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Рабочая программа Преддипломной практики (ПП 01, ПП 02) 

профессиональных модулей ПМ 01 Организация документационного 

обеспечения управления и функционирования организации   

ПМ 02 Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – 

СПО) 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение, входящей в укрупненную группу специальностей 460000 

История и археология, 

- рабочей программы профессиональных модулей ПМ 01 

Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации,  ПМ 02 Организация архивной и 

справочно-информационной работы по документам организации 

разработанных Государственным автономным профессиональным 

образовательным учреждением Калужской области «Калужский колледж 

экономики и технологий», на основе примерных программ, 

рекомендованных Региональной учебно-методической комиссией по 

укрупненным группам профессий начального профессионального 

образования и специальностей среднего профессионального образования 

(РУМК СПО) по ФГОС 3, Экспертным советом по начальному и среднему 

профессиональному образованию при Министерстве образования и науки 

Калужской области от 16 ноября 2012 г.  

 (Основание: Протокол заседания Экспертного совета по начальному 

и среднему профессиональному образованию при Министерстве образования 

и науки Калужской области № 6 от 16 ноября 2012 г ). 

 Разработчики примерной программы модулей:  

Рогалева И.Н., преподаватель, заведующая отделением ГАПОУ КО 

«ККЭТ»,  

            Щербакова А.Б., Подковырин Е.П., преподаватели ГАПОУ КО 

«ККЭТ». 

 

Разработчики рабочей программы преддипломной практики (ПП 01, ПП 

02) профессиональных модулей ПМ 01 Организация документационного 

обеспечения управления и функционирования организации, ПМ 02 

Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации 

Рогалева И.Н., преподаватель, заведующая отделением ГАПОУ КО 

«ККЭТ» 

Щербакова А.Б., преподаватель ГАПОУ КО «ККЭТК» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа преддипломной  практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение, входящей в укрупненную группу специальностей 460000 

История и археология в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация документационного управления и 

функционирования организации, Организация архивной и справочно-

информационной работы по документам организации  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 

2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций. 

3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации. 

4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать  сроки их исполнения. 

6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу. 

8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы. 

9. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

10. Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы. 

11. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами. 

12. Вести работу в системах электронного документооборота. 

13. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие справочники по 

документам организации. 

14. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в архиве (в 

т.ч. документов по личному составу). 

15. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

16. Организовывать использование архивных документов в научных, 

справочных и практических целях. 

17. Осуществлять организационно-методическое руководство и контроль за 

работой архива организации и за организацией документов в 
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делопроизводстве. 

Программа преддипломной  практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке служащих в области документационного обеспечения управления  

по программе повышения квалификации и переподготовки. 

Уровень образования: основное общее, среднее общее.  

Опыт работы не требуется. 

 

1.2.Цели и задачи преддипломной практики – требования к 

результатам освоения профессионального модуля –  

- приобретение опыта практической работы в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СПО №75 от 25.01.2010 по специальности – 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» среднего 

профессионального образования и квалификационной характеристикой по 

следующему виду профессиональной деятельности: документационное 

обеспечение управление и архивоведение.  

- сбор необходимого материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы специалиста. Преддипломную практику 

студенты могут проходить в любой организации, выбранной ими как объект 

оргпроектирования. 

 Преддипломная практика, кроме сбора необходимого материала, 

позволяет приобрести определенные навыки, знания и умения, которые 

являются необходимыми не только для успешного прохождения итоговой 

государственной аттестации, но и для успешной трудовой деятельности. 

Преддипломная практика является основной стадией в рамках которой 

определяется проблематика и характер выпускной квалификационной 

работы, отрабатываются ее теоретические и методические вопросы, и 

включает в себя следующие этапы ее реализации: 

 

1. Теоретический этап ( с момента выбора и утверждения темы и до 

начала самой практики). Задачами этого этапа является изучение 

нормативных документов и научных публикаций по соответствующей теме 

в целях формирования теоретических представлений об исследуемой 

проблеме и разработка предварительного плана дипломного проекта.  

