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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 42.02.02 Издательское дело углубленной подготовки 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 42.02.02 Издательское дело углубленной подготовки 

профессиональный учебный цикл включает следующие профессиональные 

модули: 

№ Код 

профессионального 

модуля 

Наименование профессионального модуля 

1 ПМ.01 Корректура 

2 ПМ.02 Художественно-техническое редактирование изданий 

3 ПМ.03 Управление и организация деятельности 

производственного подразделения 

4 ПМ.04 Редакторская подготовка изданий 

5 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

  



Структура профессиональных модулей 

ПМ.01. Корректура 

МДК.01.01. Технология комплексной работы с текстом 

Учебная практика 

Производственная практик (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.02. Художественно-техническое редактирование изданий 

МДК.02.01. Создание оригинал-макета 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

ПМ.03. Управление и организация деятельности производственного 

подразделения 

МДК.03.01. Менеджмент производственного подразделения 

МДК.03.02. Управление коллективом 

МДК 03.03 Бизнес-планирование 

Учебная практика 03.01 

Производственная практика (по профилю специальности) 03.01 

Экзамен по модулю 

ПМ.04. Организация и управление процессом изготовления 

рекламного продукта 

МДК.04.01. Редакторский анализ текста при подготовке его к изданию  

МДК.04.02. Редакторская подготовка электронного издания 

Учебная практика 04.01 

Производственная практика (по профилю специальности) 04.01 

Экзамен по модулю 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК.05.01. Делопроизводство и архивоведение 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Экзамен по модулю 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.01. Корректура 

Вид профессиональной деятельности – корректура. 

Профессиональные компетенции –  

ПК 1.1. Выполнять корректуру всех видов авторских и издательских 

оригиналов. 

ПК 1.2. Осуществлять вычитку основного текста. 

ПК 1.3. Проводить редакторский анализ текста. 

ПК 1.4. Использовать компьютерные технологии при работе с текстами. 

ПК 1.5. Оформлять печатную продукцию в едином смысловом и 

композиционном стиле. 

ПК 1.6. Выбирать рациональный способ выполнения редакционно-

издательского процесса. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- корректуры всех видов авторских и издательских оригиналов; 

- вычитки основного текста и аппарата издания; 

- основ редакторского анализа текста; 

- использования компьютерных технологий при работе с текстами; 

- оформления печатной продукции в едином смысловом и 

композиционном стиле. 

уметь: 

- осуществлять правку текста; 

- проводить редакторский анализ текста; 

- вычитывать элементы основного текста и аппарата издания; 

- выбирать методы логического построения текста; 

- применять компьютерные программы для обработки текста; 

- осуществлять вычитку различных видов литературы; 

- писать тексты литературным, техническим и рекламным языком; 

- реферировать, аннотировать и модифицировать тексты;  

- писать аннотации к событиям и новостям;  

- владеть функциональными особенностями популярных социальных 

сетей; 

- работать с агрегаторами новостей, электронными подписками, 

социальными сетями, форумами. 

знать: 



- корректурные знаки, языковые   нормы; 

- стилистические особенности текстов различных типов изданий; 

- правила оформления элементов всех видов текста и аппарата издания; 

- компьютерные программы для обработки текста; 

- особенности вычитки различных видов литературы; 

- методику и структуру редакторского анализа текста; 

- основные элементы концепции издания; 

- принципы копирайтинга и рерайта; 

- основы внутренней поисковой оптимизации (в том числе 

рекомендации по использованию ключевых слов, фраз и ссылок); 

- принципы и механизмы работы поисковых систем, функциональные 

возможности популярных сервисов поиска 

- требования к различным типам информационных ресурсов (текст, 

графика, мультимедиа и др.) для представления на веб-сайте и в социальных 

сетях. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего 562 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 490 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 334 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 156 часов; 

учебной и производственной практики 72 часа. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 01.01 Технология комплексной работы с текстом 

Раздел 1. Стилистическая обработка текста 

Введение  

Тема 1.1. Лексическая стилистика 

Тема 1.2. Лексические средства художественной выразительности 

Тема 1.3. Стилистический потенциал морфологии  

Тема 1.4. Синтаксическая стилистика  

Тема 1.5. Функциональные стили речи  

Тема 1.6. Повторение и обобщение учебного материала.   

