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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 06 Выполнение работ по должности 21299 

«Делопроизводитель»  

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности - выполнение работ по профессии 

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

компетенциями:  

1.1.1. Перечень общих компетенций1 

Код Наименование общих компетенций  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранных языках. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код 
Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 
Выполнение работ по должности 21299 

«Делопроизводитель» 

ПК 6.1 Принимать и регистрировать корреспонденцию, направлять 

ее в структурные подразделения 

ПК 6.2 Передавать документы на исполнение, оформлять 

 
1 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 



регистрационные карточки, создавать банк данных 

ПК 6.3 Вести картотеку учета прохождения документальных 

материалов, осуществлять контроль за их исполнением, 

выдавать необходимые справки по зарегистрированным 

документам 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен2: 

Иметь практический 

опыт 

-в организации и ведении делопроизводства; 

- в организации текущего хранения документов и обработки 

дел для последующего хранения 

уметь - принимать и регистрировать корреспонденцию, направлять 

ее в структурные подразделения; 

- в соответствии с резолюцией руководителей предприятия 

передавать документы на исполнение, оформлять 

регистрационные карточки или создавать банк данных;  

- вести картотеку учета прохождения документальных 

материалов. Осуществлять контроль за их исполнением, 

выдавать необходимые справки по зарегистрированным 

документам; 

- 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. 

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 вычислительной  и оргтехники; 

- основы законодательства о труде; 

- правила внутреннего распорядка; 

- правила и нормы охраны труда. 

 

 
2 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности  в п. 4.2. 



1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов 298 

Из них на освоение МДК 146 

на практики, в том числе учебную 72  

и производственную 72  

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2  СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональ

ных  и общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионально

го модуля* 

Образовательная 

нагрузка, часов 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем, часов 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Учебная нагрузка на МДК 

Консультации 
Промежуточная 

аттестация 

Практики 

Всего 

учебных 

занятий 

в том числе 

Учебная 

Производственн

ая (по профилю 

специальности) 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

курсовая 

работа 

(проект) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 

 Раздел 1. 

Документоведение 

и компьютерная 

обработка 

документов 

146 136 58 - 4 6   - 

 Учебная 

практика 
72      72   

 Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированн

ая) практика) 

72   72   

 Консультации по 

ПМ 

2    
2 

6 =   

 Промежуточная 

аттестация по 

ПМ 

6    

 

    

 Всего: 298 136 58 - 6 12 72 72  

 

 

 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, 

должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 8, 9, по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть 

равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно 

соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную 

работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в 

строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем 

часов на производственную практику по профилю специальности (концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, 

часов». И учебная, и производственная (по профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса 

(рассредоточено) или в специально выделенный период (концентрированно) 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Документоведение и компьютерная обработка документов 298 

МДК. 06.01 Документоведение и компьютерная обработка документов 136 

Тема 1.  Делопроизводство 

как одна из функций 

управления 

 

 

Содержание  6 

История становления и развития делопроизводства. Нормативно – методическая база 

делопроизводства. Понятие о классификации документов. Нормативные правовые акты, 

положения, инструкции, другие руководящие материалы и документы по ведению 

делопроизводства на предприятии. Основные положения Единой государственной 

системы делопроизводства. 

2 

В том числе, практических занятий 

1. Составление штатного расписания организации 

2. Составление штатного расписания архива.  

4 

2 

2 

Тема 2. Организация труда 

работников службы 

документационного 

обеспечения управления 

(ДОУ) 

Содержание  10 

Требования к организации труда работников службы ДОУ. Основы законодательства о 

труде Организация и оборудование рабочего места делопроизводителя. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Правила и нормы охраны труда. 

