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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящих в укрупненную группу специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профилю основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальностям 

укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина Документационное обеспечение управления входит 

в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

оформлять и проверять правильность оформления документации в соответствии с уста-

новленными требованиями, в том числе используя информационные технологии; 

проводить автоматизированную обработку документов; 

осуществлять хранение и поиск документов; 

использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

основные понятия: цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; 

системы документационного обеспечения управления, их автоматизацию; 

классификацию документов; 

требования к составлению и оформлению документов; 

организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение до-

кументов, номенклатуру дел. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Результатом освоения программы учебной дисциплины ОП.04. Документационное обес-

печение управления является овладение обучающимися видом профессиональной дея-

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

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

ней устойчивый интерес. 

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

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

венность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норматив-

ных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение органи-

зационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов 

с использованием автоматизированных систем. 
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Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспи-

тания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей   многонационального народа России. 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безо-

пасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические прин-

ципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, про-

тиводействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мыш-

лением и умением принимать решение в условиях риска и неопределен-

ности 

ЛР 13 
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Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессио-

нальные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинирован-

ный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестой-

кость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и про-

фессий 
ЛР 15 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (ОФО): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

теоретические занятия 21 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

Промежуточная аттестация в форме диффер. зачёта 

 

2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Промежуточная аттестация в форме диффер. зачёта 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 

2 

 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины для подготовки 

специалистов. 

2 

Тема 1.  

Понятие о делопроизвод-

стве 

Содержание учебного материала 2 

2 

 

Понятия: «документирование», «документ», «реквизит», «бланк», «формуляр». История развития научных 

представлений о документационном обеспечении управления. Нормативно-правовая база организации доку-

ментационного обеспечения управления как основа технологии процессов управления. 

2 

Практическое занятие №1 

Работа с ГОСТ Р 6.30-2003, ГОСТ Р 7.0.8 - 2013. Оформление реквизитов бланка 

2 3 

 

3 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам: «Возникновение делопроизводства в России». «История делопроизводства» 

3 

Тема 2.  

Организационно-

правовые документы 

Содержание учебного материала 2 

2 Система организационно-правовой документации. Назначение и состав организационно-правовой документа-

ции (устав организации, положения, штатное расписание, должностные инструкции). 

2 

Практическое занятие №2 

Составление и оформление проектов устава, инструкций 

2 3 

 

3 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Правила оформления и составления основных видов документации. 

2. Составить словарь терминов по теме: «Организационно-распорядительные документы» 

2 

Тема 3.  

Распорядительные доку-

менты 

Содержание учебного материала 2 

2 Система распорядительной документации. Её назначение и состав (приказ, распоряжение, постановление). 

Нормативный характер распорядительных документов. 

2 

Практическое занятие №3 
Составление и оформление проектов приказов, распоряжений, указаний. 

2 3 

Тема 4.  

Справочно-

информационные доку-

менты 

Содержание учебного материала 4 

2 Назначение и состав информационной документации (протокол, акт, служебная записка, докладная записка).  2 

Служебная переписка: виды, характеристики. Характеристика документов – факсограмма, телефонограмма, 

телеграмма. 

2 2 

Практическое занятие №4 

Оформление доверенностей официальной и личной.  

2 3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Практическое занятие №5 

Составление сопроводительного письма, письма-просьбы, письма-сообщения. 

2 

Практическое занятие №6 

Составление и оформление заявления о приеме на работу. Приказы по личному составу. 

2 

Практическое занятие №7 

Составление актов, протоколов, справок. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Составить словарь терминов по теме: «Справочно-информационные документы» 

4 3 

Тема 5.  

Понятие документообо-

рота, регистрация доку-

ментов 

Содержание учебного материала 4 

2 Понятие «документооборот»: состав и учет объема документооборота предприятий и организаций.  2 

Организация работы с поступающей, исходящей и внутренней документацией. 2 2 

Практические занятие №8 

Составление схемы документооборота в организации. Работа с журналами регистрации входящих и исходящих 

документов. 

