Раздел 2. Ряды букв и знаков 

компьютерной клавиатуры 

87 58 58 29 

2.1. Основной ряд клавиатуры 15 10 10 5 

2.2. Верхний ряд клавиатуры 15 10 10 5 

2.3. Нижний ряд клавиатуры 15 10 10 5 

2.4. Четвертый ряд клавиатуры 9 6 6 3 

2.5. Арабские и римские цифры 9 6 6 3 

2.6. Латинская клавиатура 9 6 6 3 

2.6. Основные виды шрифтов 3 2 2 1 

2.7. Способы выделения текста 3 2 2 1 

Урок обобщения, систематизации по 

блоку 1  

3 2 2 1 

Урок контроля по блоку 1 3 2 2 1 

Урок коррекции  по блоку 1 3 2 2 1 

Блок 2. Общие нормы и правила оформления документов 

Раздел 3. Правила оформления 

документов с помощью 

компьютерной техники 

48 32 32 16 

3.1. Правила оформления текстовых 

документов на компьютере. Понятие 

табулятора. 

3 2 2 1 

3.2. Оформление основных реквизитов 

документов на компьютере. Положения 

табулятора 

9 6 

 

6 3 
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3.3. Оформление заголовков и 

подзаголовков 

3 2 2 1 

3.4. Оформление табличного материала 6 4 4 2 

3.5. Оформление примечаний, сносок и 

приложений 

3 2 2 1 

3.6. Обработка и корректура 

рукописного текста 

6 4 4 2 

3.7. Правила оформления библиографии 6 4 4 2 

3.8. Оформление титульного листа 3 2 2 1 

3.9. Сокращения, применяемые в 

деловой переписке 

6 4 4 2 

3.10. Редактирование текста 

электронного документа 

3 2 2 1 

Раздел 4 Совершенствование техники 

и скорости письма 

42 22 28 14 

4.1. Письмо фраз со скоростью 70-85 

ударов в минуту 

9 6 6 3 

4.2. Письмо текстов со скоростью 90 и 

более ударов в минуту 

24 16 16 8 

Урок обобщения, систематизации по 

блоку 2  

3 2 2 1 

Урок контроля 3 2 2 1 

Урок коррекции 3 2 2 1 

Блок 3. Оформление основных видов документов 

Раздел 5 Компьютерная обработка 

основных видов документов 

51 34 34 17 

5.1. Компьютерная обработка 

организационной документации 

9 6 6 3 

5.2. Компьютерная обработка 

распорядительной документации 

9 6 6 3 

5.3. Компьютерная обработка 

информационно-справочной 

документации 

15 10 10 5 

5.4. Компьютерная обработка 

документов по личному составу 

12 8 8 4 

Урок обобщения, систематизации  по 

блоку 3 

4 2 2 1 

Дифференцированный зачет по 

дисциплине 

2 2 2 1 

Всего по дисциплине 240 160 160 80 

 

 
2.3.Содержание дисциплины: 

 

БЛОК 1. Организационная структура рабочего места специалиста. 

Методика освоения слепого десятипальцевого метода 
Введение 

Студен должен 

знать (иметь представление): 

      - о содержании дисциплины 
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  - о связи с другими дисциплинами 

  - об истории развития технических средств документирования 

Дидактические единицы: 

Содержание дисциплины «Компьютерная обработка документов» и ее связь с 

другими дисциплинами общепрофессионального и специального циклов дисциплин. 

 Практическое значение дисциплины в системе документационного 

обеспечения управления деятельности. 

 История развития и совершенствования технических средств составления и 

оформления документационной информации 

 

 Раздел 1. Организация компьютерной обработки документов 

Тема 1.1. Современные средства составления текстовых документов 

Практическое занятие №1 
Студент должен 

уметь: 

- применять на практике технические средства для обработки и документирования    

  информации; 

знать: 

- современные технические средства составления текстовых документов,  

  основные правила и особенности их эксплуатации. 

 Дидактические единицы: 

 Современные технические средства создания и обработки документов и 

перспективы их развития. Печатающие устройства: принтеры, сканеры. 

Программа Microsoft Word. 

 Выполнение упражнений на знакомство с общими правилами работы на 

компьютере. 

