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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10. Машинопись 

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  (специальностям)  СПО
42.02.02  Издательское  дело в  части  освоения  соответствующих  общих  (ОК)  (или)
профессиональных компетенций (ПК). 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:

Код Наименование результатов обучения
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

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

ПК 1.4. Использовать компьютерные технологии при работе с текстами.

ПК 1.5. Оформлять печатную продукцию в едином смысловом и композиционном стиле.

ПК 2.1.
Применять правила и приемы оформления внешних и внутренних элементов всех 
видов печатных изданий.

Программа учебной дисциплины может быть использована: 
1. Часть учебной программы дополнительного образования «Издательское дело» для подготовки

специалиста издательского дела по следующим видам деятельности:
Корректура.
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Художественно-техническое редактирование изданий.
Управление и организация деятельности производственного подразделения.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

2.  Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  как  основа,  на  базе  которой
осваиваются  другие  направления, при  освоении  профессий  «Документационное  обеспечение
управления»,  «Информационные  технологии  в  издательском  деле»,  «Стенография»,
Материаловедение»,  «Технология  комплексной  работы  с  текстом»  в дополнительном
профессиональном  образовании,  в  курсовой  подготовке  незанятого  населения:  фрилансер,
копирайтер в независимости от направления (копирайтинг, рерайтинг, переводы).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Машинопись» входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель  курса –  ознакомление  студентов  с  концептуальными  основами  дисциплины

«Машинопись» как современной науки, формирование у студентов ключевых профессиональных
компетенций  и  практическое  овладение  «слепым  десятипальцевым»  способом  печати  на
клавиатуре персонального компьютера.

Задачи курса:
- последовательное изучение рядов клавиатуры;
- выработка навыков безошибочного письма;
- применение современных средств работы с текстовыми документами;
- развитие скорости набора текста;
- приобретение практических навыков в машинописи.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь: применять основные правила оформления текстового материала; 

 оформлять организационно-распорядительную документацию; 
 оформлять документы по трудовым правонарушениям;
 использовать компьютерную технику при решении конкретных практических задач; 

использовать инструментальную среду, функционирующую в компьютерных издательских 
системах, при обработке текстовой информации;

 знать: 
 документационное обеспечение управления; 
 порядок оформления реквизитов документа;
 основные правила оформления текстового материала и правила оформления служебных 

документов;
 основы информационной культуры; 
 принципы и структуру функционирования компьютерной техники и информационных 

технологий; 
 особенности использования Интернет-технологий в издательском деле;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  63 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося 21 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44
в том числе:
     практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
    Домашняя работа
    Рефераты

22
12

Итоговая аттестация в форме (указать)                                                       зачет (4 сем.)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.10. Машинопись     

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения*

1 2 3 4
Раздел 1.

     Тема 1. 
Понятие

машинописи.
История

машинописи.
Виды и основные
характеристики

клавиатуры.
Последовательнос
ть формирования

навыков
обучения

«слепому» методу
машинописи.

Содержание учебного материала (указывается перечень дидактических единиц) 4
Понятие  машинописи,  метод  слепого  десятипальцевого  набора.  Положительные  и
отрицательные  стороны  слепого  набора  в  машинописи.  История  машинописи. Виды  и
основные  характеристики  клавиатуры. Современные  подходы  к  обучению  слепому
десятипальцевому  способу  печати. основные  виды  движений.  Постановка  рук,  правильная
осанка, ритм, темп печати. Автоматизм в машинописи. Основные рекомендации при обучении
«слепому»  методу машинописи. Последовательность  формирования  навыков  обучения
«слепому» методу машинописи. ГОСТ Р 7.0.8-2013. 

1,2

Практические занятия 4 2
1. Выполнение упражнений по теме. Упражнения для закрепления правильности постановки 
рук. Упражнения на  зону указательных и больших пальцев правой и левой руки.
Самостоятельная работа обучающихся:
Реферат «Роль машинописи в современной деятельности человека»

4 2, 3

Тема 2.
Изучение
основного

(второго) ряда
клавиатуры.

Содержание учебного материала: Национальные стандарты Российской Федерации  ОСТ Р
ИСО  9241-11-2010;  ОСТ  Р  ИСО  9241-4-2009.  Эргономические  требования  к  проведению
офисных  работ  с  использованием  видео  дисплейных  терминалов  (VDT).  Состав  и
особенности печатания букв основного ряда клавиатуры. Техника удара. Общие рекомендации
по правильному выполнению упражнений.  Выработка  автоматизма движений,  подвижности
пальцев  и кистей рук. Методы и способы снятия утомления рук.