 

2. Практический этап . Сбор материалов по теме выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Исследовательский этап. Состоит в выявление проблем в 

функционировании объекта исследования и разработки рекомендаций, 

предложений (методов, способов) по совершенствованию и рационализации 

деятельности службы документационного обеспечения управления. 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

иметь практический опыт: 
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организации документационного обеспечения управления и 

функционирования организации; 

организации архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации; 

 

уметь:  

применять нормативные правовые акты в управленческой деятельности;  

подготавливать проекты управленческих решений; 

обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, 

составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела; 

готовить и проводить совещания, деловые встречи, приемы и презентации; 

организовывать деятельность архива с учетом статуса и профиля 

организации; 

работать в системах электронного документооборота; 

использовать в деятельности архива современные компьютерные 

технологии; 

применять современные методы консервации и реставрации архивных 

документов; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

преддипломной практики:  всего – 144 часа 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 Результатом освоения программы преддипломной  практики  

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Организация документационного управления и функционирования 

организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Координировать работу организации  (приемной 

руководителя), вести прием посетителей. 

ПК 2 Осуществлять работу по подготовке и проведению 

совещаний, деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 3.  Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя 

и других сотрудников организации. 

ПК 4 Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

ПК 5 Оформлять и регистрировать организационно-

распорядительные документы, контролировать  сроки их 

исполнения. 

ПК 6 Обрабатывать входящие и исходящие документы, 

систематизировать их, составлять номенклатуру дел и 
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формировать документы в дела. 

ПК 7 Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по 

личному составу. 

ПК 8 Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и 

передавать факсы. 

ПК 9 Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное 

хранение. 

ПК 10  Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел 

к передаче в архив организации, государственные и 

муниципальные архивы. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

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, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, 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.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 

архивной и справочно-информационной работы по документам 

организации профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1 
Осуществлять экспертизу ценности документов 

в соответствии с действующими законодательными актами и 

нормативами. 

ПК 2 Вести работу в системах электронного документооборота. 

ПК 3 Разрабатывать и вести классификаторы, табели и др. 

справочники по документам организации. 

ПК 4 Обеспечивать прием и рациональное размещение документов 

в архиве (в т.ч. документов по личному составу). 

ПК 5 Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 

ПК 6 Организовывать использование архивных документов 

в научных, справочных и практических целях. 

ПК 7 
Осуществлять организационно-методическое руководство и 

контроль за работой архива организации и за организацией 

документов в делопроизводстве. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, определять 

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, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

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 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план программы преддипломной практики  

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование профессиональных 

модулей 

Всего часов Распределение 

часов по 

семестрам 

1 2 3  

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 

1.10. 

ПМ 01 Организация 

документационного управления и 

функционирования организации 

144 
шестой 

семестр 
ПК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 

2.10. 

ПМ 02. Организация архивной и 

справочно-информационной 

работы по документам 

организации 

 

 

3.2. Содержание обучения по преддипломной практике 

 

Наименование 

профессионального модуля 

(ПМ), МДК и тем учебной 

практики (производственного 

обучения) 

Содержание учебного материала 

1 2 

ПМ 01 Организация документационного управления и функционирования 

организации 

МДК. 01.01 Документационное обеспечение управления 

Введение 

Тема 1 

История, современные 

задачи, функции и 

структура организации 

- Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

- Ознакомление с организацией (предприятием), 

историей организации, современных задачах, 

направлениях ее деятельности, организационной 

структурой, порядком управления, характером 

работы, внутренним распорядком организации и с 

правилами техники безопасности 

- Составление календарного графика практики. 

Тема 2 

Организационно-правовые 

документы организации. 

Структура службы 

документационного 

обеспечения управления 

 

. 

- Составление организационно-правовых документов, 

регламентирующих юридический статус организации, 

ее организационно-правовую форму, руководство: 

устав, положения о структурных подразделениях, 

должностные инструкции сотрудников, штатное 

расписании. 

- Анализ документов, регламентирующих структуру, 

функции и деятельность службы документационного 

обеспечения управления и принятую работу с 

документами: положение о службе ДОУ, инструкция 

по делопроизводству, номенклатура дел и другие. 

Тема 3 

Документирование 

управленческой 

- Выявление систем документации, используемые в 

организации; 

- Анализ применяемых бланков, основных видов 
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деятельности 

 

документов, которыми оформляются различные 

функции, выявляют  правильность оформления и их 

особенности. 