2 

Структура и функции службы ДОУ. Структуру предприятия и его подразделений. 2 

Права и ответственность службы ДОУ. Основы организации труда. Правила 

эксплуатации вычислительной техники. 
2 

В том числе, практических занятий 

1. Составление должностной инструкции делопроизводителя. Проработка правил 

ведения картотек учета прохождения документальных материалов, осуществление 

контроля за их исполнением, выдача необходимые справки по зарегистрированным 

документам.   

2. Составление должностной инструкции секретаря-референта 

4 

 

 

 

2 

2 



Тема 3. Оформление 

реквизитов документов 

 

 

Содержание 18 

Формуляр – образец документа: понятие, назначение 2 

Требования к построению формуляра-образца 2 

Виды и назначение бланков 2 

Требования к документам при их изготовлении на ПК 2 

Правила оформления основных  реквизитов документов 2 

Правила оформления дополнительных реквизитов документов 2 

В том числе, практических занятий 

1. Оформление бланков с угловым и продольным расположением штампа 

2. Оформление основных реквизитов документов  

3. Оформление дополнительных реквизитов документов  

6 

2 

2 

2 

Тема 4. Составление и 

оформление служебных 

документов. 

Содержание 46 

Виды и назначение служебных документов. Порядок контроля за прохождением 

служебных документов и материалов. Справочно-информационная документация 
2 

Правила составления текста делового письма. Служебные письма 2 

Телеграммы, телефонограммы, факсы.  2 

Докладные и объяснительные записки 2 

Протокол и выписка из протокола 2 

Служебная справка. Служебные акты 2 

Виды справочно-аналитической документации (сводка, заключение, отзыв, перечень, 

список) 
2 

Назначение и состав распорядительной документации. Стандарты унифицированной 

системы организационно-распорядительной документации. 
2 

Приказ по основной деятельности и выписка из приказа 2 

Назначение и состав плановой документации 2 

Составление и оформление расчетно-денежной документации 2 

Назначение отчетных документов 2 

Виды коммерческой корреспонденции. Коммерческий договор 2 

В том числе, практических занятий 

1 Составление и оформление служебных писем. Составление и оформление 

телеграмм, телефонограмм, факсов. Отправка исполненной документации по 

адресатам. 

2 Составление и оформление докладных и объяснительных записок. Правила 

получения и регистрации корреспонденции, направления ее в структурные подразделения 

20 

2 

2 

2 

2 

2 



3 Составление и оформление протоколов и выписок из протокола 

4 Составление и оформление служебных справок, актов. Оформление сводок, 

заключений, отзывов, перечней, списков 

5 Составление и оформление приказов по основной деятельности. Оформление  

выписок к ним 

6 Составление и оформление программы, плана, графика, схемы 

7 Оформление платежного требования, платежного поручения 

8 Составление и оформление отчетов. Отработка передачи  документов на 

исполнение в соответствии с резолюцией руководителей предприятия передавать, 

оформление регистрационной карточки или создание банка данных.  

9 Составление и оформление коммерческих договоров 

10 Составление и оформление договора купли-продажи 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 5.  Оформление 

кадровой документации 

(документации по личному 

составу) 

Содержание 36 

Виды и назначение кадровой документации. 

Правила написания автобиографии. Правила составления резюме 
2 

Правила  составления и оформления трудового договора 2 

Виды заявлений по личному составу. Составление и оформление заявлений по личному 

составу 
2 

Личная карточка формы Т-2. Личный листок по учету кадров. Правила заполнения 2 

Личное дело работника. Состав документов личного дела 2 

Правила ведения и заполнения трудовых книжек 2 

Правила ведения журнала учета движения трудовых книжек 2 

Трудовой стаж, непрерывный и общий 2 

Виды приказов по личному составу (приказ на увольнение, прием, перевод) 2 

Правила составления и оформления графика отпусков работников 2 

Правила составления и оформления приказа на отпуск 2 

В том числе, практических занятий 

1. Составление и оформление трудового договора 

2. Оформление заявления о приеме, увольнении, переводе, предоставлении отпуска 

3. Заполнение личной карточки формы Т-2. Заполнение листка по учету кадров 

4. Составление автобиографии 

5. Составление резюме 

6. Заполнение трудовой книжки, внесение изменений в нее. Заполнение журнала 

учета движения трудовых книжек 

7. Оформление приказов по личному составу. Составление графика отпусков 

работников 

14 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 



Тема 6. Хранение кадровой 

документации 

Содержание 10 

Хранение персональной кадровой документации. Требования, предъявляемые к доступу 

кадровой  документации 
2 

Правила хранения трудовых книжек. Защита персональных данных работников. 