2 1,2

Практические занятия 2 2
1.Упражнения для улучшения подвижности пальцев  и кистей рук.
2.Упражнения на отработку и закрепления навыков работы с основным рядом клавиатуры.
Самостоятельная работа обучающихся
Завершение выполнения практической работы.

4 2, 3

Тема 3.
Изучение техника

Содержание учебного материала: Освоение техники печати букв М, И, Т, Ь. Обслуживание
клавиш. Освоение техники печати букв Ч С Б Ю Я. Техника отработки удара по буквам М И Т

2 1,2

8



машинописи
нижнего (первого)
ряда клавиатуры
(ЯЧСМИТЬБЮ).

Ь Ч С Б Ю Я. Соответствия ударов левой руки для букв Я Ч С. Отработка навыков печатания
букв  Ч С Б Ю Я.
Практические занятия 2 2
1.Упражнения для освоения нижнего ряда клавиатуры букв М, И, Т, Ь.
2. Упражнения для отработки навыков печатания букв  Ч С Б Ю Я
Самостоятельная работа обучающихся 4 2, 3
Завершение выполнения практической работы.

Тема 4.

Изучение букв
третьего ряда
клавиатуры.

Содержание учебного материала: Состав верхнего (третьего) ряда клавиатуры
и  обслуживание  клавиш. Освоение  букв  К,  Е,  Н,  Г  верхнего  (третьего)  ряда  клавиатуры.
Техника отработки удара по буквам третьего ряда клавиатуры. Освоение букв У, Ш верхнего
ряда клавиатуры. Освоение букв Ц, Щ верхнего ряда клавиатуры. Освоение букв Й, З, Х, Ъ
верхнего ряда клавиатуры. Практические рекомендации для  освоения букв верхнего (третьего)
ряда клавиатуры.

2 1,2

Практические занятия 2 2
1.Упражнение на запоминания расположения букв К, Е, Н, Г и распределения пальцев.
2. Упражнения для отработки навыков печатания букв  У, Ш, Й, З, Х, Ъ
Самостоятельная работа обучающихся
Завершение выполнения практической работы.

4 2, 3

Тема 5.
Изучение техники

машинописи
цифрового

(четвертого) ряда
клавиатуры.

Содержание учебного  материала: Освоение техники печати  арабских  цифр.  Соответствия
обслуживания  пальцев  и  клавиш.  Техника  отработки  удара  цифрового  ряда.  Символы
цифрового  ряда  русскоязычной  клавиатуры.  Дополнительный  цифровой  блок.  Написание
римских  цифр.  Написание  римских  цифр  в  Excel. Рекомендации  при  написании  дробей  и
символов.

2 1,2

Практические занятия 2
1. Упражнения на отработку  навыков цифрового ряда клавиатуры. 2
Самостоятельная работа обучающихся
Завершение выполнения практической работы.

4 2,3

Раздел 2.
Тема  6.

Оформление
машинописной

страницы.
Употребление

машинописного

Содержание  учебного  материала: Основные  характеристики  машинописной  страницы.
Некоторые  особенности  формата  бумаги.  Некоторые  особенности
оформления  машинописной  страницы. Основные  системы  нумерации  пунктов.  Некоторые
правила  написания  заголовков.  Абзацы.  Употребление  машинописного  пробела  и  знаков.
Неразрывный  пробел.  Основные  правила  написания  пробелов.  Некоторые  особенности
применения  расшифровка  подписи.  Написание  химических  формул.  Написание

2 1,2
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пробела и знаков.
Расшифровка

подписи.
Написание

примечаний,
приложений,
оснований.

примечаний,  приложений,  оснований. Внутри  текстовые  примечания,  подстрочные,  за
текстовые.
Практические занятия 4
1. Упражнения на отработку  навыков по теме. 2
Самостоятельная работа обучающихся
Завершение выполнения практической работы.

2 2, 3 

Тема 7.
Текст документа.
Связный текст.

Основные
правила

оформления
документов,

библиографическ
ого описания и

библиографическ
их ссылок.

Содержание  учебного  материала: Особенности  оформления  документов  в  федеральных
органах  исполнительной  власти.  Варианты  бланков.  Подготовка  организационно-
распорядительных  документов.  Состав  реквизитов  документов. Анкета.  Таблица.  Текст
документа. Связный текст. Основные части связного текста. Формы изложения в документах.
Особенности  оформления  машинописного  приложения  к  документу.  Библиографическая
ссылка.  Правила  оформления  библиографического  описания  и  библиографических  ссылок.
Особенности  представления  элементов  библиографического  описания.  Подстрочная
библиографическая  ссылка.  За  текстовая  библиографическая  ссылка.  Внутри  текстовая
библиографическая ссылка.