- Анализ технической оснащенности процессов 

документирования: технические и программные 

средства, используемые для изготовления документов 

и передачи информации; оборудование рабочих мест 

сотрудников организации и службы 

делопроизводства компьютерами, организационной 

техникой, средствами связи. 

Тема 4 

Организация и технология 

работы с документами 

 

- Определение маршрутов движения входящего, 

исходящего и внутреннего документопотоков 

(составление  оперограммы); 

- Выявление общего объема документооборота; 

- Анализ формы регистрации и определение 

рациональности ее применения; 

- Определение взаимосвязи регистрации и контроля, 

анализ перечней документов подлежащих контролю, 

и сроки исполнения документов. 

- Определение качества и наличия всей необходимой 

информации при анализе номенклатуры дел 

организации; 

- Формирование дел в соответствии с 

существующими правилами и номенклатурой дел; 

- проведение  процедуры экспертизы ценности в 

организации, выявление наличия приказов о создании 

экспертной комиссии и положения о ней, анализ ее 

состава, результаты деятельности (протоколы ЭК, 

акты о выделении дел к уничтожению). 

- оформление документов к передаче на архивное 

хранение 

МДК. 01.02. Правовое регулирование управленческой деятельности 

Тема 1 Современная 

система трудового права 

- Работа с документацией по личному составу 

Тема 2. Договорно-правовая 

документация 

 

-Составление и оформление 

отдельных видов договоров, соглашений, 

доверенностей. 

Тема 3. Особенности 

управленческой 

деятельности. 

- Анализ стиля управления в организации; 

- Выявление основных критериев подбора персонала в 

организации. 

МДК 01.03. Организация секретарского обслуживания. 

Тема 1. Секретарь в 

структуре управления. 

 

- Рациональное планирование рабочего дня секретаря; 

- Применение современных телекоммуникационных 

средств и офисной техники; 

- Правильная фильтрация и ведение телефонных 

переговоров; 

- Организация приема посетителей; 

- Участие в подготовке и техническом обслуживании 

конферентных мероприятий; 

- Подготовка документов для командировок 

сотрудников и руководителя 
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Организационный период - получение индивидуального задания;  

- изучение специальной и научной литературы по 

проблеме исследования, с последующим 

библиографическим оформлением списка; 

- систематизация материала, собранного 

практикантом для выполнения всех разделов 

дипломного проекта; 

- разработка самостоятельного проекта, проведение 

теоретического исследования, включающего 

различные виды и формы 

ПМ 2 Организация и нормативно-правовые основы архивного дела 

МДК.02.01 Организация и нормативно-правовые основы архивного дела 

Тема 1 Нормативно-

правовая база 

архивоведения 

- изучение базовой нормативной документации 

- беседа с руководящими работниками учреждения; 

- ознакомление с положением об архивной службе 

учреждения, должностными инструкциями ее 

работников, инструкции по делопроизводству, 

номенклатуры дел; 

- определение места архивной в структуре 

учреждения, ее должностного и численного состава, 

функций и должностных обязанностей сотрудников; 

- составление графической схемы структуры 

архивной службы; 

- изучение архивных технологий, используемых в 

учреждении, основных видов документов, которыми 

оформляются различные функции учреждения; 

- установление правильности оформления 

документов; 

- составление и оформление документов по указанию 

руководства 

Тема 2 Менеджмент в 

архиве организации 

- ознакомление с положением об учреждении 

(уставом), штатным расписанием, исторической 

справкой о фондообразователе; 

- знакомство с персоналом и местом проведения 

практики; 
- составление общей характеристики предприятия; 

- составление графической структурной схемы 

учреждения; 

Тема 3 

Автоматизированные 

архивные технологии 

- изучение степени автоматизации архива: наличия 

вычислительной техники, локальной сети, 

специализированного программного обеспечения для 

автоматизации делопроизводственных операций, 

выявление степени оснащенности рабочих мест 

вычислительной и организационной техникой; 

- изучение созданных баз данных; 

- изучение системы информационно-справочной 

работы, определение того, на каких носителях создан 

справочно-информационный фонд, кто имеет право 

пользоваться информационно-поисковой системой; 