Стилистическая обработка текста 

Раздел 2. Корректура текста и издания 

Введение  

Тема 2.1. Место и роль корректуры в издательском процессе  

Тема 2.2. Корректурные этапы 



Тема 2.3. Стандарты по издательскому делу  

Тема 2.4. Корректурные знаки  

Тема 2.5. Освоение техники и методики вычитки и корректуры 

основного текста  

Тема 2.6. Выполнение корректуры текстов периодической печати, 

научных, учебных, рекламных, профессиональных, художественных текстов  

Тема 2.7. Корректура издания 

Тема 2.8.  Работа корректора на электронном носителе 

Раздел 3. Редактура текста и издания 

Введение  

Тема 3.1. Современный редактор в издательском процессе. Типология 

изданий 

Тема 3.2. Роль редактора на подготовительном этапе издательского 

процесса 

Тема 3.3. Предмет, механизм и общая структура редакторского анализа 

текста  

Тема 3.4. Особенности редакторского анализа текста различных видов 

изданий  

Тема 3.5. Методика и техника работы редактора с текстом  

Тема 3.6. Методы и приемы редактирования текста различных типов и 

видов изданий  

Тема 3.7. Редактура книжного издания 

Раздел 4. Копирайтинг 

Введение  

Тема 4.1.  Создание текстов  

Тема 4.2. Заголовки, верстка текстом и проверка  

Тема 4.3. Редактура в копирайтинге  

Тема 4.4.  Текст в интернете 



Профессиональный модуль 

ПМ.02. Художественно-техническое редактирование изданий 

 

Вид профессиональной деятельности – художественно-техническое 

редактирование изданий  

Профессиональные компетенции –  

ПК 2.1. Применять правила и приемы оформления внешних и 

внутренних элементов всех видов печатных изданий. 

ПК 2.2. Определять оптимальные технологии и экономические 

показатели для выпуска изданий. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные технологии при верстке и 

оформлении изданий. 

ПК 2.4. Пользоваться нормативной и справочной литературой. 

ПК 2.5. Осуществлять художественно-образное оформление печатной 

продукции. 

ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- применения правил и приемов оформления внешних и внутренних 

элементов всех видов печатных изданий; 

- выбора оптимальной технологии и экономических показателей для 

выпуска изданий; 

- использования компьютерных технологий при верстке и оформлении 

изданий; 

- применения нормативной и справочной литературы; 

- осуществления художественного оформления печатной продукции; 

- оценки качества выпущенных изданий. 

уметь: 

- оформлять все элементы печатных изданий; 

- обосновывать выбор технологического процесса и экономические 

показания изданий; 

- использовать информационные программы для выпуска печатных 

изданий; 

- пользоваться нормативно-технической и справочной литературой; 

- создавать макеты печатной продукции; 



- анализировать качество печатной продукции; 

- оформлять печатную продукцию с учетом стилистических 

особенностей текста и в соответствии с видом и целевым назначением 

издания; 

- оформлять рекламные, электронные издания и носители информации 

в сети Интернет; 

- создавать макеты электронных издания и электронных носителей 

информации в сети Интернет. 

знать: 

- правила и приемы оформления всех видов печатных изданий; 

- основные технико-экономические показатели печатных изданий; 

- информационные программы обработки текста и иллюстрации; 

- нормативно-техническую и справочную литературу; 

- правила художественного оформления и макетирования печатной 

продукции; 

- основные критерии оценки качества печатных изданий 

- принципы и особенности художественного оформления электронных, 

рекламных изданий и носителей в сети Интернет; 

- информационные программы и онлайн-сервисы для оформления 

электронных изданий и носителей в сети Интернет. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 1566 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1458 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 978 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 480 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 02.01 Создание оригинал-макета 

Раздел 1. Создание оригинал-макета: Основы художественного 

оформления печатных и электронных изданий  

Введение 

Тема 1.1. Освоение основных законов композиции  

Тема 1.2. Использование композиционных средств в оформлении 

печатной и электронной продукции  

Тема 1.3. Шрифтовое оформление издания.  