4 3 

 

 

3 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: «Документооборот и его этапы» 

2 

Тема 6.  

Организация оператив-

ного хранения докумен-

тов 

Содержание учебного материала 2 

2 

 
Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, примерные и типо-

вые номенклатуры дел. Требования к оформлению дел. Хранение документов в структурных подразделениях. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение структуры номенклатуры дел 

4 3 

Тема 7.  

Подготовка документов к 

архивному хранению 

Содержание учебного материала 5 

2 Экспертиза ценности документов. Подготовка дел к сдаче в ведомственный архив.  2 

Законодательные акты и нормативно-методические документы Федеральной архивной службы России по ар-

хивному хранению документов.  

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проведение экспертизы ценности определенной группы документов 

4 3 

Комплексный зачет  

Всего: 

Аудиторные занятия 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

58 

39 

18 

19 

 

2.4 Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины для подготовки 

специалистов. 

2 

Тема 1.  

Понятие о делопроизвод-

стве 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

Понятия: «документирование», «документ», «реквизит», «бланк», «формуляр». История развития научных 

представлений о документационном обеспечении управления. Нормативно-правовая база организации доку-

ментационного обеспечения управления как основа технологии процессов управления. 

2 

Практическое занятие №1 

Работа с ГОСТ Р 6.30-2003, ГОСТ Р 7.0.8 - 2013. Оформление реквизитов бланка 

1 3 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам: «Возникновение делопроизводства в России». «История делопроизводства» 

8 3 

       

Тема 2.  

Организационно-

правовые документы 

Содержание учебного материала 1 

1 Система организационно-правовой документации. Назначение и состав организационно-правовой документа-

ции (устав организации, положения, штатное расписание, должностные инструкции). 

2 

Практическое занятие №2 

Составление и оформление проектов устава, инструкций 

1 3 

 

3 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Правила оформления и составления основных видов документации. 

2. Составить словарь терминов по теме: «Организационно-распорядительные документы» 

8 

Тема 3.  

Распорядительные доку-

менты 

Содержание учебного материала 1 

1 Система распорядительной документации. Её назначение и состав (приказ, распоряжение, постановление). 

Нормативный характер распорядительных документов. 

2 

Практическое занятие №3 
Составление и оформление проектов приказов, распоряжений, указаний. 

1 3 

Тема 4.  

Справочно-

информационные доку-

менты 

Содержание учебного материала 1 

Назначение и состав информационной документации (протокол, акт, служебная записка, докладная записка).  2 

Служебная переписка: виды, характеристики. Характеристика документов – факсограмма, телефонограмма, 

телеграмма. 

1 2 

Практическое занятие №4 

Оформление доверенностей официальной и личной.  

 3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

Практическое занятие №5 

Составление сопроводительного письма, письма-просьбы, письма-сообщения. 

 

Практическое занятие №6 

Составление и оформление заявления о приеме на работу. Приказы по личному составу. 

1 

Практическое занятие №8 

Составление актов, протоколов, справок. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить словарь терминов по теме: «Справочно-информационные документы» 

8 

Тема 5.  

Понятие документообо-

рота, регистрация доку-

ментов 

Содержание учебного материала  

Понятие «документооборот»: состав и учет объема документооборота предприятий и организаций.  2 

 

Организация работы с поступающей, исходящей и внутренней документацией.  2 

Практические занятие №9 

Составление схемы документооборота в организации. Работа с журналами регистрации входящих и исходящих 

документов. 

1 3 

 

 

3 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме: «Документооборот и его этапы» 

8 

Тема 6.  Содержание учебного материала 1 
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Организация оператив-

ного хранения докумен-

тов 

Систематизация документов и их хранение. Номенклатура дел. Индивидуальные, сводные, примерные и типо-

вые номенклатуры дел. Требования к оформлению дел. Хранение документов в структурных подразделениях. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение структуры номенклатуры дел 

8 3 

Тема 7.  