МДК. 02.02 Государственные, муниципальные, негосударственные архивы и 

архивы организаций 

Тема 4 Классификация - изучение классификационных справочников 
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документов и дел в архиве (перечней документов, номенклатуры дел и др.) и 

схемы классификации документов, определение 

типов классификаторов; 

- изучение списков комплектования архива 

документами; 

- изучение организации проведения экспертизы 

ценности документов; 

- изучение технологии приема архивных документов 

от учреждений; 

- изучение и анализ порядка оформления дел; - 

определение сроков хранения документов по 

действующим типовым и ведомственным перечням 

документов, отбор дел постоянного и 

долговременного хранения, выделение дел с 

истекшими сроками хранения; 

- анализ и определение качества оформления 

номенклатуры дел; 

- фиксация в дневнике практики недостатков 

номенклатуры дел, ошибок в формировании и 

оформлении дел 

Раздел ПМ 2. Методика и практика архивоведения 

МДК.02.03. Методика и практика архивоведения 

Тема 5 Организация 

комплектования архива 

документами Архивного 

фонда РФ и другими 

архивными документами 

- изучение порядка обработки поступившей в архив 

документации, правил приема, сортировки; 

- выяснение порядка учета документов; 

- определение объема архивного хранения 

документооборота за предшествующий месяц; 

- выполнение работы по обработке архивных 

документов; 

- проверка правильности формирования дел, 

систематизация документов в делах, подшивка дел, 

нумерация листов, составление заверительных 

надписей и внутренних описей в делах, оформление 

обложек дел; составление (уточнение) схемы 

систематизации дел фонда; 

- систематизация дел в соответствии со схемой;  

- изучение порядка передачи дел в архив учреждения; 

Тема 6 Организация 

использования документов 

Архивного фонда РФ и 

других архивных 

документов 

- изучение и анализ видов научно-справочного 

аппарата в госархивах; 

- изучение методики составления описей, 

путеводителей, каталогов, указателей, обзоров;  

-изучение информационных технологий в архивном 

деле; 

- изучение образцов форм использования архивных 

документов (написание публикаций, монографий, 

статей, справочников и др.); 

- изучение форм справок социально-правового 

характера (архивные справки, выписки, копии); 

- изучение правил доступа пользователей в читальные 

залы госархивов; 

- разработка планов выставок, выявление и отбор 

архивных документов, представление архивных 
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документов для выставки и обеспечение контроля за 

соблюдением требований обеспечения сохранности 

архивных документов при экспонировании; 

(- при подготовке публикаций архивных документов 

следует руководствоваться правилами издания 

исторических документов). 

МДК.02.04 Обеспечение сохранности документов 

Тема 7 Организация учета 

документов Архивного 

фонда РФ и других 

архивных документов в 

архиве 

- заполнение студентами основных и 

вспомогательных форм учета документов архива; 

- изучение студентами ведения баз данных; 

 - заполнение студентами книги поступлений 

документов на государственное хранение; 

- изучение документов по заполнению уникальных, 

особо ценных и документов по личному составу. 

Тема 8 Нормативные 

режимы хранения архивных 

документов 

 

. 

- изучение нормативных режимов хранения архивных 

документов: противопожарного режима, охранного 

режима, температурно-влажностного режима, 

светового режима, санитарно-гигиенического 

режима.  

- составление инструкции по соблюдению 

нормативных режимов хранения архивных 

документов; 

- составление схемы размещения документов в 

архивохранилищах. 

Итоговый период - анализ и определение результатов проведенных 

исследований, проведенных по индивидуальному 

заданию организации или в порядке личной 

инициативы, последовательное и всестороннее их 

описание в дипломной работе; 

- завершение работы по выполнению 

индивидуальных заданий; 

- составление и защита отчета по преддипломной 

практике 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы преддипломной практики осуществляется 

образовательным учреждением в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся и предполагает 

прохождение практики в секретариатах, службах документационного 

обеспечения, кадровых службах и архивах государственных органов и 

учреждений, в органах местного самоуправления, негосударственных 

организациях всех форм собственности, общественных организациях, 

обеспечивающих предварительную профессиональную подготовку студентов 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом специальности. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 

08.11.2005 г. № 536 «О Типовой инструкции по делопроизводству в 

федеральных органах исполнительной власти».  

2. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения. 

3. ГОСТ Р 51511-2001. Печати с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования. 

4. Методические рекомендации по разработке инструкций по 

делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти. 

Утверждены приказом Росархива от 23 декабря 2009 г. №76. 

5. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов: Методические рекомендации по внедрению ГОСТ 

Р 6.30-2003. М.: ВНИИДАД ФАС РФ, 2003. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации.  

7. ОК 011-93. Общероссийский классификатор управленческой 

документации (ОКУД). 

8. Основные правила работы архивов организаций. М.: Росархив, ВНИИДАД, 

2002.  

9. Перечень типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения (утв. руководителем 

Федеральной архивной службы России 06.10.2000.). 

10. Рекомендации по ведению делопроизводства в организации. ВНИИДАД. 

М., 2003. 

11. Постановление Минтруда РФ от 10.09.1993 г. № 152 «Об утверждении 

норм времени на работы по автоматизированной архивной технологии и 

документационному обеспечению органов управления». 

12. Приказ Росархива от 19.01.1995 г. № 2 «Об утверждении примерного 

положения о постоянно действующей экспертной комиссии учреждения, 

организации, предприятия». 

13. Приказ Федеральной архивной службы России от 17.03.1998 г. № 19 «Об 

утверждении примерного положения о ЦЭК министерства (ведомства) 

Российской Федерации». 

14. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ 

15. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 2-ФКЗ «О 

государственном гербе Российской Федерации». 

16. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи». 

17. Федеральный  закон  от  29.07.2004  г. №  98-ФЗ «О коммерческой тайне». 
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18. Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

19. Постановление Правительства РФ от 15.04.2005 г. №221 «Об 

утверждении правил оказания услуг почтовой связи». 

20. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

21. ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов.  

22. Басаков М.И. Делопроизводство (ДОУ на основе ГОСТ Р 6.30 – 2003): 

Учеб. пособие.- М.: Дашков и К0, 2006. – 344 с. 

23. Басаков М. И. Делопроизводство и корреспонденция в вопросах и 

ответах: Учебное пособие для студентов экономических вузов и колледжей. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

24. Березина Н. М., Воронцова Е. П. Современное делопроизводство. М.: 

Нигер, 2006. 

25. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства. 

Документационное обеспечение управления: Учеб. Пособие. – 6-е изд., испр. 

и доп. – М.: ИНФРА – М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2006. – 364 

с.  

26.Охотников А.В., Булавина Е.А. Документоведение и делопроизводство: 

Учеб. Пособие. – Изд. 2-е, перераб и доп. – М.: ИКЦ «МэрТ»; Ростов н/Д: 

«МэрТ», 2005. – 304 с. 

27. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. Практикум. 

М.:ОИЦ «Академия», 2011. 

28. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. Практикум. 

М.:ОИЦ «Академия», 2010. 

29. Рогожин М. Ю. Справочник по делопроизводству. СПб: Питер, 2006. 

30. Рогожин М. Ю. Документационное обеспечение управления. М.: 

Проспект, 2005. 

31. Секретарское дело: Учебно-справочное пособие / Автор-составитель И. 

Н. Кузнецов. М.: Дашков и К. 2006.  

32. Справочник по делопроизводству, архивному делу и основам работы на 

компьютере/Павлюк Л.В., Киселева Т.И., Воронина М.Ф., Воробьев Н.И. – 

Изд. 10-е, перераб. И доп. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2006. – 384 с. 

33. Чуковенков А. Ю., Янковая В. Ф. Оформление документов: Комментарий 

к ГОСТ Р 6.30-2003. М.: Дело, 2005. 

 

Дополнительные источники:  

 

1.Ефимова С.А. Справочник современного секретаря / С.А. Ефимова, 

А.П.Плотников. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0»; 

Саратов: ООО «Анлейс», 2009. – 320с. 
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2. Кирсанова M. B., Аксенов Ю. М. Курс делопроизводства: 

Документационное обеспечение управления: Учебное пособие. М.: ИНФРА-

М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2004. 

3. Красавин А. С. Секретарь и документооборот // Справочник секретаря и 

офис-менеджера. 2003. № 4. 