Согласие на обработку персональных данных 
2 

В том числе, практических занятий 

1. Составление и оформление согласия на обработку персональных данных работника. 

Обеспечение сохранности проходящей служебной документации. 

2.Архивирование кадровой документации на ПК 

3.Хранение персональной кадровой документации.  

6 

Тема 7.  Организация 

документооборота в 

организации 

Содержание 10 

Общие правила организации документооборота в организации. Прием и обработка 

поступающих документов 
2 

Регистрация документов. Порядок прохождения создаваемых документов. Контроль 

исполнения документов 
2 

Номенклатура дел. Требования к ее составлению и оформлению. Требования к 

формированию дел 
2 

 

В том числе, практических занятий 

1.Оформление журналов регистрации входящих   документов. Ведение учета  

получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизация и хранение документов 

текущего архива.  

2.Составление номенклатуры дел. Подготовка и сдача в архив предприятия 

документальных материалов, законченных делопроизводством, регистрационную 

картотеку или компьютерные банки данных, составление описи дел, передаваемых на 

хранение в архив. 

4 

Учебная практика раздела  

Виды работ: 

Изучение нормативно – методической базы делопроизводства. Знакомство с реквизитами документов, текстовое 

описание расположения реквизитов 

Составление графической структурной схемы учреждения: подчинение, подотчетность, взаимодействие структурных 

подразделений со службой ДОУ. 

Разработка и оформление организационных, распорядительных, справочно-информационных документов. Анализ 

соответствия оформления документов  нормативным методическим документам. 

Проверка правильности формирования дел, систематизация документов в делах.  

Анализ документопотоков поступающей, внутренней и отправляемой документации.  

Системы регистрации документов в учреждении. 

72 



Производственная практика раздела 1  

Виды работ  

Ознакомление с режимом работы, правилами внутреннего распорядка предприятия, организации.  

Ознакомление с нормативно-методическими документами, которые регулируют деятельность специалиста службы ДОУ.  

Осуществление работы с входящими исходящими и внутренними документами организации. 

Регистрация и индексация исходящих документов. Ведение регистрационных форм документов.  

Составление и оформление служебных документов, 

Организация работы по учету, хранению и передаче в соответствующее структурное подразделение документов 

текущего делопроизводства;  

Организация работы по формированию дел в соответствии с утвержденной номенклатурой дел организации 

Осуществление контроля за прохождением документов. 

72 

Консультации по МДК 06.01 4 

Промежуточная аттестация по МДК 06.01 в форме экзамена 6 

Консультаций по ПМ.06 2 

Промежуточная аттестация по ПМ 06 в форме экзамена 6 

Всего 298 

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного 

материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Тематика самостоятельной 

работы может приводиться по выбору разработчиков по разделу или по теме, при условии необходимости выделения части нагрузки для 

самостоятельного освоения, если такие виды работ не являются обязательными, самостоятельные работы не указываются. Подробно перечисляются 

виды работ учебной и (или) производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их 

темы, указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы студентов.  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля   

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет Гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

оборудованием:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления 

документов и т.п.); 

- комплект учебно-методической документации. 

