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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Выполнение обучающимися практических заданий по дисциплине  МДК.  

03.01 «Выполнение работ по профессиям: 26353 Секретарь-машинистка; 

20190 Архивариус; 21299 Делопроизводитель» предполагает синтез 

аудиторной и самостоятельной работы.   Для получения необходимой 

информации рекомендуется активно использовать Интернет, 

информационно-правовые системы («Гарант», «Консультант Плюс»), журнал 

«Секретарское дело», а также материалы СМИ.  

Цель практических занятий – ознакомить обучающиъхся с 

организацией современного секретарского обслуживания, раскрыть 

сущность основных проблем данной профессиональной деятельности.  

Задачи практических занятий – проследить складывание 

современных требований к секретарской деятельности; рассмотреть роль 

секретарей различных категорий в современном управленческом аппарате; 

ознакомить обучающихся с основными должностными обязанностями 

секретаря; сформировать практические профессиональные навыки. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

– знать нормативно-методическую базу работы секретаря-машинистки, 

делопроизводителя, архивариуса 

– иметь представление о роли секретаря, делопроизводителя, 

архивариуса  в структуре  ДОУ;  

– знать категории секретарей и профессиональные требования, 

предъявляемые к различным категориям;  

– изучить и проанализировать должностные обязанности  секретарей 

различных категорий;  

– понимать специфику организации работы секретаря-машинистки, 

делопроизводителя, архивариуса 

– знать делопроизводственные функции секретаря-машинистки, 

делопроизводителя, архивариуса 

– знать технические функции секретаря: обеспечение безопасности 

информации при работе с документами в приемной (документирование, учет 

документов, движение документов, хранение, составление номенклатуры 

дел); 

– уметь правильно организовать прием посетителей;  

– знать функции секретаря при подготовке деловых переговоров, 

совещаний, презентаций; 
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– понимать этические основы взаимоотношений между секретарем и 

руководителем, секретарем и сотрудниками, секретарем и посетителями 

организации;  

– проанализировать знания, умения, личностные качества секретаря-

референта и составить собственное мнение о стиле и поведении 

современного секретаря;  

– уметь правильно организовать автоматизированное рабочее место 

секретаря.  

 С целью повышения эффективности обучения и обеспечения 

практикоориентированности учебного процесса в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины предусмотрены практические занятия. 

Главная их задача - закрепление  теоретических знаний, формирование 

умений и навыков по   учебной дисциплине, овладение аппаратом научных 

исследований. Практические занятия рассчитаны  на выполнение  в 

лабораториях и аудиториях, оборудованных необходимыми техническими 

средствами обучения, вычислительной техникой, а также  на предприятии.  

Выполнение практических  заданий - одна из форм  самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся, в ходе которой 

преподаватель организует рассмотрение обучающимися отдельных 

теоретических положений учебной дисциплины и формирует умения и 

навыки их практического применения путем индивидуального выполнения 

обучающимися в соответствии сформулированных задач. 

         При проведении практических занятий используются  различные формы 

организации работы студентов: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Каждая из них позволяет решать определенные дидактические задачи: 

разнообразить работу обучающихся, повышать ответственность каждого 

обучающегося за самостоятельное выполнение полного объема работ, 

повышать качество подготовки обучающихся. 

       В  соответствии  с учебным планом  на учебную дисциплину МДК 03.01 

«Выполнение работ по профессиям: 26353 Секретарь-машинистка; 20190 

Архивариус; 21299 Делопроизводитель» отведено 456часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 304 часа, из 

них практических занятий - 194 часа. 

- самостоятельной работы обучающегося  128 часов, консультаций - 24 ч..  
  
 

 

 

 

 

 



МДК 03.01  Выполнение работ по профессиям: 26353 Секретарь-

машинистка; 20190 Архивариус; 21299 Делопроизводитель 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница 5 
 

 

Требования к оформлению и процессу выполнения 

практических занятий 

 
Практическое занятие  - форма учебного занятия, в ходе которой преподаватель 

организует рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной 

дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем 

индивидуального выполнения студентами в соответствии сформулированных задач. Все 

практические занятия являются зачетными и к ним предъявляются определенные 

требования как по содержанию, так и по оформлению.   
 Основными этапами практического занятия являются: 

 проверка знаний обучающихся – их теоретической подготовленности к занятию; 

 инструктаж, проводимый преподавателем; 

 выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач; 

 последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладения 

студентами запланированными умениями. 

Все практические  занятия   условно разделены на 2 элемента: 

 теоретическая часть; 

 практическая часть. 

При выполнении заданий теоретической части обучающийся демонстрирует 

приобретенные знания на лекциях, при  выполнении  внеаудиторной самостоятельной  

работы (заполнении  рабочей тетради). 

На данном этапе   студент отвечает на поставленные вопросы, рассматривает тест, 

заполняет таблицы и т.д. В данных методических указаниях даны краткие теоретические 

сведения по темам занятий. При подготовке к занятию, в случае если окажется, что 

данных теоретических сведений студенту не достаточно, он имеет возможность изучить 

вопрос самостоятельно,воспользовавшись  литературой из библиографического списка 

данных методических указаний. 