 

Тема 1.2. Организация рабочего места и труда оператора 

Практическое занятие №2 
Студент должен 

уметь: 

- соблюдать правила технической безопасности; 

знать: 

- правила организации рабочего места и труда оператора,  

- перечень организационно-технических средств для оборудования рабочего 

  места оператора. 

Дидактические единицы:  

Оборудование рабочего места оператора. Правила технической безопасности 

при работе с компьютерной и другой офисной техникой. Основные эргономические 

нормы и требования по организации рабочего места оператора. Правильное 

положение туловища при работе. Развивающая гимнастика для пальцев рук. 

Гимнастика для глаз. 

 Выполнение упражнений на соблюдение правил технической безопасности. 

 

Тема 1.3. Клавиатура персонального компьютера 

Практическое занятие №3 
Студент должен 
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уметь: 

- правильно производить удар по клавишам клавиатуры; 

знать: 

- основные блоки и клавиши компьютерной клавиатуры. 

Дидактические единицы: 

 Основы работы с клавиатурой компьютера. Стандартное расположение 

клавиш, их функции. Правильная методика печатания. Принцип и техника удара по 

клавишам клавиатуры. 

 Выполнение упражнения на отработку правильной методики печатания. 

 

Раздел 2. Ряды букв и знаков компьютерной клавиатуры 

Тема 2.1. Основной ряд клавиатуры 

Практическое занятие №4 
Студент должен 

уметь: 

- производить компьютерный набор букв основного ряда клавиатуры 

  слепым десятипальцевым методом; 

знать: 

- распределение пальцев рук при работе на основном ряду клавиатуры. 

Дидактические единицы: 

 Основное положение пальцев при работе на клавиатуре. Положение рук в 

исходной позиции и в процессе работы. Распределение букв основного ряда между 

пальцами левой и правой руки. Техника возвратного движения пальцев. 

 Выполнение упражнений на развитие техники и скорости компьютерного 

набора текстовой информации по основному ряду клавиатуры. 

 

Тема 2.2. Верхний ряд клавиатуры 

Практическое занятие №5 
Студент должен 

уметь: 

- производить компьютерный набор букв верхнего ряда клавиатуры 

  слепым десятипальцевым методом; 

знать: 

- распределение пальцев рук при работе на верхнем ряду клавиатуры. 

Дидактические единицы: 

 Расположение пальцев при работе на верхнем ряду клавиатуре. Распределение 

букв верхнего ряда между пальцами левой и правой руки. Техника возвратного 

движения пальцев. 

 Выполнение упражнений на развитие техники и скорости компьютерного 

набора текстовой информации по основному и верхнему  рядам клавиатуры. 

 

Тема 2.3. Нижний ряд клавиатуры 

Практическое занятие №6 
Студент должен 

уметь: 
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- производить компьютерный набор букв нижнего ряда клавиатуры слепым десятипальцевым 

методом; 

знать: 

- распределение пальцев рук при работе на нижнем ряду клавиатуры. 

Дидактические единицы: 

 Расположение пальцев при работе на нижнем ряду клавиатуре. Распределение 

букв нижнего ряда между пальцами левой и правой руки. Техника возвратного 

движения пальцев. 

 Выполнение упражнений на развитие техники и скорости компьютерного 

набора текстовой информации по нижнему  ряду. 

 

Тема 2.4. Четвертый ряд компьютерной клавиатуры; знаки препинания 

Практическое занятие №7 
Студент должен 

уметь: 

- производить компьютерный набор знаков  четвертого ряда клавиатуры и 

  знаков препинания.; 

знать: 

- распределение пальцев рук при работе на четвертом ряду клавиатуры. 

Дидактические единицы: 

 Расположение пальцев при работе на четвертом ряду клавиатуры. 

Распределение знаков четвертого ряда между пальцами левой и правой руки. 

Техника возвратного движения пальцев. Верхний и нижний регистры. Знаки 

препинания. 

 Выполнение упражнений на развитие техники и скорости компьютерного 

набора текстовой информации по четвертому  ряду. 

 

Тема 2.5. Латинская клавиатура 

Практическое занятие №8 
Студент должен 

уметь: 

- производить компьютерный набор букв латинской клавиатуры десятипальцевым методом. 

знать: 

- распределение пальцев рук при работе с латинской  клавиатурой. 

Дидактические единицы:. 

