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ЗАДАНИЕ НА IIРАКТИКУ
ПМ.02 Введение конфиденциального делопроизводства
Учебная практика (48ч)

Ваdы рабоm

!емонстрация

со

упражнений

ознакомлению
ДОУ; выполнение

BbIпo,I}tеFl[IrI рабог гю

струкryроЙ службы
по

конструированию

р,lзличных

видов бланков служебных документов;
отработка навыков по составлению,
оформлению
редактирования и

Проверяемые
результаты: требования к
практическому опыту и
коды
формируемых
профессиональных,
общих компетенциЙ,
чмений(ПО, ПК, ОК,У)

пк 2,1.
пк 2.2.
пк 2.з.
ок1 - 10
уl,у2, уз, у4, у5,уб

организационно-распорядительной

документации, служебных писем рztзличного

назначения; участие в

работе

с

конфиденциrшьными документами; участие в
работах ведения

делопроизводства

по письмам и

обращениям гDzDкдан.

устным

Работы с информачионными системами
электон ного документооборота.

!емонстрациrI навыков составления и
ознакомление с ведением форм и порядка
регистрации документов; умение производить
организациJI информационно-справочную
рабоry с документами; ознакомление с
выполнением всех видов правки текстов
служебных документов с применением
корректурных знаков; участие в работах по
первичной обработке, приеме письменных
обращений граждан; ознакомление с работами
конфиденциaLтьными служебными
документами; ознакомление и приобретение
практических навыков использования
организационной техники при подготовке
служебных документов.
.Щемонсrраrдя шlBb[toв и раfiие в рабога< гю
подготовке, составлению и оформлению
номенкJIатуры дел организации; ознакомление с
формой оформления итоговой записи к
номенкJIатуре дел; ознакомление и участие с
проведением экспертизы ценности докyментов;

пк

1.2

ок 1-

10

уз, у4, у5,уб

пк.l.з

ок1_10

у7, у8, у9,

у

10

Щокумент,
подтверждающий
качество
выполнения работ

Аттестационный лист
по учебной практике

участие в работе по группировке исполненных
документов в дела; изучение
последовательности работы по оформлению
дел: брошюровке документов, Fryмерации
листов и пр.; ознакомление с формированием
дела в соответствии с утвержденной
номенкJIатурой; участие в работах по подшивке
дел; ознакомление с требованиями по
оформлению обложки дела.
.щемонстрация навыков и участие в подготовке,
передаче дел в архив, участие в работах по

уничтожению документов с истекшими
сроками хранения; ознакомление с
требованиями по составлению акта на
уничтожение документов.
Защита текущей информации

!емонстрация навыков овладения текстовым
процессором Microsoft Wоrd ХР; отработка

упражнений по созданию, открытию документа,
умение форматировать текста; вылолнение
упра)кнений на совершенствование техники
печати; овладение техникой, выполнение
упражнений на отработку техники <слепой>
десятипzl,тьцевой печати текстов документов
различной сложности; отработка навыков в
написании в документах математических

пк
пк
пк

2.4.
2.5.
2.6.

ок1-10

у7, у8, у9,

пк

у

10

1.5.

ок1-

10

у7, у8, у9, у10

формул, оформление таблиц,

Информачионные ресурсы Интернета

Производственная практика (3бч)
мдк.02.03. Организация и сопровождение и электронного документооборота
Проверяемые
результаты: требования к

практическому опыту и

Вudы рабоm

Вьпоrнешае рбог

гю

коды

ознакомлению со структурой

формируемых
профессиоЕальных,
общих компетенций,
умений(ПО, ПК. ОК.У)

службы ДОУ; выполнение чпражнений по пк
конструированию различных видов бланков пк
слуrкебных документов; отработка навыков по пк

составлению, редактирования

и

организационно-распорядительной

оформлению

документации, служебных писем рrtзличного
нrвначения; участие в работах ведения
делопроизводства по письмам и устным
обращениям граждан. Организовывать и вести
конфиденциzIJIьное делопроизводство с

2.1.
2.2.
2.3.

ок1- 10
v4

vl

Использовать

системы

с

выполнением всех видов правки текстов

лист по

производственной
практике

Характеристика
производства
.Щневник

элекlронного

документооборота
Составление и ознакомление с ведением форм и
порядка регистрации документов; умение
производить организация информационносправочную рабоry с документами; ознакомление

Аттестационный

производственной
практики

использованием вычислительной

техники.

Щокумент,
подтверждающий
качество
выполнения работ

пк2.2.
пк 2.з.
ок1 - 10
у|,у2, уз, у4

служебных документов с

п

применением

корректурных знаков; участие

в

обращений

работа

работах по
первичной обработке, приеме письменных
граlкдан;

с

конфиденциrLlIьными служебными документами
ознакомление и приобретение практических
навыков использования организационной
техники при подготовке служебньж
Подготовка, составление и оформлению
номенклатуры дел организации; ознакомление с
формой оформления итоговой записи к
номенкJIатуре дел; ознакомление и участие с
проведением экспертизы ценности документов;
участие в работе по группировке исполненных
документов в дела; изучение
последовательности работы по оформлению дел:
брошюровке документов, нумерации листов и

пк
пк

2.4.
2.5.

ок1

_ 10

уз,у4

пр.; ознакомление с формированием дела в

соответствии с утвержденной номенклатурой,
участие в работах по подшивке дел;
ознакомление с требованиями по оформлению
обложки дела.
Подготовка, передача дел в архив; уничтожение
документов с истекшими сроками хранения;
ознакомление с требованиями по составлению
акта на уничтожение документов.
Работа текстовым процессором Microsoft Word
ХР; отработка упражнений по созданию,

открытию документа, умение форматировать
текста; выполнение упражнений на
совершенствование техники печати; овладение
техникой, выполнение упра;кнений на отработку
техники кслепой> десятипzurьцевой печати
текстов документов различной сложности;
отработка навыков в написании в документах
математическrх формул, оформление таблиц.
Работы с информационными системами
электронного документооборота

пк

2.6.

пк2.,7.

ок1 -

10

у3. у4. у5

пк

2.8

ок1 _

10

уз,у4,у5,у6, у7, у8