1 1, 2

Практические занятия 2
1. Упражнения на отработку  навыков по теме. 2
Самостоятельная работа обучающихся
Завершение выполнения практической работы.

2 3

Тема 8. Применение
отдельных  клавиш
для работы с текстом.
Обучающие
материалы.
Система
стандартов  в
машинописи.

Содержание  учебного  материала: Назначение  отдельных  клавиш,  имеющих  отношение  к
машинописи. Альтернативный вариант клавиатуры – экранная клавиатура. Создание шаблона.
Использование горячих клавиш. Обучающие материалы. Система стандартов в машинописи. 

     2 1,2

Практические занятия      2
1. Упражнения на отработку  навыков по теме. 2
Самостоятельная работа обучающихся
Завершение выполнения практической работы.

3 3

Всего: 63

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения 
1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств).
2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета -  учебный (тренинговый)
кабинет.
Оборудование  учебного  кабинета:  для  каждого обучающегося  нужны  компьютеры  с
лицензионным программным обеспечением, стандартной клавиатурой, монитором и с выходом в
Интернет для работы на  тренажерах  по машинописи.
Технические  средства  обучения:  проекционное  оборудование:  мультимедиа  проектор  (1  шт.),
компьютер для педагога (1 шт.), экран для создания системы визуализации (1 шт.).

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы
Нормативно-правовые акты:

1.        Федеральный законо от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании»      ,  http://
docs.cntd.ru/document/tehnicheskoe_regulirovanie                

2. Приказ  от  8  ноября  2005  г.  № 536  Министерства  культуры и  массовых коммуникаций
Российской  Федерации.  О  Типовой  инструкции  по  делопроизводству  в  федеральных  органах
исполнительной  власти   «Об  утверждении  Типовой  инструкции  по  делопроизводству  в
федеральных органах исполнительной власти». www  .  garant  .  ru    
3. ГОСТ Р 7.0.8-2013. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Делопроизводство и архивное дело. термины и определения.

Рекомендуемая литература
а) основная:

1. Н.Н. Трофимова. Машинопись для Всех! Профессиональная машинопись © [Электронный
ресурс] / 2015– Режим доступа:  All Rights Reserved. http://www.prof-typing.com/mashinopis-
dlya-vsex 

б) дополнительная:

2. Все о слепой машинописи [Электронный ресурс] / Юрий Кордык. – Электрон. дан. – [Б. м.],
2003–2010. – Режим доступа: http://urikor.net/rus/PH00.html. 

3. Хованович,  Е.А.  Обзор  17-ти  клавиатурных  тренажеров  //  Все  о  слепой  машинописи
[Электронный ресурс]  /  Юрий Кордык.  –  Электрон.  дан.  –  [Б. м.],  2003–2015.  –  Режим
доступа: http://urikor.net/rus/Art03.html. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
I. Библиотечный  сайт  МФЮА.  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:

http://biblioclub.ru/shop/index.php?page=search 
II. Глоссарий. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  www.glossary.ru

III. Тест  скорости  печати. [Электронный  ресурс]  /  2015–  Режим  доступа:
http://nabiraem.ru/test/   

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1.Информационно-правовая система «Гарант». URL:  www  .  garant  .  ru    
2.Информационно-правовая система «КонсультантПлюс http://www.consultant.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы

контроля и оценки

ПК 1.4.Использовать 
компьютерные 
технологии при 
работе с текстами.

уметь: 
 использовать метод слепого десятипальцевого набора;
 пользоваться всеми рядами клавиатуры ПК при машинописи;
 применять основные правила оформления текстового материала; 
 использовать компьютерную технику при решении конкретных 

практических задач; 
 использовать инструментальную среду, функционирующую в компьютерных

издательских системах, при обработке текстовой информации;
 изучить ряды клавиатуры;
 выработать навыки безошибочного письма;
 применять современные средства работы  с текстовыми документами;
 развивать скорость набора текста;
 записывать химические формулы;
 оформлять примечания,  приложения,  основания, примечания;

 знать: 
 виды и основные характеристики клавиатуры;
 основные виды движений;
 документационное обеспечение управления; 
 порядок оформления реквизитов документа;
 основные правила оформления текстового материала и правила оформления 

служебных документов; 
 основы информационной культуры; 
 принципы и структуру функционирования компьютерной техники и 

информационных технологий; 
 особенности использования Интернет-технологий в издательском деле;

Текущий контроль в форме:
- защиты практических 
заданий;
- самостоятельных работ по
темам дисциплины;
- тестирования.