 Переход от русской клавиатуры к латинской. Расположение букв и знаков на 

латинской клавиатуре, их распределение между пальцами левой и правой рук. 

Техника возвратного движения пальцев. Верхний и нижний регистры. Знаки 

препинания. 

 Выполнение упражнений на развитие техники и скорости компьютерного 

набора текстовой информации. 

 

Тема 2.6. Арабские и римские цифры 

Практическое занятие №9 
Студент должен 

уметь: 

- производить компьютерный набор арабских и римских цифр  десятипальцевым методом. 
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знать: 

- распределение пальцев рук при компьютерном наборе арабских и римских цифр. 

Дидактические единицы: 

 Составление римских цифр на русской и латинской клавиатуре. 

Распределение пальцев левой и правой руки при наборе арабских цифр. Выполнение  

упражнений на развитие техники и скорости компьютерного набора текстовой 

информации. 

 

Тема 2.7. Основные виды шрифтов 

Практическое занятие №10 
Студент должен 

уметь: 

- пользоваться различными шрифтами при наборе текстовой информации 

знать: 

- возможности компьютерной техники при работе с различными шрифтами. 

Дидактические единицы: 

 Шрифты, используемые для оформления официальных и неофициальных 

документов. Виды и размеры шрифтов. 

 Выполнение упражнений на развитие техники и скорости компьютерного 

набора текстовой информации с применением различных видов шрифтов. 

 

Тема 2.8. Способы выделения текста 

Практическое занятие №11 
Студент должен 

уметь: 

- выделять части текста различными способами. 

знать: 

- возможности компьютера для выделения текста. 

 Применение «жирного шрифта» «курсива», подчеркивания для выделения 

части текста. 

 Выполнение упражнений на развитие техники и скорости компьютерного 

набора текстовой информации с выделением частей текста различными способами. 

 

БЛОК 2. Общие нормы и правила оформления документов 
Раздел 3. Правила оформления документов с помощью  

компьютерной техники 

Тема 3.2. Правила оформления текстовых документов на компьютере 

Понятие табулятора 

Практическое занятие №12 
Студент должен 

уметь: 

- применять на практике правила оформления текстовых документов. 

знать: 

- основные нормы и правила оформления текстовых документов. 

Дидактические единицы 
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 Форматы бумаги, применяемые для оформления служебных документов. Поля 

документов. Установка параметров документа на компьютере. Нумерация страниц. 

Понятие табулятора. 

 Выполнение упражнений на правила оформления текстовых работ. 

 

Тема 3.2. Оформление основных реквизитов документов на компьютере. 

Положения табулятора 

Практическое занятий №13 

Студент должен 

уметь: 

- оформлять реквизиты документов в соответствии с установленными нормами; 

знать: 

- требования к оформлению реквизитов документов и зоны их расположения. 

Дидактические единицы: 

 ГОСТ Р 6.30- 2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов». Установление границ, расположение и 

оформление реквизитов документов на компьютере. Положения табулятора. 

 Выполнение упражнений на правильность оформления основных реквизитов 

документов. 

 

Тема 3.3. Оформление заголовков и подзаголовков 

Практическое занятие №14 
Студент должен 

уметь: 

- правильно оформлять заголовки и подзаголовки к тексту; 

знать: 

- требования к оформлению заголовков и подзаголовков к тексту. 

Дидактические единицы: 

 Требования к оформлению заголовков и подзаголовков к тексту. Способы 

расположения заголовков и подзаголовков. 

 Выполнение упражнений на развитие техники и скорости компьютерного 

набора текстовой информации. 

 

Тема 3.4. Оформление табличного материала 

Практическое занятий №15 
Студент должен 

уметь: 

- оформлять на компьютере различные виды таблиц; 

знать: 

- требования к оформлению табличного материала. 

Дидактические единицы: 

 Реквизиты таблицы (заголовки, головка, нумерационная строка, боковик, 

графы). Компьютерное программное обеспечение, применяемое для оформления 

таблиц. 

 Выполнение упражнений на конструирование таблиц. 
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Тема 3.5. Оформление примечаний, сносок и приложений 

Практическое занятий №16 
Студент должен 

уметь: 

- оформлять текст с примечанием, сносками и приложениями; 

знать: 

- требования к оформлению примечаний, сносок и приложений. 