При выполнении  практической  части  работы обучающийся приобретает навыки  

оформления  документов, рассмотрения правовых ситуаций. Приступая к  выполнению 

практического задания,   необходимо изучить нормативный материал, прочитать 

специальную литературу, проанализировать образцы документов и лишь после этого, 

оформить работу. 

 Обучающийся обязан  составить отчет практического занятия. Первый вариант 

отчета - в общей тетради орт руки;  второй вариант -  на компьюторе.  Оформляйте отчет в 

соответствии  с требованиями стандартов. Работа  представляется в форме  

компьютерного набора на одной стороне листа белой бумаги  формата А:4 (297х210мм). 

Набор текста - в текстовом редакторе  Microsoft Word, шрифт - Times New Roman, кегль 

14, через полтора межстрочных интервала.  

Размер полей -  слева - 3 см, сверху, снизу- 2 см, справа - 1,5 см. В конце отчета  

помещается список  использованной литературы. Работа должна быть сброшюрована. 

Требования к оформлению титульного листа  следующие. В верхней части 

указываются  сведения об учреждении. В середине  пишется наименование учебной 

дисциплины, название работы, а ниже, справа,- фамилия, имя, отчество студента, 

специальность, курс, группа; фамилия, имя, отчество преподавателя. Внизу указывается 

место и год выполнения работы (см. приложение 1- образец заполнения титульного 

листа).  
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Требования к оформлению оценочного листа следующие. В верхней части 

указывается название документа. Ниже оформляется таблица. Наименование колонок 

таблицы: номер практического занятия,  дата выполнения работы,  тема практического 

занятия,  оценка преподавателя, подпись преподавателя, примечание. 

        При защите оформленного в соответствии с вышеперечисленными требованиями 

отчета, обучающемуся необходимо устно ответить на контрольные вопросы, приведенные  

в конце каждой темы. Защита практического задания предполагается в конце текущего 

занятия или в начале следующего. 

Оценочные средства  самостоятельной работы  
          Теоретическая часть практического  задания оценивается преподавателем, исходя из 

следующих критериев успешности итоговых работ: 

1)     соответствие содержания работы заявленной теме и оформление в соответствии с  

существующими требованиями; 

2)     логика изложения, взаимосвязь  структурных элементов работы; 

3)     объем, характер и качество использованных источников; 

4)     обоснованность выводов, их глубина, соответствие нормативным актам; 

5)     теоретическая и методическая достаточность, стиль и качество оформления 

теоретический части работы 

           Практическая часть  задания оценивается преподавателем, исходя из следующих 

критериев успешности итоговых работ: 

1)     соответствие   требованиям ГОСТ  по оформлению документов; 

2)     логика изложения, взаимосвязь  структурных элементов работы; 

3)     наличие ссылок на нормативный материал при рассмотрении правовых ситуаций; 

4)     обоснованность выводов, их глубина, соответствие нормативным актам; 

5)     правильность  оформления реквизитов документов и т.д. 

           Оценивая итоговое задание, преподаватель ставит отдельно оценки за 

теоретическую, практическую части и за  защиту  работы в целом. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1: 

П.З № 1 «Техника безопасности при работе с офисной 

техникой» 
Тема:  Организация работы с документами 

Цель:  изучить правила техники безопасности при работе с офисной техникой 

Обучающийся должен знать:  

 Требования техники безопасности при работе с офисной техникой 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно применять и соблюдать требования техники безопасности 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Что относится к  организационной технике? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Кто допускается к самостоятельной работе с оргтехникой? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Через какое время проводится повторный инструктаж, очередная проверка 

знаний требований охраны труда? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Назовите основные обязанности работника предприятия при работе с офисной 

техникой 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..      Что запрещается при работе с оргтехникой? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  66..      Назовите опасные и производственные факторы 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  77..      Назовите  требования охраны труда перед началом работы 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  88..      Назовите  требования охраны труда после окончания  работы 

   

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Какие требования необходимо соблюдать при работе  с принтером, 

факсом 

Вставьте рисунок и укажите правила техники безопасности 

  

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22      Какие требования необходимо соблюдать при работе  с ксероксом, 

сканером 

Вставьте рисунок и укажите правила техники безопасности 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33      Какие требования необходимо соблюдать при работе  с ламинатором, 

резаком, шредером 

Вставьте рисунок и укажите правила техники безопасности 

 

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2: 

П.З № 2 «Должностная инструкция секретаря-машинистки» 
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка 

Цель:  изучить  должностную инструкцию секретаря-машинистки 

Обучающийся должен знать:  

 Основные положения  должностной инструкции секретаря машинистки 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно применять и соблюдать требования изложенные в должностной инструкции 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Кто принимается на должность секретаря-машинистки? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Что должна знать секретарь-машинистка? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Назовите основные обязанности секретаря-машинистки 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Назовите основные права секретаря-машинистки 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Найдите в Интернете образец должностной инструкции секретаря-

машинистки, внимательно прочитайте и сделайте коллаж по правам, обязанностям  

секретаря-машинистки 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 2 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

03.01вспомогательный материал для ПЗПЗ 2. 

5. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

6. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3: 

П.З № 3 «Рабочее место секретаря» 
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка 

Цель:  изучить  рабочее место секретаря 

Обучающийся должен знать:  

 Требования к рабочему месту секретаря 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно применять и соблюдать  правила к рабочему месту секретаря 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Дайте определение рабочего места 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Назовите основные зоны рабочего места, охзарактеризуйте каждую зону. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Назовите основные требования к  освещению, температуре, влажности, шуму, 

площади рабочего места 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Укажите факторы отрицательно влияющие на рабочее место 

   

   

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Нарисуйте схему (с условными обозначениями) рабочего места секретаря 

   

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22       Вставьте рисунок  (картинку) рабочего места секретаря- опишите, 

найдите преимущества или ошибки    

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 3 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

03.01вспомогательный материал для ПЗПЗ 3. 

5. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

6. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4: 

П.З № 4 «Строение персонального компьютера» 
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка 

Цель:  изучить  строение компьютера 

Обучающийся должен знать:  

 Строение кормпьютера 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  работать на компьютере 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Назовите элементы системного блока компьютера 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Назовите основные периферийные устройства компьютера. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Назовите устройства ввода информации 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Назовите устройства вывода информации 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Заполните таблицу «Элемента системного блока» 

   

ККААРРТТИИННККАА  ННААЗЗВВААННИИЕЕ  

ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА  
ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ  ППРРИИММЕЕРРЫЫ  
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МДК 03.01  Выполнение работ по профессиям: 26353 Секретарь-

машинистка; 20190 Архивариус; 21299 Делопроизводитель 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница 12 
 

 

      

       

 

      

       

 

      

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Заполните таблицу «Периферийные устройства  компьютера 

 

 

ККААРРТТИИННККАА  ННААЗЗВВААННИИЕЕ  

ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТАА  
ННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕ  ППРРИИММЕЕРРЫЫ  
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 ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Опишите свой домашний компьютер   

Фото, название, марка, производитель элементов 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Заполните названия элементов системного блока 
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Рекомендуемая  литература: 

1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5: 

П.З № 5 «Копирование документов с использованием 

копировального устройства» 
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка 

Цель:  изучить  правила копирования 

Обучающийся должен знать:  

 Технология копирования документа 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  копировать документы 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Что такое ксерография, от какого слова? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Кто считается автором ксерокса? Согласны ли вы с этим утверждением. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Укажите роль  В.М. Фридкина в появлении ксерокса, как назывался  этот 

ксерокс, где его производили? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Для чего предназначен ксерокс? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..      Назовите  основные характеристики копировальных аппаратов 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..      Заполните схему классификаций ксероксов 
 

 

  

 
  

 

 
 

 

  

 

  

 

 

1.  1 

2.  2 

3.  3 

4.  4 

5   

  

По габаритам 

По принципам 

сканирования 

По цветопередаче 

По функциональности 

По допустимой нагрузке По скорости копирования 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Как установить ксерокс? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Укажите методы подключения ксерокса 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Рассмотрите ксерокс, опишите его строение, какие кнопки имеются на 

ксероксе 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Составьте пошаговую процедуру работы на ксероксе . Сделайте 

наглядный плакат работы на ксероксе 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..      Сделайте копии  документов 

 

  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 5 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

03.01вспомогательный материал для ПЗПЗ 5. 

5. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

6. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6: 

П.З № 6 «Сканирование документов с использованием  

сканеров» 
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка 

Цель:  изучить  правила сканирования 

Обучающийся должен знать:  

 Технология сканирования документа 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  сканироватьдокументы 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Дайте определение сканер? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Кто  изобрел сканер?. 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..       Для чего предназначен сканер? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..      Укажите виды сканеров 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Как установить сканер? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Укажите методы подключения сканера 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Рассмотрите сканер, опишите его строение, какие кнопки имеются на 

сканере 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Составьте пошаговую процедуру работы на сканере . Сделайте 

наглядный плакат работы на сканере 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..      Сделайте сканирование  документов 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 6 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

03.01вспомогательный материал для ПЗПЗ 6 

5. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

6. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7: 

П.З № 7 «Правило использования принтера» 
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка 

Цель:  изучить  правила использования принтера 

Обучающийся должен знать:  

 Технологию  использования принтера 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  использовать принтер 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Дайте определение принтер? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      От какого слова произошло слово принтер 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..       Кто изобрел принтер? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Укажите виды принтеров, используя картинки 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Рассмотрите принтер, опишите его строение, какие кнопки имеются на 

принтере 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Составьте пошаговую процедуру работы на принтере . Сделайте 

наглядный плакат работы на принтере 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..      Сделайте распечатку документа 

 

  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 7 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

03.01вспомогательный материал для ПЗПЗ 7 

5. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

6. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8: 

П.З № 8 «Уничтожение документов при помощи шредеров» 
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка 

Цель:  изучить  правила использования шредера 

Обучающийся должен знать:  