Тема 1.4. Шрифтовые композиции и контрасты  

Тема 1.5. Основы дизайна издания  



Тема 1.6. Цвет и тон в издании.  

Тема 1.7. Основы макетирования и верстки  

Тема 1.8 Стили графического дизайна.  

Тема 1.9. Типы художественного оформления печатной и электронной 

продукции  

Тема 1.10. Акциденция малых форм. 

Раздел 2 Создание оригинал-макета: Фотография и иллюстрации  

Тема 2.1. Применение орнамента и природных иллюстрации в 

художественном оформлении печатной и электронной продукции  

Тема 2.2. Использование портрета, фигуры человека в художественном 

оформлении печатной и электронной продукции  

Тема 2.3. Современная фотография для печатной и электронной 

продукции  

Тема 2.4. Основы фотографии  

Тема 2.5. Художественные средства фотографии. Основы композиции  

Тема 2.6. Виды фотосъёмки. Рекламная фотография. 

Раздел 3 Создание оригинал-макета: печатного издания  

МДК 3. Техника и технология рекламной фотографии 

Тема 3.1. Разработка внешнего и внутреннего художественного 

оформления книги  

Тема 3.2. Иллюстрирование в оформлении издания  

Тема 3.3. Разработка художественного оформления детских изданий  

Тема 3.4. Особенности макетирования и верстки книги  

Тема 3.5. Художественное редактирование книжной продукции.  

Тема 3.6. Художественное редактирование детского издания.  

Тема 3.7. Техническое редактирование книжной продукции.  

Тема 3.8. Техническое редактирование детского издания  

Тема 3.9. Разработка внешнего и внутреннего художественного 

оформления журнала  

Тема 3.10. Освоение этапов и критериев оценки художественного 

оформления издания.  

Тема 3.11. Особенности макетирования и верстки журнала  

Тема 3.12. Художественное редактирование журнальной продукции.  

Тема 3.13. Техническое редактирование журнальной продукции.  

Тема 3.14. Допечатная подготовка издания  

Тема 3.15. Разработка внешнего и внутреннего художественного 

оформления газеты.  

Тема 3.16. Особенности макетирования и верстки газетного издания  

Тема 3.17. Художественное редактирование газетной продукции.  



Тема 3.18. Техническое редактирование газетной продукции.  

Тема 3.19. Разработка внешнего и внутреннего художественного 

оформления индивидуального проекта.  

Тема 3.20. Особенности макетирования и верстки индивидуального 

проекта  

Тема 3.21. Художественное редактирование индивидуального 

издательского проекта.  

Тема 3.22. Техническое редактирование индивидуального проекта. 

Раздел 4 Создание оригинал-макета: электронного издания  

Тема 4.1. Сайты и конструкторы для создания сайтов.  

Тема 4.2. Поисковое продвижение и SEO веб-сайтов.  

Тема 4.3. Основы контекстно-медийной рекламы  

Тема 4.4. Поисковые запросы  

Тема 4.5. Системы и стратегии размещения контекстно-медийной 

рекламы  

Тема 4.6. Система CRM и маркетинг в социальных сетях  

Тема 4.7. Стратегия SMM-маркетинга, медиапланирование и 

оформление  

Тема 4.8. Подготовка текстового и визуального контента социальных 

медиа  

Тема 4.9. Подготовка текстового и визуального наполнения сайта 

Раздел 5. Создание оригинал-макета: акцидентного издания 

Тема 5.1. Разработка комплекса выставочных стендов. Требования к 

выставочному стенду  

Тема 5.2. Разработка комплекса выставочных стендов. Элементы 

выставочного стенда  

Тема 5.3. Разработка комплекса выставочных стендов. Проектирование 

эксклюзивного выставочного стенда  

Тема 5.4. Разработка информационно-графического комплекса для 

личного продвижения. Дизайн-проект портфолио 

 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.03. Управление и организация деятельности производственного 

подразделения 

 

Вид профессиональной деятельности – управление и организация 

деятельности производственного подразделения  

Профессиональные компетенции –  

ПК 3.1. Планировать работу производственного подразделения.  