Дидактические единицы: 

 Правила оформления текста с примечаниями, сносками. Оформление 

приложений к тексту. 

 Выполнение упражнений на оформление примечаний, сносок и приложений. 

 

Тема 3.6. Обработка и корректура рукописного текста 

Практическое занятие №17 

Студент должен 

уметь: 

- осуществлять компьютерный набор текста с рукописного оригинала; 

знать: 

- корректурные знаки, их значение. 

Дидактические единицы: 

 Значение и использование корректурных знаков. Корректурная правка. 

Особенности рукописного текста. 

 Выполнение упражнений на развитие техники и скорости компьютерного 

набора текстовой информации с рукописного оригинала. 

 

Тема 3.7. Правила оформления библиографии 

Практическое занятие №18 
Студент должен 

уметь: 

- оформлять библиографические сведения; 

знать: 

- правила составления библиографического описания.. 

Дидактические единицы: 

 Понятие и типы библиографии. Правила составления библиографического 

описания: автор, название произведения, выходные данные. Способы расположения 

библиографических сведений. 

 Выполнение упражнений на правильное составление библиографического 

описания. 

 

Тема 3.8. Оформление титульного листа 

Практическое занятие №19 
Студент должен 

уметь: 

- оформлять титульный лист 

знать: 

- правила оформления титульного листа. 



 25 

Дидактические единицы: 

 Понятие титульного листа. Элементы титульного листа. Способы оформления 

титульного листа. 

 Выполнение упражнений на развитие техники и скорости компьютерного 

набора текстовой информации. 

 

Тема 3.9. Сокращения, применяемые в деловой переписке 

Практическое занятие №20 
Студент должен 

уметь: 

- применять правила сокращения слов и словосочетаний; 

знать: 

- сокращения слов, применяемые в документах 

Дидактические единицы: 

 Общепринятые сокращения. Названия учреждений, предприятий, состоящие 

из начальных букв. Общепринятые нарицательные имена существительных. 

Сокращения-усечения. Названия ученой степени, должности, профессии перед 

фамилией. Ссылки на иллюстрации, таблицы и части текста с указанием номера, 

главы. Ссылка в примечаниях, сносках, библиографии. Обозначения единиц 

измерения скорости. Правила оформления инициалов. 

 Выполнение упражнений  на развитие техники и скорости компьютерного 

набора текстовой информации с применением сокращений слов и словосочетаний. 

 

Тема 3.10. Редактирование текста электронного документа 

Практическое занятие №21 
Студент должен 

уметь: 

- редактировать текст электронного документа; 

знать: 

- способы компьютерного редактирования текстов. 

Дидактические единицы: 

 Автоформатирование, редактирование текста в ручном режиме. Особенности 

обработки сканированных документов. 

 Выполнение упражнений на развитие техники и скорости компьютерного 

набора текстовой информации. 

 

Раздел 4. Совершенствование техники и скорости письма 

Тема 4.1. Письмо фраз со скоростью 70-85 ударов в минуту 

Практическое занятие №22 
Студент должен 

уметь: 

- осуществлять письмо фраз слепым десятипальцевым методом со скоростью 

  70-85 ударов в минуту; 

знать: 

- понятие скорости и техники письма; 

- процесс развития скорости письма. 

Дидактические единицы: 
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 Понятие техники и скорости письма при десятипальцевом слепом методе. 

Процесс развития скорости письма. 

 Выполнение упражнений на развитие скорости письма. 

 

Тема 4.2. Письмо текстов со скоростью 90 и более ударов в минуту 

Практическое занятие №23 
Студент должен 

уметь: 

- осуществлять письмо фраз слепым десятипальцевым методом со скоростью 90 

 И более ударов в минуту; 

знать: 

- правила определения скорости письма текстов. 

Дидактические единицы: 

 Правила определения скорости письма текстов.  

 Выполнение упражнений на развитие скорости письма. 

 

БЛОК 3. Оформление основных видов документов 
 

Раздел 5. Компьютерная обработка основных видов документов 

Тема 5.1. Компьютерная обработка организационной документации 

Практическое занятие №24 
Студент должен 

уметь: 

- осуществлять слепым десятипальцевым методом компьютерный набор и 

  оформление организационных документов; 

знать: 

- правила оформления организационных документов. 