 Технологию  использования шредера 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  использовать шредер 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      От каког слова идет  шредер? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Дайте определение данному оборудованию 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..       Для чего предназначен шредер? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Когда появился первый шредер, кто является автором изобретения? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..      По каким признакам классифицируют современные шредеры? Дайте 

классификации шредеров 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Рассмотрите шредер, опишите его строение, какие кнопки имеются на 

шредере 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Составьте пошаговую процедуру работы на шредере . Сделайте 

наглядный плакат работы на шредере 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..      Сделайте уничтожение  документа при помощи шредера 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 8 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

03.01вспомогательный материал для ПЗПЗ 8 

5. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

6. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9: 

П.З № 9 «Выполнение работ по планированию» 
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка 

Цель:  изучить  правила планирования 

Обучающийся должен знать:  

 Технологию  планирования 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  использовать правила планирования 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      В чем заключается планирование? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Укажите на какой срок можно составить план 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..       Укажите основные правила планирования 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Какие результаты можно достичь при грамотно составленном плане? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..       В чем заключается метод Эйзенхауэра по определению приоритетов в 

планировании? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  66..       Какие приспособления используюся для отражения событий и информация из 

них должна учитываться при составлении плана? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  77..       Назовите наиболее удобное время для выполнения творческих, трудных 

заданий 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Составьте примерную схему рабочего дня секретаря 

   

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 8 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

03.01вспомогательный материал для ПЗПЗ 8 

5. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

6. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10: 

П.З № 10 «Выполнение работ по приему посетителей» 
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка 

Цель:  изучить  правила приема посетителей 

Обучающийся должен знать:  

 Принципы организации приема посетителей 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  использовать техники работы с приемрм посетителей 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Дайте определение посетитель 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Назовите категории посетителей 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..       Назовите общие правила приема посетителей 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Назовите  оптимальное количество посетителей 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..       Как секретарь должен доложить руководителю о посетителе 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  66..       Как осуществляется прием сотрудников организации? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  77     Как осуществляется прием сотрудников  других организаций? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  88     Как осуществляется прием сотрудников организации? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  99     Должен ли секретарь встать, встречая посетителей? 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  1100     Назовите основные трудовые действия при приеме посетителей (согласно 

Профстандарта) 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  1111    Что секретарь-администратор должен уметь-знать при приеме посетителей 

(согласно Профстандарта) 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Оформите бланк  посетителя 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Заполните таблицы 

 

Фразы, которые нельзя говорить Фразы, которые можно говорить 

  

 

 

Как следует встречать посетителей Как нельзя  встречать посетителей 

  

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Создайте памятку секретарю по приему посетителей 

 

 

 

 

 

   

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 
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3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 11 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

03.01вспомогательный материал для ПЗПЗ 11 

5. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

6. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

 

Рекомендуемая  литература: 

1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11: 

П.З № 11 «Работа с входящей корреспонденцией» 
 

Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка 

Цель:    Применение на практике теоретических знаний по технологии приема 

поступающих документов; формирование умения проверять правильность доставки, 

упаковки и вложения документов и составлять акт в случае обнаружения нарушений 

правил доставки. 
 

Обучающийся должен знать:  

 Принципы организации работы с  входящей корреспонденцией 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  использовать знания по работе с входящей корреспонденцией 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Дайте определение входящей корреспонденцией 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Какие документы не падлежат регистрации 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..       Назовите реквизит, при помощи которого осуществляется регистрация 

документов,  привелите пример оформлении я дпнного реквизита,  где находится на  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44     Назовите основные трудовые действия при работе с  входящей 

корреспонденцией  (согласно Профстандарта) 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55   Что секретарь-администратор должен уметь-знать при работе с 

корреспонденцией  (согласно Профстандарта) 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  66   Ситуационная задача 

Вы – секретарь руководителя предприятия. На предприятие поступили документы из 

экспедиции. При проверке правильности доставки обнаружены недостатки: 

I вариант: вскрыта упаковка, но комплектность документов не нарушена. 

II вариант: документ адресован другой организации. 

III вариант: нарушена упаковка и утеряна одна страница документа. 

IV вариант: в упаковке есть сопроводительное письмо, но нет приложений к нему. 

Составьте акт проверки входящих документов, дополнив его недостающими реквизитами. 

Методические указания 

1.  Подготовьте бланк для оформления акта в соответствии с требованиями стандарта. 

2.  Составьте на черновике проект акта по следующему плану: 

-  Кем составлен акт? 

-  Какой документ был доставлен? 

-  Какие недостатки были обнаружены? 

-  Куда передается акт? 

3.  Проверьте правильность составления акта по материалам лекционного курса. 

4.  Оформите на подготовленном бланке окончательный вариант документа. 
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ЗЗААДДААННИИЕЕ  77   Составьте пошаговую процедуру работы с входящей корркспонденцией, 

используя  схему. Продусайте: как можно осуществить прием корреспонденции   без 

потери времени, в безбумажной форме. 
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И с учетом  методики работы с входящей корреспонденцией 

Делопроизводитель (секретарь) координирует следующие этапы работы с входящими 

документами:  

 Прием и первоначальная обработка поступившей корреспонденции.  