ПК 3.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели 

редакционно-издательского процесса.  

ПК 3.3. Выбирать оптимальный вариант технологического процесса 

изготовления разных видов печатной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять издательские договоры.  

ПК 3.5. Проводить рекламные мероприятия по продвижению 

издательской продукции.  

ПК 3.6. Принимать участие в разработке бизнес-плана издательского 

проекта.  

ПК 3.7. Управлять коллективом в рамках редакционно-издательского 

процесса.  

ПК 3.8. Проводить маркетинговые исследования и анализировать их 

результаты.  

ПК 3.9. Применять различные способы и методы мотивации и 

стимулирования труда. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

планирования работы производственного подразделения; 

расчета основных показателей редакционно-издательского процесса; 

выбора оптимального варианта технологического процесса 

изготовления разных видов печатной продукции; 

оформления издательских договоров; 

проведения рекламных кампаний; 

разработки бизнес-плана издательского проекта; 

уметь: 

разрабатывать структуру управления конкретным подразделением; 



рассчитывать основные технико-экономические показатели работы 

издательства; 

разрабатывать варианты оформления и изготовления различных видов 

издательской продукции; 

работать с авторами и заказчиками, составлять и заключать авторский 

договор и договор на изготовление издательской продукции; 

организовывать рекламную кампанию и оценивать ее эффективность; 

составлять основные разделы бизнес-плана; 

анализировать издательский рынок и выявлять потребности 

аудитории; 

проводить маркетинговые исследования и анализировать полученные 

результаты; 

производить расчеты экономической рентабельности издания. 

знать:  

функции управления;  

сущность структуры управления; 

 виды контроля;  

особенности тактического и стратегического планирования; 

основные показатели работы издательства и методику их расчета; 

показатели и методику сравнения различных вариантов изготовления 

издательской продукции; 

правила составления издательских договоров, типовые разделы 

договоров; 

этапы рекламной кампании;  

цели, задачи, функции рекламы;  

виды продвижения; 

структуру бизнес-плана;  

требования к разработке бизнес-плана;  

характеристики основных разделов бизнес-плана; 

цели и задачи маркетинговых исследований; 

систему маркетинговой информации 

структуру издательского предприятия; 

функциональные обязанности сотрудников издательского 

предприятия. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 355 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 247 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 часа; 



самостоятельной работы обучающегося – 83 часа; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 03.01. Менеджмент производственного подразделения  

Введение 

Раздел 1. Организация деятельности и управление издательством  

Тема 1.1. Цели и задачи управления организациями различных форм 

собственности  

Тема 1.2. Функции менеджмента  

Тема 1.3. Внешняя и внутренняя среда организации  

Тема 1.4. Организационная структура и ее виды  

Тема 1.5. Стратегическое управление организацией  

Тема 1.6. Власть и лидерство в организации  

Тема 1.7. Процесс принятия решений  

Тема 1.8. Стили управления в организации  

Тема 1.9. Методы управления  

Тема 1.10. Психология менеджмента  

Тема 1.11. Коммуникации в организации. Техники коммуникаций. 

Раздел 2. Бизнес-планирование и управление сбытовой 

деятельностью в издательском деле  

Тема 2.1. Структура, функции и объем бизнес-плана  

Тема 2.2.  Программные продукты: Project Expert, GANTT Project  

Тема 2.3. Титульный лист (составление), резюме, описание продукции 

(организации) бизнес-плана  

Тема 2.4. Маркетинг-план.  