Дидактические единицы: 

 Требования к оформлению организационных документов (положения, 

инструкции). 

 Выполнение упражнений на составление и оформление организационных 

документов. 

 

Тема 5.2. Компьютерная обработка распорядительной документации 

Практическое занятие №25 
Студент должен 

уметь: 

- осуществлять слепым десятипальцевым методом компьютерный набор и 

  оформление распорядительных документов. 

знать: 

- правила оформления распорядительных документов. 

Дидактические единицы: 

 Требования к оформлению распорядительных документов (приказ, 

распоряжение, решение). 

 Выполнение упражнений на составление и оформление распорядительных 

документов. 
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Тема 5.3. Компьютерная обработка информационно-справочной документации 

Практическое занятие №26 
Студент должен 

уметь: 

- осуществлять слепым десятипальцевым методом компьютерный набор и 

  оформление информационно-справочных документов. 

знать: 

- правила оформления информационно-справочных  документов. 

Дидактические единицы: 

 Требования к оформлению информационно-справочных  документов 

(протоколы, акты, справки, записки, служебные письма). 

 Выполнение упражнений на составление и оформление информационно-

справочных документов. 

Тема 5.4. Компьютерная обработка документов по личному составу 

Практическое занятие №27 
Студент должен 

уметь: 

- осуществлять слепым десятипальцевым методом компьютерный набор и 

  оформление документации по личному составу. 

знать: 

- правила оформления документации по личному составу. 

Дидактические единицы: 

 Требования к оформлению документации по личному составу (заявление, 

резюме, личная карточка). 

 Выполнение упражнений на составление и оформление документации по 

личному составу. 

Практическое занятие №28 

Дифференцированный зачет по дисциплине. 

2.4. Перечень практических работ 

 

Тема 1.1. Современные средства составления текстовых документов 

Практическое занятие №1. Выполнение упражнений на знакомство с общими 

правилами на компьютере: «Включение», «Рабочий стол», «Мышь», «Запуск 

программы Microsoft Word», «Меню. Команды меню», «Панель инструментов 

Стандартная», «Панель инструментов Форматирование», «Линейка», «Выход». 
 

Тема 1.2. Организация рабочего места и труда оператора 

Практическое занятие №2, Выполнение упражнений на соблюдение правил 

технической безопасности: «Изучение состояния своего  рабочего места. Замер 

расстояния от глаз до монитора», «Выполнение гимнастических упражнений для 

рук и глаз». 

 

Тема 1.3.Клавиатура персонального компьютера. 
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Практическое занятие №3. Выполнение упражнения на отработку правильной 

методики печатания: «Техника удара по клавишам клавиатуры», «Исходная позиция 

пальцев» 

 

Тема 2.1. Основной ряд клавиатуры 

Практическое занятие №4. Выполнение упражнений на развитие техники и 

скорости компьютерного набора текстовой информации по основному ряду 

клавиатуры 

Практическое занятие  №4.1. – буквы исходной позиции пальцев, и  слова; 

Практическое занятие №4.2. – строки; 

Практическое занятие №4.3. – фразы и строки; 

Практическое занятие №4.4. – слова (ритмическое); 

Практическое занятие №4.5. – гамма, строки. 

 

Тема 2.2. Верхний ряд клавиатуры 

Практическое занятие №5. Выполнение упражнений на развитие техники и 

скорости компьютерного набора текстовой информации по основному и верхнему 

рядам клавиатуры 

Практическое занятие  №5.1. – буквы верхнего ряда, и  слова; 

Практическое занятие №5.2. – слова (ритмическое); 

Практическое занятие №5.3. –строки; 

Практическое занятие №5.4. – фразы; 

Практическое занятие №5.5. – гамма, фразы. 

 

 

Тема 2.3. Нижний  ряд клавиатуры 

Практическое занятие №6. Выполнение упражнений на развитие техники и 

скорости компьютерного набора текстовой информации по нижнему ряду 

клавиатуры 

Практическое занятие  №6.1. – буквы нижнего ряда, и  слова; 

Практическое занятие №6.2. – слова (ритмическое), фразы; 

Практическое занятие №6.3. –гамма, слова; 

Практическое занятие №6.4. – гамма; 

Практическое занятие №6.5. – слова (ритмическое), строки. 