 Передача документов на рассмотрение руководителем (вынесение резолюция).  

 Регистрация документов.  

 Отправка документов на исполнение.  

 Контроль исполнения документов.  

 Текущее хранение и использование документов.  

 Передача документов на архивное хранение.  

Конечно, в различных организациях состав этих этапов может различаться.  

 

В соответствии с регламентированными в Вашей организации этапами работы с 

входящими документами необходимо для вида документов Входящие письма настроить 

бизнес-цикл работы с входящими письмами, например:  

1. Начало.  

2. Регистрация документа.  

3. Вынесение резолюции по документу.  

4. Отправка документа на исполнение (ознакомление).  

5. Конец.  

Рассмотрим эти этапы подробнее.  

http://wiki.kint.ru/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%22%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%22_%28%D0%A3%D0%9477%29
http://wiki.kint.ru/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%22%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%28%D0%A3%D0%94%29%22
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1. Начало. 

Это стандартный элемент начала любого бизнес-цикла, присутствует всегда. Из этого 

состояния осуществляется автоматический переход в состояние «Регистрация документа».  

2. Регистрация документа. 

Секретарь создает в системе документ вида «Входящее письмо», при необходимости 

присоединяет к нему файл с текстом документа или сканирует документ.  

Затем секретарь отправляет документ на вынесение резолюции директору и по-

регламенту относит директору бумажный оригинал.  

3. Вынесение резолюции по документу. 

Директор пишет свою резолюцию на бумажный документ и отдает его секретарю.  

Если директор работает сам в программном комплексе, то он заносит данные резолюции в 

электронный аналог документа и документ автоматически отправляется секретарю.  

Если директор сам не работает в программном комплексе, то секретарь, как его 

замещающий при получении бумажного документа с резолюцией заносит данные 

резолюции в электронный аналог документа и документ автоматически отправляется 

секретарю.  

4. Отправка документа на исполнение (ознакомление). 

Секретарь, просмотрев резолюцию директора, отправляет электронный вариант 

документа на исполнение (ознакомление) согласно резолюции.  

Бумажный документ секретарь помещает в соответствующее дело.  

5. Конец. 

После окончания работ по документу электронный вариант документа переходит в архив.  

Подобным же образом осуществляется работа с документами вида Входящие договоры.  

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  88   Составьте электронный журнал учета входящей корреспонденции. Из 

представленных  документов отберите необходимые, зарегистрируйте документы, 

заполните электронный журнал, сделайте скаирование бумажного документа, 

прикрепите скан-копию  к электронному журналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.kint.ru/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%22%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%22_%28%D0%A3%D0%9477%29


МДК 03.01  Выполнение работ по профессиям: 26353 Секретарь-

машинистка; 20190 Архивариус; 21299 Делопроизводитель 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница 28 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12: 

П.З № 12 «Работа с внутренней документацией » 
 

Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка 

Цель:    Формирование умения издавать и регистрировать внутренние документы 

организации. Отработка технологии рассмотрения и регистрации внутренних документов. 

Обучающийся должен знать:  

 Принципы организации работы с  входящей корреспонденцией 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  использовать знания по работе с внутренней  корреспонденцией 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Дайте определение внутренняя корреспонденция 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Какие документы относятся к внутренней корреспонденции 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33     Назовите основные трудовые действия при работе с  внутренней 

корреспонденцией  (согласно Профстандарта) 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44  Что секретарь-администратор должен уметь-знать при работе с внутренней 

корреспонденцией  (согласно Профстандарта) 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55  Ситуационная задача 

Ваша группа – Ваше предприятие, на котором реорганизуется служба ДОУ. Теперь она 

будет называться канцелярией, в которой будут работать заведующий канцелярией, 

секретарь, делопроизводитель, оператор множительной техники и экспедитор. 

Реорганизация службы ДОУ проведена приказом первого руководителя. 

Составьте приказ о реорганизации службы ДОУ, дополнив его необходимыми 

реквизитами. Зарегистрируйте данный документ. 

Методические указания 

1.  Составьте на черновике проект приказа о реорганизации службы ДОУ. 

2.  Проверьте правильность составления и оформления приказа по материалам 

лекционного курса «Распорядительная документация». 

3.  Оформите окончательный вариант приказа на общем бланке предприятия. 

4.  Заполните РКК на данный документ. 

5.  Проставьте регистрационный номер и дату документа в соответствии с РКК. 

6.  Оформите вариант резолюции первого руководителя на документе. 

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  66   Составьте пошаговую процедуру работы с внутренней докуменнтацией, 

используя  схему и  с учетом  методики работы с внутренней документацией 

Продумайте: как можно осуществить работу с внутренней документацией   без потери 

времени, в безбумажной форме. 
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Методика работы с внутренней корреспонденцией (УД77) 

Основные этапы подготовки и оформления внутренних документов:  

 Составление проекта документа.  

 Согласование документа.  

 Проверка правильности оформления документа.  

 Подписание документа.  

 Регистрация документа.  

 Отправка документа на исполнение.  

 Контроль исполнения документа.  

 Текущее хранение и использование документа.  

 Передача документа на архивное хранение.  