4. Павлюк Л. В., Киселева Т.Н., Воробьев Н.И. Справочник по 

делопроизводству, архивному делу и основам работы на компьютере. СПб.:  

Герда, 1998.  
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4.3. Общие требования в организации образовательного процесса 

преддипломной практики  

преддипломная практика осуществляется на основании договора между 

ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий» и 

предприятиями и организациями. В ходе исполнения договора стороны 

руководствуются действующим в Российской Федерации законодательством 

о труде, о среднем профессиональном образовании, положением о 

производственной практике, Гражданским кодексом и иными нормативными 

актами. 

 

4.4. Кадровое обеспечение преддипломной  практики (производственного 

обучения)  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство преддипломной практикой. 

Преподаватели: наличие высшего образования, соответствующего профилю 

преподаваемого модуля, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие опыта работы в 

организациях соответствующей профессиональной сферы.  
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  

ПРАКТИКИ  

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

Координировать работу 

организации  (приемной руководителя), 

вести прием посетителей. 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка характеристики с места 
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прохождения практики; 

- выполнение выпускной 

квалификационной работы 

Осуществлять работу по подготовке 

и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций. 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка характеристики с места 

прохождения практики; 

- выполнение выпускной 

квалификационной работы 

Осуществлять подготовку деловых 

поездок руководителя и других 

сотрудников организации. 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка характеристики с места 

прохождения практики; 

- выполнение выпускной 

квалификационной работы 

Организовывать рабочее место 

секретаря и руководителя. 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка характеристики с места 

прохождения практики; 

- выполнение выпускной 

квалификационной работы 

Оформлять и регистрировать 

организационно-распорядительные 

документы, контролировать  сроки их 

исполнения. 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка характеристики с места 

прохождения практики; 

- выполнение выпускной 

квалификационной работы 

Обрабатывать входящие и 

исходящие документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру дел и 

формировать документы в дела. 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка характеристики с места 

прохождения практики; 

- выполнение выпускной 

квалификационной работы 

Самостоятельно работать с 

документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том 

числе с документами по личному составу. 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка характеристики с места 

прохождения практики; 

- выполнение выпускной 

квалификационной работы 

Осуществлять телефонное 

обслуживание, принимать и передавать 

факсы. 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка характеристики с места 

прохождения практики; 

- выполнение выпускной 

квалификационной работы 

Осуществлять подготовку дел к 

передаче на архивное хранение. 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка характеристики с места 

прохождения практики; 

- выполнение выпускной 

квалификационной работы 

 Составлять описи дел, осуществлять -наблюдение за действиями на практике; 



 29 

подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и 

муниципальные архивы. 

- оценка отчета по практике; 

- оценка характеристики с места 

прохождения практики; 

- выполнение выпускной 

квалификационной работы 

Осуществлять экспертизу ценности 

документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и 

нормативами. 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка характеристики с места 

прохождения практики; 

- выполнение выпускной 

квалификационной работы 

Вести работу в системах электронного 

документооборота. 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка характеристики с места 

прохождения практики; 

- выполнение выпускной 

квалификационной работы 

Разрабатывать и вести классификаторы, 

табели и др. справочники по документам 

организации. 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка характеристики с места 

прохождения практики; 

- выполнение выпускной 

квалификационной работы 

Обеспечивать прием и рациональное 

размещение документов в архиве (в т.ч. 

документов по личному составу). 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка характеристики с места 

прохождения практики; 

- выполнение выпускной 

квалификационной работы 

Обеспечивать учет и сохранность 

документов в архиве. 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка характеристики с места 

прохождения практики; 

- выполнение выпускной 

квалификационной работы 

Организовывать использование 

архивных документов в научных, 

справочных и практических целях. 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка характеристики с места 

прохождения практики; 

- выполнение выпускной 

квалификационной работы 

Осуществлять организационно-

методическое руководство и контроль за 

работой архива организации и за 

организацией документов в 

делопроизводстве. 

-наблюдение за действиями на практике; 

- оценка отчета по практике; 

- оценка характеристики с места 

прохождения практики; 

- выполнение выпускной 

квалификационной работы 

 

 