 

Тема 2.4. Четвертый ряд компьютерной клавиатуры; знаки препинания 

Практическое занятие №7. Выполнение упражнений на развитие техники и 

скорости компьютерного набора текстовой информации- четвертый ряд клавиатуры 

Практическое занятие №7.1. – слова (знаки препинания); 

Практическое занятие № 7.2. – фразы 

Практическое занятие №7.3. – слова (ритмическое), строки. 



 29 

 

Тема 2.5. Латинская клавиатура 

Практическое занятие №8. Выполнении е упражнений на развитие техники набора 

текстовой информации с использованием латинской клавиатуры 

Практическое занятие  №8.1. – набор букв латинской клавиатуры 

Практическое занятие №8.2. – слова; 

Практическое занятие №8.3. – строки, фразы. 

 

Тема 2.6. Арабские и римские цифры 

Практическое занятие №9. Выполнение упражнений на развитие техники и 

скорости компьютерного набора текстовой информации – арабские и римские цифр. 

Практическое занятие №9.1. – арабские цифры, фразы; 

Практическое занятие №9.2. – фразы, текст; 

Практическое занятие №9.3. – строки (римские цифры). 

 

Тема 2.7. Основные виды шрифтов 

Практическое занятие №10. Выполнение упражнений на развитие техники и 

скорости компьютерного набора текстовой информации с применением различных 

видов шрифтов. 

 

Тема 2.8. Способы выделения текста 

Практическое занятие №11. Выполнение упражнений на развитие техники и 

скорости компьютерного набора текстовой информации с выделением частей текста 

различными способами. 

Тема 3.1.Правила оформления текстовых документов на компьютере. Понятие 

табулятора 

 

Практическое занятие №12. Выполнение упражнений на правильность 

оформления текстовых работ с соблюдением правил оформления текстового 

материала. 

 

Тема 3.2. Оформление основных реквизитов документов на компьютере. 

Положение табулятора 

 

Практическое занятие №13. Выполнение упражнений на правильность 

оформления основных реквизитов документов. 

Практическое занятие №13.1. изучение положения табулятора 

Практическое занятие №13.2.  оформление реквизитов с 1-15 

Практическое занятие №13.3.оформление реквизитов с 16-30 

 

Тема 3.3. Оформление заголовков и подзаголовков 
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Практическое занятие №14. Выполнение упражнений на развитие техники и 

скорости компьютерного набора текстовой информации. Письмо текста с 

оформление заголовка и подзаголовка. 

 

Тема 3.4. Оформление табличного материала 

Практическое занятие №15. Выполнение упражнений на конструирование таблиц. 

Практическое занятие №15.1. оформление элементов таблицы, оформление 

заголовков. 

Практическое занятие №15.2. Оформление таблицы с переносом на другой лист и 

на поперечном листе. 

 

Тема 3.5. Оформление примечаний, сносок и приложений 

Практическое занятие №16. Выполнение упражнений на оформление примечаний, 

сносок и приложений  

 

Тема 3.6. Обработка и корректура рукописного текста 

Практическое занятие №17. Выполнение упражнений на развитие техники и 

скорости компьютерного набора текстовой информации 

Практическое занятие №17.1. Набор информации с рукописного текста. 

Практическое занятие №17.2. Текст с корректурой 

 

Тема 3.7. Правила оформления библиографии 

 

Практическое занятие №18. Выполнение упражнений на правильное составление 

библиографического описания. 

Практическое занятие №18.1. Оформление списка литературы 

Практическое занятие №18.2. текст 

 

Тема 3.8. Оформление титульного листа 

Практическое занятие №19. Выполнение упражнений на правильность 

оформления титульных листов. 

 

Тема 3.9. Сокращения, применяемые в деловой переписке. 

Практическое занятие №20. Выполнение упражнений на развитие техники и  

скорости компьютерного набора текстовой информации с применением сокращений 

слов и словосочетаний. 

Практическое занятие №20.1. Сокращения слов в тексте 

Практическое занятие №20.2. тексты 

 

Тема 3.10. Редактирование текста электронного документа 
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Практическое занятие №21. Выполнение упражнений на развитие техники и 

скорости компьютерного набора текстовой информации. Оформление текстов из 

журналов и газет. 

 

Тема 4.1. Письмо фраз со скоростью 70-85 ударов в минуту 

Практическое занятие №22. Выполнение упражнений на развитие скорости 

письма 70-85 ударов в минуту. 