Зачеты по учебной 
практике по каждому из 
разделов 
профессионального модуля.

Зачет по производственной 
практике в целом по 
профессиональному 
модулю.
Комплексный зачет по 
профессиональному 
модулю.

ПК 1.5. Оформлять уметь: Текущий контроль в форме:
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печатную продукцию 
в едином смысловом 
и композиционном 
стиле.

 применять навыки безошибочного письма;
 применять технику печати с использованием арабских цифр;
  отрабатывать удары всех рядов клавиатуры, включая цифровой ряд;
 применять дополнительный цифровой блок;
 писать римскими цифрами, в том числе и в Excel;
 употреблять машинописные знаки и пробелы, в том числе неразрывный; 

знать: 
 основные характеристики машинописной страницы;
  особенности формата бумаги;
 соответствия обслуживания пальцев и клавиш;
  документационное обеспечение управления; 
 порядок оформления реквизитов документа;
 основные правила оформления текстового материала;
 правила оформления служебных документов; 
 основы информационной культуры; 
 символы цифрового ряда русскоязычной клавиатуры;
 правила написания заголовков, абзацев;
 основные правила написания пробелов;
 особенности применения расшифровка подписи. 

- защиты практических 
заданий;
- самостоятельных работ по
темам дисциплины;
- тестирования.

Зачеты по учебной 
практике по каждому из 
разделов 
профессионального модуля.

Зачет по производственной 
практике в целом по 
профессиональному 
модулю.
Комплексный зачет по 
профессиональному 
модулю.

ПК 2.1. Применять 
правила и приемы 
оформления внешних 
и внутренних 
элементов всех видов 
печатных изданий.

уметь: 
 использовать все клавиши в машинописи; 
 оформлять организационно-распорядительную документацию; 
 оформлять подстрочные библиографические  ссылки;
 оформлять за текстовые библиографические  ссылки;
 оформлять внутри текстовые библиографические ссылки;
 использовать компьютерную технику при решении конкретных 

практических задач; 
 использовать инструментальную среду, функционирующую в компьютерных

издательских системах, при обработке текстовой информации;
 вырабатывать автоматизм в машинописи;

 знать: 
 документационное обеспечение управления; 
 особенности оформления документов в федеральных органах 

исполнительной власти.

Текущий контроль в форме:
- защиты практических 
заданий;
- самостоятельных работ по
темам дисциплины;
- тестирования.

Зачеты по учебной 
практике по каждому из 
разделов 
профессионального модуля.

Зачет по производственной 
практике в целом по 
профессиональному 

13



 варианты бланков;
 порядок оформления реквизитов документа;
 основные части связного текста
 формы изложения в документах; 
 особенности оформления машинописного приложения к документу; 
 особенности представления элементов библиографического описания; 
 особенности использования Интернет-технологий в издательском деле;

модулю.
Комплексный зачет по 
профессиональному 
модулю.

Формы и методы контроля результатов  обучения  должны позволять проверять  у студентов  не  только сформированности профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные общие компетенции)
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки

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

 демонстрация интереса к будущей 
профессии.

Наблюдение за деятельностью студентов
в процессе освоения образовательной 
программы

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

 выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач в 
профессиональной области;

 оценка эффективности и качества 
выполнения.

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

 решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач;

Текущий контроль в форме:
- защиты практических заданий;
- самостоятельных работ по темам 
дисциплины
- тестирование.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

 эффективный поиск необходимой 
информации;

 использование различных источников, 
включая электронные

Текущий контроль в форме:
- защиты практических заданий;
- самостоятельных работ по темам 
дисциплины
с использованием Интернет-тренажёров

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

 использование различных видов 
дистанционного обслуживания (Интернет -

Текущий контроль в форме
защиты практических заданий с 
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профессиональной деятельности.
тренажеры, мобильные устройства, 
Интернет, SMS и др.)

использованием Интернет ресурсов

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

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения, 
клиентами - в ходе практики.

Текущий контроль в форме:
защиты практических заданий.

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

 самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы. 

Текущий контроль в форме:
- защиты практических заданий;
- самостоятельных работ по темам 
дисциплины

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

 организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля.

Текущий контроль в форме 
самостоятельных работ по темам 
дисциплины

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

 анализ инноваций в профессиональной 
области 

Текущий контроль в форме 
самостоятельных работ по темам 
дисциплины

15



IV. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
для подготовки к зачету

(1-й курс, 4 сем.  12  час. Зачет. Форма обучения: очная).