Тема 2.5. Организационный план  

Тема 2.6. Производственный план  

Тема 2.7. Финансовый план.  

Тема 2.8. Оформление и презентация бизнес-плана  

Тема 2.9. Маркетинговая деятельность в издательском деле  

Тема 2.10. Маркетинговые исследования 

Раздел 3. Управление персоналом издательского подразделения 

МДК 03.02. Управление коллективом 

Тема 3.1. Персонал организации как объект управления.  

Тема 3.2. Принципы и методы управления персоналом  

Тема 3.3. Кадровая политика в организации 

Тема 3.4. Корпоративная культура как основа управления персоналом 

организации. Набор и селекция персонала  



Тема 3.5. Профессиональная и организационная адаптация персонала  

Тема 3.6. Мотивация поведения работника в процессе трудовой 

деятельности  

Тема 3.7. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

персонала. Деловая оценка персонала.  

Тема 3.8. Работа с кадровым резервом, планирование деловой карьеры  

Тема 3.9. Совершенствование организации труда  

Тема 3.10. Управление охраной труда, психического здоровья и 

техникой безопасности в организации.  

Тема 3.11. Оценка результатов деятельности персонала 

 

 

 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.04. Редакторская подготовка изданий 

Вид профессиональной деятельности – Редакторская подготовка 

изданий 

Профессиональные компетенции –  

ПК 4.1. Разрабатывать концепцию и модель будущего издания 

ПК4.2. Определять типологию издания 

ПК4.3. Применять методы стилистической оценки текста 

ПК4.4. Осуществлять редакторскую подготовку изданий для детей 

ПК4.5. Использовать сетевые издательские технологии при 

редакторской подготовке изданий 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки концепции и модели будущего издания; 

- определения типологии издания; 

- применения методов стилистической оценки текста; 

- редакторской подготовки изданий для детей; 

- использования сетевых издательских технологий при редакторской 

подготовке текста. 

уметь: 

- сформулировать модель будущего издания; 

- составлять типологическую характеристику издания; 

- осуществлять стилистическую обработку текста; 

- проектировать издания для детей в зависимости от возрастной 

категории; 

- сочетать электронные технологии и традиционное книгоиздание; 

- осуществлять редакторский анализ и оценку текста в соответствии с 

его целевым назначением и целевой аудиторией 

- проводить мониторинг издательского рынка; 

- определять, изучать и описывать целевую аудиторию издания; 

- разрабатывать концепцию актуального издания, отбирать и 

редактировать тексты для него; 

- проектировать электронные издания и издания для сети Интернет; 

- осуществлять редакторский анализ и обработку текстов для 

электронных изданий и изданий в сети Интернет. 

знать:  



- тенденции развития современного книгоиздания и СМИ; 

- предмет, целевое назначение и читательский адрес будущего издания; 

- стилистическую систему современного русского языка; 

- принципы построения изданий для детей; 

- современные издательские стратегии; 

- параметры оценки текста в соответствии с его целевым назначением и 

целевой аудиторией; 

- параметры изучения и описания целевой аудитории издания; 

- знать стандарты оформления ГОСТ Р 7.0.10 0-2018и др. 

- специфику и принципы построения электронных изданий; 

- стилевые особенности текстов для сети Интернет. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 643 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 643 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 382 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 189 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Раздел 1. Разработка концепции и модели издания 