Конечно, в различных организациях состав этих этапов может различаться.  

В соответствии с регламентированными в Вашей организации этапами работы с 

внутренними документами (приказ, распоряжение, инструкция, служебная записка и др.) 

необходимо для каждого вида внутренних документов настроить бизнес-цикл работы, 

например:  

1. Начало.  

2. Создание и редактирование документа.  

3. Согласование документа.  

4. Проверка правильности оформления документа.  

5. Подписание документа.  

6. Регистрация и отправка документа на исполнение (ознакомление).  

7. Конец.  

Рассмотрим эти этапы подробнее.  

1. Начало. 

Это стандартный элемент начала любого бизнес-цикла, присутствует всегда. Из этого 

состояния осуществляется автоматический переход в состояние «Создание и 

редактирование документа».  

2. Создание и редактирование документа. 

Автор создает документ и отправляет его на согласование, например, начальнику отдела.  

3. Согласование документа. 

Начальник отдела пишет свою резолюцию на документ и документ автоматически 

отправляется автору.  

Автор смотрит резолюцию начальника отдела. Если начальник отдела согласовал 

документ, то автор отправляет документ на следующий этап — «Проверка правильности 

оформления документа». Если начальник отдела не согласовал документ, то автор или 

дорабатывает документ и снова отправляет его на согласование, или прекращает работы 

по данному документу.  

4. Проверка правильности оформления документа. 

Документ для проверки правильности оформления получает сотрудник организации с 

ролью «Секретарь». Секретарь пишет свои замечания по оформлению документа, если 

они есть, и документ автоматически отправляется автору.  

Автор читает замечания секретаря (если они есть), исправляет оформление документа, 

печатает сам документ и относит его на подпись директору. Также автор переводит 

работы по документу на следующий этап — «Подписание документа».  

5. Подписание документа. 

Директор подписывает (или не подписывает) документ.  

Автор получает документа в приемной. Если директор подписал документ, то автор 

отправляет документ на следующий этап — «Регистрация и отправка документа», а 

http://wiki.kint.ru/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%22%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%28%D0%A3%D0%94%29%22
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бумажный документ передает секретарю. Если директор не подписал документ, то автор 

или дорабатывает документ и снова отправляет его на согласование, или прекращает 

работы по данному документу.  

6. Регистрация и отправка документа на исполнение (ознакомление). 

Секретарь получает подписанный бумажный документ от его автора, осуществляет 

регистрацию документа в системе и отправляет электронный вариант документа на 

исполнение (ознакомление) согласно резолюции..  

Бумажный документ секретарь помещает в соответствующее дело.  

5. Конец. 

После окончания работ по документу электронный вариант документа переходит в архив.  

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  88   Составьте электронный журнал учета  внутренней документации Из 

представленных  документов отберите необходимые, зарегистрируйте документы, 

заполните электронный журнал, сделайте скаирование бумажного документа, 

прикрепите скан-копию  к электронному журналу. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 13: 

П.З № 13 «Работа с исходящей документацией» 
 

Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка 

Цель:    Формирование умения   регистрировать исходящие  документы организации.  

Обучающийся должен знать:  

 Принципы организации работы с  исходящей корреспонденцией 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  использовать знания по работе с исходящнй  корреспонденцией 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Дайте определение исходящая  корреспонденция 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Какие документы относятся к исходящей  корреспонденции 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33     Назовите основные трудовые действия при работе с  исходящей 

корреспонденцией  (согласно Профстандарта) 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44  Что секретарь-администратор должен уметь-знать при работе с исходящей 

корреспонденцией  (согласно Профстандарта) 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55  Вы – секретарь руководителя предприятия. Вам дано указания составить 

письмо-напоминание в адрес делового партнера о: 

I вариант: необходимости соблюдения сроков поставки оргтехники. 

II вариант: необходимости согласования плана развития партнерства на следующий год. 

III вариант: необходимости подтвердить участие в проведении встречи деловых 

партнеров. 

IV вариант: перенесении сроков доставки продукции на склад партнера. 

Составьте и оформите служебное письмо, дополнив его недостающими реквизитами. 

Заполните РКК на данный документ. 

Методические указания 

1.  Составьте на черновике проект служебного письма. 

2.  Проверьте правильность составления и оформления письма по материалам 

лекционного курса дисциплины «Документоведение». 

3.  Оформите его окончательный вариант на чистовике в соответствии с требованиями 

стандарта. 

4.  Подготовьте и заполните регистрационную карточку по образцу из тетради с лекциями. 

5.  Проставьте на документе регистрационный номер и дату в соответствии с РКК 

(регистрационно-контрольной карточкой). 

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  66   Составьте пошаговую процедуру работы с внутренней докуменнтацией, 

используя  схему и  с учетом  методики работы с внутренней документацией 

Продусайте: как можно осуществить работу с внутренней документацией   без потери 

времени, в безбумажной форме. 

 

https://pandia.ru/text/category/plani_razvitiya/
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Методика работы с исходящей корреспонденцией (УД77) 

Обработка исходящих (отправляемых) документов в общем случае состоит из следующих 

этапов:  

 Составление проекта (черновика) документа.  