Подготовка документов к 

архивному хранению 

Содержание учебного материала 1 

Экспертиза ценности документов. Подготовка дел к сдаче в ведомственный архив.  2 

Законодательные акты и нормативно-методические документы Федеральной архивной службы России по ар-

хивному хранению документов.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проведение экспертизы ценности определенной группы документов 

8 3 

Комплексный зачет  

Всего: 

Аудиторные занятия 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

58 

10 

4 

48 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета документационного обес-

печения управления  

Оборудование учебного кабинета:  

Учебная мебель: 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

Технические средства обучения: 

- проектор 

- компьютер преподавателя 

- лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000153268 от 12-04-2017 Microsoft Im-

agine Premium Renewed Subscription 3 year),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal License) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 
Основная литература 

Документационное обеспечение управления. Составление и оформление деловых документов : 

учебное пособие для СПО / составители Е. И. Башмакова. — Саратов, Москва : Профобразова-

ние, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 144 c. — ISBN 978-5-4488-1080-0, 978-5-4497-0964-6. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/103343 

Алексеева, Т. В. Документационное обеспечение управления : учебник / Т. В. Алексеева, О. А. 

Страхов. — Москва : Университет «Синергия», 2020. — 132 c. — ISBN 978-5-4257-0402-3. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/101344  

Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления : учебное пособие для СПО / И. В. 

Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

166 c. — ISBN 978-5-4486-0404-1, 978-5-4488-0216-4. — Текст : электронный // Электронный 

ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/80326 

Дополнительная литература 

Зайцева, Е. В. Делопроизводство и документооборот в системе государственного и муниципаль-

ного управления : учебное пособие для СПО / Е. В. Зайцева, Н. В. Гончарова. — 2-е изд. — Са-

ратов : Профобразование, 2021. — 176 c. — ISBN 978-5-4488-1122-7. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/104900 

 

Периодические издания: 

1.Делопроизводство и документооборот на предприятии - журнал. - ежемесячное издание. 

- М., 

2.Секретарь-референт: ежемесячный журнал. - М.: Профессиональное издательство 

3.Секретарское дело 
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4.Делопроизводство 

Справочные издания: 

1.Стенюков, М.В.   Справочник секретаря / М. В. Стенюков ; М.В. Стенюков. - М. : Приор, 

2002. - 192 с. - ISBN 5-7990-0094-3 : 32.48 

2.Справочник кадрового работника : образцы должностных инструкций. - М. : Книга-

сервис, 2002. - 432 с. - ISBN 5-94909-050-0 : 71.84. 

3.Павлюк, Л.В.   Справочник по делопроизводству, архивному делу и основам работы на 

компьютере : справочник / Л. В. Павлюк, Т. И. Киселева, М. Ф. Воронинна ; Л.В.Павлюк. - 

9-е изд. ; перераб. и доп. - СПб. : Издательский дом Герда, 2004. - 352 с. - ISBN 5-94125-

070-3 : 120.00. 

4.Пустозерова, В.М.   Справочник кадровика / В. М. Пустозерова, В. М. Пустозерова ; 

В.М. Пустозерова . - М. : Книга и сервис, 2006. - 320 с. - ISBN 5-9490-9549 : 74.60. 

5.Захарова Н.А. Справочник работодателя. Практические рекомендации по применению 

Трудового кодекса [Электронный ресурс] : ситуации и примеры / Н.А. Захарова, Л.В. 

Сальникова, М.А. Шитова. - Электрон. текстовые данные. - М. : Омега-Л, Ай Пи Эр Ме-

диа, 2014. - 139 c. - 978-5-370-03112-0. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21730.html 

6.Настольная книга индивидуального предпринимателя [Текст] : регистрация, налогооб-

ложение, учет, документооборот: полное практ. руководство / под ред. А.В. Касьянова. - 

16-е изд., перераб. и доп. - М. : ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007. - 368 с. - (Эталон). - ISBN 

978-5-476-00257-4 

7.Ваш налоговый секретарь : Образцы и рекомендации по беспроблемной подготовке до-

кументов для налоговой: справочник. - М. : Актион-Медиа, 2008.  