Лаборатория «Информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Оборудование лаборатории: 

Столы компьютерные, кресла компьютерные, моноблоки, клавиатуры, 

МФУ, мультимедиапроектор, интерактивная доска, документ-камера, плоттер 

Лицензионное программное обеспечение и подключением к ЛВС с 

выходом в сеть Интернет; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы  библиотечный фонд техникума имеет  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания3 

 Основная литература 

1. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. - М.: 

Академия,2019 

2. Галахов В.В. Организация секретарского обслуживания. - М.: Академия, 

2015 

3. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. Практикум, М, 

А, 2017 

4. Бурова Е.М. Организация арх и справочно-инф работы, ч1, М, А, 2019 

5. Бурова Е.М. Организация арх и справочно-инф работы, ч2, М, А, 2019 

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

Москва, Академия, 2017, http://www.academia-moscow/ru 

 

Дополнительная литература  

 
3 Техникум при разработке основной образовательной программы вправе уточнить список изданий, выбрав в 

качестве основного не менее одного из предлагаемых, и (при необходимости) дополнить его другими 

изданиями. 

 

http://www.academia-moscow/ru


7. Басаков М.И., Делопроизводство (документационное обеспечение 

управления), М.Дашков и К, 2006 

8. Мячина И.В., Документационное обеспечение управления (практикум 

организации работы офиса), Ростов-на-Дону, Феникс, 2007 

9. Басаков М.И., Делопроизводство и корреспонденция в вопросах и ответах, 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2001 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. https://www.garant.ru/ 

2. http://www.consultant.ru/ 

 

3.3  Организация образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным, программным 

обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы 

проведения занятий, практикум, рейтинговая технология оценки знаний 

студентов, информационно-коммуникационные технологии, кейс-технологии, 

игровые технологии. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной 

и групповой формах пропорционально количеству часов. 

Освоению содержания профессионального модуля Выполнение работ по 

должности 21299 «Делопроизводитель» предшествует изучение дисциплин ОП 

ОП.03 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности в жилищно-

коммунальном хозяйстве». 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля Выполнение работ по 

должности 21299 «Делопроизводитель» 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели 

междисциплинарных курсов с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
 

 

https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 6.1 Принимать и 

регистрировать 

корреспонденцию, направлять 

ее в структурные 

подразделения 

Демонстрация навыков по 

принятию и регистрации 

корреспонденции, направления ее 

в структурные подразделения 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 6.2 Передавать документы 

на исполнение, оформлять 

регистрационные карточки, 

создавать банк данных 

Демонстрация навыков по 

передаче документов на 

исполнение, оформлении 

регистрационных карточки, 

создании банка данных 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 6.3 Вести картотеку учета 

прохождения документальных 

материалов, осуществлять 

контроль за их исполнением, 

выдавать необходимые 

справки по 

зарегистрированным 

документам 

Демонстрация навыков по 

ведению картотеки учета 

прохождения документальных 

материалов, осуществлении 

контроля за их исполнением, 

выдачи необходимых справок по 

зарегистрированным документам 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Выбор и применение  способов 

решения профессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение, использование, 

анализ и интерпретация  

информации, используя различные 

источники, включая электронные,  

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; демонстрация навыков 

отслеживания изменений в 

нормативной и законодательной 

базах  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Демонстрация интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

выстраивание траектории 

профессионального развития и 

самоообразования; осознанное 

планирование повышения 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, 



квалификации выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 

их выполнение 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 

образовательной организации в  

ходе обучения, а также с 

руководством и сотрудниками во 

время прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования поведенческих 

навыков в ходе обучения  

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Демонстрация навыков грамотно 

излагать свои мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, принимая 

во внимание особенности 

социального и культурного 

контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения 

в сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, принимая во 

внимание особенности 

социального и культурного 

контекста, в устной и 

письменной форме, 

проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; анализ и оценка 

информации на основе 

применения профессиональных 

технологий, использование 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для реализации 

профессиональной деятельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Демонстрация умений понимать 

тексты на базовые и 

профессиональные темы; 

составлять документацию, 

относящуюся к процессам 

профессиональной деятельности  

на государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  
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