МДК 04.01. Редакторский анализ текста при подготовке его к 

изданию  

Тема 1.1. Разработка концепции издания  

Тема 1.2 Определение вида и типа издания  

Тема 1.3. Разработка модели издания  

Раздел 2. Редакторская подготовка журнального издания  

Тема 2.1. Разработка концепции и модели журнального издания  

Тема 2.2. Отбор и редактирование текстов для журнального издания  

Тема 2.3. Работа редактора над оформлением и аппаратом журнального 

издания  

Раздел 3. Редакторская подготовка газетного издания  

Тема 3.1. Разработка концепции и модели газетного издания  

Тема 3.2. Отбор и редактирование текстов для газетного издания  

Тема 3.3. Работа редактора над оформлением и аппаратом газетного 

издания  

Раздел 4. Редакторская подготовка книжного издания  



Тема 4.1. Редакторская подготовка книжного научного и научно-

популярного издания  

Тема 4.2. Редакторская подготовка книжного справочного и учебного 

издания  

Тема 4.3. Редакторская подготовка аппарата книжного издания  

Раздел 5. Редакторская подготовка изданий для детей  

Тема 5.1. Специфика изданий для детей  

Тема 5.2. Работа редактора над изданием для детей  

Раздел 6. Редакторская подготовка литературно-художественного 

издания  

Тема 6.1. Особенности литературно-художественных произведений  

Тема 6.2. Произведение художественной литературы как объект 

редакторского анализа 

Тема 6.3. Разработка концепции и модели лит.-худ. издания  

Тема 6.4. Отбор и редактирование текстов для лит.-худ издания  

Тема 6.5. Работа редактора над структурой, аппаратом и 

библиографическим описанием лит.-худ. издания  

Тема 6.6. Работа редактора над иллюстрациями к литературно-

художественному изданию.  

Тема 6.7. Работа редактора с автором литературно-художественного 

произведения.  

Раздел 7. Редакторская подготовка индивидуального издательского 

продукта 

Раздел 8. Основы редакторской подготовки текстов для сети 

Интернет 

МДК 04.02. Редакторская подготовка электронного издания 

Тема 8.1. Специфика электронных изданий  

Тема 8.2. Работа редактора над электронным изданием  

Раздел 9. Редакторская подготовка текстов для сети Интернет  

Тема 9.1. Специфика электронных изданий в сети Интернет: сайт, 

лендинг, паблик в социальных сетях  

Тема 9.2. Работа редактора над электронным изданием в сети 

Интернет: сайт, лендинг, паблик в социальных сетях 

 

  



Профессиональный модуль 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: делопроизводитель 

Вид профессиональной деятельности – Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 

делопроизводитель 

Профессиональные компетенции –  

ПК 5.1. Выполнять работы по учету и регистрации корреспонденции, 

поступившей на предприятие из органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, банков и других организаций. 

ПК 5.2. Вести картотеку прохождения документов, осуществлять 

контроль за их исполнением, выдавать необходимые справки по 

зарегистрированным документальным материалам. 

ПК 5.3. Формировать документы и дела по закрепленному участку 

работы и в соответствии с утвержденной номенклатурой. 

ПК 5.4. Осуществлять подготовку документов к последующему 

хранению и использованию, передачу законченных производством дел в архив 

предприятия. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения основных 

видов деятельности 

С целью овладения основным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

- принимать, регистрировать, учитывать поступающие документы; 

- проверять правильность оформления документов; 

- вести картотеку прохождения документальных материалов; 

- систематизировать и хранить документы текущего архива; 

- формировать справочный аппарат, обеспечивающий быстрый поиск 

документов; 

- осуществлять экспертизу документов, готовить и передавать 

документальные материалы на хранение в архив; 

- применять научно-методические основы архивоведения во всех 

процессах работы с архивными документами: организации хранения, учета, 

комплектования и использования; 

знать:  

- основные положения Единой государственной системы 

делопроизводства; 

- виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

- порядок документирования информационно-справочных материалов; 



- организацию оперативного хранения документов и подготовки 

документов к передаче в архив (включая экспертизу ценности документов, 

оформления дел, составления описей). 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

всего – 105 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 23 часа; 

учсебной практики – 36 часов. 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 05.01. Делопроизводство и архивоведение 

Введение 

Тема 1.1. Истоки делопроизводства  

Тема 1.2. Общие нормы и правила оформления документов  

Тема 2.1. Реквизиты и бланки документов  

Тема 2.2. Виды и оформление организационно-распорядительной 

документации  

Тема 3.1. Формы организации работы с документами  

Тема 4.1. Хранение документов в архиве организации  

Тема 4.2. Учет документов в архиве 