8.Стенюков, М.В.   Справочник по делопроизводству : практ. пособие / М. В. Стенюков ; 

М.В. Стенюков. - 6-е изд., доп. и перераб. - М. : Приор, 2002. - 192 с. - ISBN 5-7990-0016-1  

9.Пустозерова, В.М.   Все приказы по кадрам и сопровождающие документы : С учетом 

новых поправок / В. М. Пустозерова ; В.М. Пустозерова. - М. : Бюро печати, 2007. - 144 с. 

- ISBN 978-5-385-00140-8  

 

Internet-ресурсы 

1. www.cbr.ru (сайт Банка России) 

2. www.government.ru (сайт правительства России) 

3. www.economi.gov.ru  (сайт Минэкономразвития России) 

4. www.minfin.ru (сайт Минфина РФ) 

5. www.gks.ru (сайт Росстата РФ) 

6. www.worldbank.ru (сайт всемирного Банка) 

7. www.imf.org.ru (сайт МВФ) 

8. www.wto.org.ru (сайт ВТО) 

9. www.iea.ru (сайт Института экономического анализа) 

10. www.bea.fing.ru (сайт Бюро экономического анализа) 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

http://www.cbr.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economi.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.bea.fing.ru/
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Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о на-

чале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гипер-

ссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Формируемые компетенции Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки ре-

зультатов обучения 

ПК 2.2. Оформлять, проверять 

правильность составления, 

обеспечивать хранение органи-

зационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и 

иных необходимых документов 

с использованием автоматизи-

рованных систем. 

 соответствие оформления организационно-

распорядительных и товаросопроводи-

тельных документов установленным тре-

бованиям (стандартам); 

 правильность составления организацион-

но-распорядительных и товаросопроводи-

тельных документов; 

 организация хранения организационно-

распорядительных и товаросопроводи-

тельных документов в соответствии с ус-

тановленными требованиями (стандарта-

ми); 

 грамотность и скорость составления и 

оформления организационно-

распорядительных и товаросопроводи-

тельных документов при работе с автома-

тизированными системами 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной ра-

боты (докладов, рефе-

ратов, теоретической 

части проектов, учеб-

ных исследований и 

т.д.) 

 

 

 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Формируемые компетенции Результаты обучения (освоенные уме-

ния, усвоенные знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- проявление индивидуального стиля по-

знавательной деятельности в процессе ос-

воения профессии; 

- демонстрация интереса к получению зна-

ний в результате практической деятельно-

сти, теоретическому осмыслению ее ре-

зультатов; 

- участие в тематических профессиональ-

но-ориентированных мероприятиях. 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных иссле-

дований и т.д.) 

 

 

 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме зачета в виде:  

-письменных/ устных от-

ветов,  

-тестирования 

 

ОК 2. Организовывать собст-

венную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

- понимает суть профессиональных задач;  

- выбирает и применяет методы и способы 

решения профессиональных задач; 

- умеет формулировать цель и задачи пред-

стоящей профессиональной деятельности; 

- умеет представить конечный результат 

деятельности в полном объеме;  

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач, оценка 

их эффективности и качества 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность 

- анализ профессиональных ситуаций; 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области турист-

кой деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

- эффективный поиск необходимой инфор-

мации; 
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необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального 

и личностного развития. 

- использование различных источников 

информации, включая электронные 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

- взаимодействие: с обучающимися при 

проведении деловых игр, выполнении кол-

лективных заданий (проектов);  

- с преподавателями, мастерами в ходе 

обучения;  

- с потребителями и коллегами в ходе про-

изводственной практики 

ОК 12. Соблюдать действую-

щее законодательство и обяза-

тельные требования норматив-

ных документов, а также тре-

бования стандартов, техниче-

ских условий. 

- соблюдение норм действующего законо-

дательства; 

- учет в профессиональной деятельности 

обязательных требований нормативных 

документов, стандартов, технических ус-

ловий 

 