Практическое занятие №22.1. Письмо фраз на скорость 

Практическое занятие №22.2. Письмо фраз на скорость 

Практическое занятие №22.3. Письмо фраз на скорость 

 

Тема 4.2. Письмо фраз со скоростью 90 и более ударов в минуту 

Практическое занятие №23. Выполнение упражнений на развитие скорости 

письма 90 и более ударов в минуту. 

Практическое занятие №23.1. Письмо текстов на скорость 

Практическое занятие №23.2. Письмо текстов на скорость 

Практическое занятие №23.3. Письмо текстов на скорость 

Практическое занятие №23.4. Письмо текстов на скорость 

Практическое занятие №23.5. Письмо текстов на скорость 

Практическое занятие №23.6. Письмо текстов на скорость 

Практическое занятие №23.7. Письмо текстов на скорость 

Практическое занятие №23.8. Письмо текстов на скорость 

 

Тема 5.1. Компьютерная обработка организационной документации 

Практическое занятие №24. Выполнение упражнений на составление и 

оформление организационных документов. 

Практическое занятие №24.1. Составление макета устава, положения, инструкции 

Практическое занятие №24.2. Оформление устава, положения. 

Практическое занятие №24.3. Оформление инструкций 

 

Тема 5.2. Компьютерная обработка распорядительной документации 

 

Практическое занятие №25. Выполнение упражнений на составление и 

оформление распорядительных документов. 

Практическое занятие №25.1. Составление приказов 

Практическое занятие №25.2. Составление распоряжений, решений. 

Практическое занятие №25.3. Оформление приказа, распоряжения, решения. 

 

Тема 5.3. Компьютерная обработка информационно-справочной  документации 

 

Практическое занятие №26. Выполнение упражнений на составление и 

оформление организационных документов. 

Практическое занятие №26.1. Составление протокола 
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Практическое занятие №26.2. Составление акта. 

Практическое занятие №26.3. Составление справок 

Практическое занятие №26.4 Составление записок  

Практическое занятие №26.5. Составление телеграмм, телефонограмм. 

 

Тема 5.4. Компьютерная обработка документов по личному составу 

Практическое занятие №27. Выполнение упражнений на составление и 

оформление документации по личному составу 

Практическое занятие №27.1. Составление заявление по личному составу 

Практическое занятие №27.2. Составление приказов по личному составу 

Практическое занятие №27.3. Оформление трудового договора 

Практическое занятие №27.4. Оформление доверенности 

 

2.5. Виды аудиторной самостоятельной работы студентов 

1. На уроках УЗУН: 

- работа с ГОСТами,  учебниками, нормативной  и другой специальной 

литературой 

- работа с методическим сопровождением урока 

- составление кроссвордов, таблиц, макетов. 

- конспектирование самостоятельно изученного материала 

 

2. На уроках УФУН:  

- самостоятельная работа с методическим сопровождением урока 

- самостоятельное или групповое выполнение  практического задания  

- выполнение практической работы 

- самостоятельная работа с конспектами, ГОСТами 

- работа с учебниками и другой специальной и справочной литературой 

 

3. На уроках систематизации и обобщения знаний: 

- самостоятельная работа по обобщению и систематизации знаний при 

проработке материала блока 

 

4. На уроках контроля: 

– самостоятельное выполнение контрольных заданий, тестов 

- самооценка 

- взаимооценка 

5. На уроках коррекции знаний: 

- самостоятельное (коллективное) выявление пробелов в умении  на основе 

итога выполнения контрольных заданий 

- составление плана коррекции умений 

- самостоятельная (коллективная) работа по ликвидации пробелов умений. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

документоведения, компьютерной обработки документов, технических средств 

управления, систем электронного документооборота. Учебная канцелярия. 

 

Оборудование  лаборатории документоведения, компьютерной обработки 

документов, технических средств управления, систем электронного 

документооборота:  

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска 

- мультимедийный проектор, 

- экран,  

Технические средства обучения: 

- компьютеры, сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть, проектор, экран, 

комплект учебно-методической документации «Компьютерная обработка 

документов».. 