Зачет проводится в форме выполнения теоретического (І) и практического (ІІ) заданий. 

І. Контрольные вопросы для выполнения теоретического задания
1. Понятие  машинописи и  метода слепого  десятипальцевого  набора.  Положительные и

отрицательные стороны слепого набора в машинописи. 
2. История развития машинописи. 
3. Виды и основные характеристики клавиатуры применительно к машинописи.
4. Современные подходы к обучению слепому десятипальцевому способу печати.
5. Основные виды движений. 
6. Постановка рук, правильная осанка, ритм, темп печати. 
7. Автоматизм в машинописи. 
8. Основные рекомендации при обучении «слепому» методу машинописи. 
9. Последовательность формирования навыков обучения  «слепому» методу машинописи.
10. Эргономические  требования  к  проведению  офисных работ  с  использованием  видео

дисплейных терминалов (VDT). 
11. Состав и особенности печатания букв основного ряда клавиатуры. 
12. Техника удара при печатании букв основного ряда клавиатуры. 
13. Общие рекомендации  по правильному выполнению упражнений по машинописи.
14. Выработка автоматизма движений, подвижности пальцев  и кистей рук. 
15. Методы и способы снятия утомления рук при машинописи.
16. Особенности освоения техники печати букв М, И, Т, Ь. Обслуживание клавиш.
17. Освоение техники печати букв Ч С Б Ю Я. 
18. Техника отработки удара по буквам М И Т Ь Ч С Б Ю Я. Соответствия ударов левой

руки для букв Я Ч С. Отработка навыков печатания букв  Ч С Б Ю Я.
19. Состав верхнего (третьего) ряда клавиатуры и обслуживание клавиш. 
20. Освоение букв К, Е, Н, Г верхнего (третьего) ряда клавиатуры. Техника отработки удара

по буквам третьего ряда клавиатуры. 
21. Освоение букв У, Ш верхнего ряда клавиатуры. 
22. Освоение букв Ц, Щ верхнего ряда клавиатуры. 
23. Освоение букв Й, З, Х, Ъ верхнего ряда клавиатуры. 
24. Освоение  техники  печати  арабских  цифр.  Соответствия  обслуживания  пальцев  и

клавиш. 
25. Техника отработки удара цифрового ряда. 
26. Символы цифрового ряда русскоязычной клавиатуры. 
27. Дополнительный цифровой блок. 
28. Написание римских цифр. Написание римских цифр в Excel. 
29. Рекомендации при написании дробей и символов.
30. Основные характеристики машинописной страницы.
31. Оособенности формата бумаги и оформления  машинописной  страницы. 
32. Основные системы нумерации пунктов. 
33. Правила написания заголовков. 
34. Абзацы. Употребление машинописного пробела и знаков. Неразрывный пробел.
35. Основные правила написания пробелов. 
36. Некоторые особенности применения расшифровка подписи. 
37. Написание химических формул. 
38. Написание примечаний,  приложений,  оснований. 
39. Особенности оформления документов в федеральных органах исполнительной власти. 
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40. Варианты бланков. 
41. Подготовка организационно-распорядительных документов.
42.  Состав реквизитов документов. 
43. Машинописная анкета. Машинописная таблица. 
44. Текст документа. 
45. Основные части связного текста.
46.  Формы изложения в документах. 
47. Особенности оформления машинописного приложения к документу.
48. Библиографическая ссылка: понятие, применение, назначение.
49. Правила оформления библиографического описания.
50.  Правила оформления библиографических ссылок. 
51. Особенности представления элементов библиографического описания.
52. Подстрочная библиографическая ссылка.
53. Затекстовая библиографическая ссылка. 
54. Внутри текстовая библиографическая ссылка.
55. Назначение отдельных клавиш, имеющих отношение к машинописи.
56. Альтернативный вариант клавиатуры – экранная клавиатура.
57. Создание шаблона. 
58. Использование горячих клавиш. 
59. Обучающие материалы в машинописи.
60. Основные стандарты в машинописи. Требования ГОСТ Р 7.0.8-2013. 

ІІ. Практическое задание. Студентам предлагается набрать слепым десятипальцевым способом 
незнакомый текст профессионально ориентированного содержания определенного объёма. 
Преподаватель фиксирует время выполнения задания, определяет скорость печати и количество 
ошибок. Зачетной является скорость печати 180 знаков в минуту при наличии не более одной 
ошибки.
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