 Согласование проекта.  

 Проверка правильности оформления документа.  

 Подписание.  

 Регистрация корреспонденции.  

 Отправка документа адресату.  

 Подшивка второго экземпляра в дело.  

Конечно, в различных организациях состав этих этапов может различаться.  

В соответствии с регламентированными в Вашей организации этапами работы с 

исходящими документами необходимо для вида документов Исходящие письма настроить 

бизнес-цикл работы с исходящими письмами, например:  

1. Начало.  

2. Создание и редактирование документа.  

3. Согласование документа.  

4. Проверка правильности оформления документа.  

5. Подписание документа.  

6. Регистрация и отправка документа.  

7. Конец.  

Рассмотрим эти этапы подробнее.  

1. Начало. 

Это стандартный элемент начала любого бизнес-цикла, присутствует всегда. Из этого 

состояния осуществляется автоматический переход в состояние «Создание и 

редактирование документа».  

2. Создание и редактирование документа. 

Автор создает документ вида «Исходящее письмо» и отправляет его на согласование, 

например, начальнику отдела.  

3. Согласование документа. 

Начальник отдела пишет свою резолюцию на документ и документ автоматически 

отправляется автору.  

Автор смотрит резолюцию начальника отдела. Если начальник отдела согласовал 

документ, то автор отправляет документ на следующий этап — «Проверка правильности 

оформления документа». Если начальник отдела не согласовал документ, то автор или 

дорабатывает документ и снова отправляет его на согласование, или прекращает работы 

по данному документу.  

4. Проверка правильности оформления документа. 

Документ для проверки правильности оформления получает сотрудник организации с 

ролью «Секретарь». Секретарь пишет свои замечания по оформлению документа, если 

они есть, и документ автоматически отправляется автору.  

Автор читает замечания секретаря (если они есть), исправляет оформление документа, 

печатает сам документ и относит его на подпись директору. Также автор переводит 

работы по документу на следующий этап — «Подписание документа».  

5. Подписание документа. 

Директор подписывает (или не подписывает) документ.  

Автор получает документа в приемной. Если директор подписал документ, то автор 

отправляет документ на следующий этап — «Регистрация и отправка документа», а 

бумажный документ передает секретарю. Если директор не подписал документ, то автор 

http://wiki.kint.ru/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%22%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%22_%28%D0%A3%D0%9477%29
http://wiki.kint.ru/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%22%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%28%D0%A3%D0%94%29%22
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или дорабатывает документ и снова отправляет его на согласование, или прекращает 

работы по данному документу.  

6. Регистрация и отправка документа. 

Секретарь получает подписанный бумажный документ от его автора, осуществляет 

регистрацию документа в системе, отправляет документ контрагенту.  

После окончания данного этапа документ переходит в архив.  

 

Подобным же образом осуществляется работа с документами вида Исходящие договоры.  

 
 

http://wiki.kint.ru/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%22%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%22_%28%D0%A3%D0%9477%29
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ЗЗААДДААННИИЕЕ  88   Составьте электронный журнал учета  исходящей корреспонденции Из 

представленных  документов отберите необходимые, зарегистрируйте документы, 

заполните электронный журнал, сделайте скаирование бумажного документа, 

прикрепите скан-копию  к электронному журналу. 

 

 

 

 

 

 

 



МДК 03.01  Выполнение работ по профессиям: 26353 Секретарь-

машинистка; 20190 Архивариус; 21299 Делопроизводитель 
 

Т.А.Яско   Методические рекомендации к практическим занятиям Страница 35 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 14: 

П.З № 14 «Оформление телефонограмм,  телефонное 

сообщение» 
 

Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка 

Цель: Научиться пользоваться современными средствами телефонного общения, 

правильно организовать телефонные переговоры, проводить фильтрацию телефонных 

звонков. 
Обучающийся должен знать:  

 Принципы оформления телефонограмм 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  использовать знания по составлению телефонограмм 

Время: 2 часа 

Форма проведения: Деловая игра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

                                                       ХОД РАБОТЫ   

Задание 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Закрепить изученный теоретический материал : 

 

1.1 Правила ведения служебных телефонных переговоров 

1.2 Фильтрация телефонных звонков 

1.3 Прием и передача телефонных сообщений 

1.4 Оформление телефонограмм 

1.5 Технические возможности и виды современных телефонных аппаратов 

1.6 Использование миниАТС и мобильных телефонов в секретарском обслуживании 

 

Деловая игра .Студентов разбить на  5  групп  по 5-6 человек. Раздать задания. Студенты 

распределяют между собой роли. В каждой группе ( фирме)  избирается руководитель. Из 

более подготовленных студентов избрать жюри в составе 3 человек. Преподаватель – 

координатор игры.  

 

Задание 2  
Каждой группе необходимо составить телефонный разговор  и представить в виде сценки: 

1 фирма 

2.1 Звонок. Трубку поднимает секретарь директора фирмы «Заря» (фамилия, имя, 

отчество) и абонент (коммерческий директор акционерного общества «Азот Иванов Иван 

Иванович.. Директор  фирмы «Заря» отсутствует. Действия секретаря  в этой ситуации. 