 

Оборудование учебной канцелярии:  

- комплект учебной мебели по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска 

- мультимедийный проектор, 

- экран,  

Технические средства обучения: 

-персональные компьютеры, принтер, сканер, телефонный аппарат (мини-АТС), 

факсимильный аппарат, копировальная машина (ксерокс), сервер, локальная сеть, 

выход в глобальную сеть, мультимедийный проектор, экран, комплект учебно-

методической документации «Компьютерная обработка документов».. 

 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Федеральные законы 

1. ФЗ "Об информации, информационных технологиях  и о защите информации" № 

149-ФЗ от 27.07.2006. 

2. ФЗ "Об электронной подписи" №63-ФЗ от 06.04.2011. (в ред.от 28.06.2014). 

3. Методические рекомендации по разработке инструкции по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти. Утверждены приказом Росархива 

от 23 декабря 2009 г. №76. 

4. Организационно-распорядительная документация. Т требования к оформлению 

документов: Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003. М.: 

ВНИИДАД ФАС РФ, 2003. 
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5. ОК 011-93 Общероссийский классификатор управленческой документации 

(ОКУД). 

6. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в процессе 

деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения (приказ Министерства культуры РФ от 

25.08.2010г. №558). 

7. Рекомендации по ведению делопроизводства в организации. ВНИИДАД М., 2003. 

8. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов. - М.: Госстандарт России, 2003. 

9. ГОСТ 7.1- 2003  Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления..- М.: ИПК Издательство стандартов, 2004 

10. ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу.  Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения». 

Литература 

Основная: 

10. Андрианов В.И. Десятипальцевый метод печати на компьютере. – СПб.: Питер, 

2008.- 64 с.: ил. 

11. Кирсанова   М.В.   Современное   делопроизводство:    Учеб. пособие. 2-е изд., - М.: 

ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2010. - 288 с.     

12. Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. Компьютерное делопроизводство. 

Учебный курс. 2-е изд.-СПб.: Питер.2006.- 410с.: ил. 

13. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования, /Л.А. Румынина.-4-е изд., исп.и доп.. - М.: 

Академия, 2010.-224 с. 

14.Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. Практикум - М.: 

Академия, 2011. 

15. Рогожин М.Ю. Документационное обеспечение управления. – М.: Проспект, 

2009. – 384 с. 

16. Сологуб О.П. Практикум по документационному обеспечению управления: 

учеб. Пособие/ О.П. Сологуб.- М.: Издательство «Омега-Л», 2010.- 128с. 

Дополнительная: 

17.  Андреева В.И. Делопроизводство: организация и ведение. - М.: КноРус, 2007. 

- 248 с. 

18.  Березина Н.М. Современное делопроизводство. – СПб.: Питер, 2008. 

19.  Лысенко Н.А. Документирование управленческой деятельности на 

предприятии. - Ростов н/Д.: «МарТ», 2010. 

20.  Стенюков М.В. Документы. Делопроизводство. - М.: 2009. 

21.  Стенюков М.В. Справочник по делопроизводству, - М.: Издательство 

ПРИОР, 2009.   

Периодические издания: 
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22.  Делопроизводство. 

23.  Справочник кадровика. 

24.  Кадровый менеджмент. 

 

Информационные ресурсы (Интернет-ресурс 

1. Консультант Плюс: специальная подборка правовых документов и учебных 

материалов для студентов, 2012. 

2. http://portal.chuc.ru/Library/kurs_chuc_zem-umush_otnoshen.html 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 

- производить компьютерный набор текстовой 

информации с применением методики слепого 

десятипальцевого метода на клавиатуре персонального 

компьютера; 

- составлять и оформлять служебные документы в 

электронном и бумажном виде с применением средств 

компьютерной техники. 

Знать: 

- основные элементы устройства компьютерной 

клавиатура, расположение букв и знаков; 

- правила оформления текстовых документов; 

- требования к организации рабочего места оператора и 

правила технической безопасности при работе с 

компьютерной техникой.. 

Оценка результатов практической 

работы.  

Оценка индивидуальной работы по 

составлению документации с 

использованием различных 

источников информации.  

Оценка выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы: сообщений, 

подготовленных документов 

Оценка выполнения контрольных 

работ,  письменного тестирования, 

диктантов. 

Собеседование и наблюдение 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

http://portal.chuc.ru/Library/kurs_chuc_zem-umush_otnoshen.html
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