
 

 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

(21299 ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ) 

 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления  и архивоведение в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Технология 

выполнения работ по профессии 21299 Делопроизводитель и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  
 

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

прием посетителей. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации. 

ПК 1.5. Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

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

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы. 

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

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

архив организации, государственные и муниципальные архивы. 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести работу в системах электронного документооборота. 

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

по документам организации. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- осуществления и документирования  операций по движению документов на 

предприятии;  

уметь:  

- отправлять исполненную документацию по адресатам; 



 

- вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизировать и 

хранить документы текущего архива; 

- вести работу по созданию справочного аппарата по документам, обеспечивать 

удобный и быстрый их поиск; 

- подготавливать и сдавать в архив предприятия документальные материалы, 

законченные делопроизводством, регистрационную картотеку или компьютерные 

банки данных, составлять описи дел, передаваемых на хранение в архив; 

- обеспечивать сохранность проходящей служебной документации; 

- уметь работать с оргтехникой. 

знать: 

- нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы по ведению делопроизводства на предприятии; 

- основные положения Единой государственной системы делопроизводства; 

- структуру предприятия и его подразделений; 

- стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации; 

- порядок контроля за прохождением служебных документов и материалов; 

- основы организации труда; 

- правила эксплуатации оргтехники; 

- основы законодательства о труде; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила и нормы охраны труда. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего (макс. учебная нагрузка и практики)  – 232часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 66 часов; 

учебной и производственной практики – 36 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Технология 

выполнения работ по профессии 21299 Делопроизводитель в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  

 

ПК 1.3.  

 

 Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 

Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации. 



 

ПК 1.5 

  

ПК 1.6.  

 

ПК 1.7.  

 

 

ПК 1.8 

 

ПК 1.9.  

ПК 1.10.  

 

ПК 2.1.  

 

ПК 2.2. 

ПК 2.3 

Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные 

документы, контролировать сроки их исполнения. 

Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать 

их, составлять номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по 

личному составу. 

Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать 

факсы. 

Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 

Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и муниципальные архивы. 

Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с 

действующими законодательными актами и нормативами. 

Вести работу в системах электронного документооборота. 

 Разрабатывать и вести классификаторы, табели и другие справочники 

по документам организации. 

  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

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

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 
 