2 фирма 

2.2 Звонок. Трубку поднимает секретарь фирмы »Гелий». Директор присутствует . 

Абонент – директор акционерного общества «Космос» по вопросу поставки 

оборудования. Необходимо обговорить координацию действий наших фирм. Действия 

секретаря в этой ситуации. 

3 фирма 

2.3 Звонок. Трубку поднимает секретарь. Директор фирмы «Степь» проводит совещание. 

Абонент - директор акционерного общества «Азот» просит соединить его с директором. 

Действия секретаря в этой ситуации . 

4 фирма 
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2.1 Звонок. Трубку поднимает секретарь директора фирмы «Север» (фамилия, имя, 

отчество) и абонент (коммерческий директор акционерного общества «Южный»  

Смирновский  Иван Иванович. Директор фирмы «Север»   присутствует, но ведет прием 

посетителей по личным вопросам. Действия секретаря в данной ситуации. 

 

Беседу представить в жюри в письменном виде. 

 

Задание 3 

На примере типового формуляра  секретарю составить и  передать  телефонограмму 

абоненту (секретарю другой фирмы). Прием и передачу телефонограммы выполнить в 

виде сценки. Реквизиты доработать самостоятельно. Телефонограмму представить в жюри 

в письменном виде. 

  

Жюри оценивает  по 5-бальной системе: правильность выполнения заданий, с учетом 

теоретических знаний. 

 

                                           МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

                                     Тема: Ведение телефонных переговоров 

 

 Так как информация лежит в основе принятия любого решения, изобретение в 1876 

году американцем А.Беллом телефона, сделавшего возможным не только немедленную ее 

передачу, но и личное общение, оказала огромное влияние на организацию управления. 

Благодаря телефону многие вопросы стали решаться путем устных переговоров, без 

посылки писем и телеграмм, отпала необходимость встреч. Оперативность принятия 

решений возросла во много раз. 

  Организация телефонных переговоров руководителя и ведение телефонных 

переговоров секретарем входит в обязательную функцию секретарского обслуживания. У 

секретаря руководителя организация его встреч и ведение телефонных переговоров часто 

являются главными задачами и занимают большую часть его рабочего времени. Поэтому 

секретарь, также как и каждый работник управленческого аппарата, должен владеть 

культурой телефонных переговоров. 

 Телефонные переговоры можно условно разделить на два вида: вы отвечаете на 

звонок и вам надо позвонить. К основным правилам телефонного общения относится 

прежде всего вежливость, любезность, доброжелательный, спокойный тон, манера 

разговора без эмоций и амбиций. Разговаривая по служебному телефону,  не следует 

забывать, что вы говорите от лица организации. Это тем более важно что лицо, с которым 

вы говорите, может оказаться нужным человеком, который будет полезен для фирмы, 

станет в будущем ее партнером, клиентом. Спокойствие и вежливость следует сохранять 

даже тогда, когда собеседник раздражен или разговор вам неприятен. Неправильный тон 

беседы по телефону может повлиять на эффективность разговора, а в некоторых случаях 

Принести вред фирме. Секретарь обязан уметь слушать собеседника и проявлять интерес 

к тому, что тот хочет сказать. 

       Ведя разговор, помните о конфиденциальной информации и в случае сомнений 

посоветуйтесь с руководителем прежде чем давать ответ. Разговор обязательно 

начинается с приветствия «Здравствуйте, доброе утро! и т.д.) и представления, независимо 

от того, звонят ли вам или звоните вы. Если позвонили вам, вы снимаете трубку, 

здороваетесь и называете себя и организацию. Например: «Здравствуйте, секретарь 

фирмы «Океан» слушает».Если звоните вы, то « Здравствуйте , Вам звонит секретарь 
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фирмы «Океан» Галина Ивановна».Ваш собеседник должен произнести аналогичное 

приветствие и представление и таким образом с первых же фраз будет установлен деловой 

контакт. Если ваш собеседник не представился, вежливо поинтересуйтесь, с кем вы 

говорите. Во время разговора надо сконцентрироваться и внимательно слушать. В этот 

момент не следует отвлекаться на какие-либо другие дела. 

       Разговор по телефону должен быть кратким. Особенно это относится к 

междугородним и международным переговорам, когда каждый телефонный звонок 

оплачивается. Если наведение справки требует длительного времени, то надо спросить 

собеседника, не будет ли удобнее, если Вы или он перезвоните позднее. 

       Если при разговоре связь обрывается, положите трубку и позвоните вновь, если 

звоните вы , или ждите звонка абонента. Связь возобновляет тот, кто звонил. Трубку 

снимают левой рукой, чтобы правой можно было записать передаваемую информацию. 

Недалеко от телефонного аппарата всегда под рукой должен быть телефонный блокнот 

для записи сообщений и ручка. 

         Телефонные сообщения обязательно записывают. Однако не старайтесь записать 

содержание разговора  целиком, выбирайте только главное ( фамилию, название, 

цифры).Пользуйтесь сокращениями После разговора перепишите набело, пока не успели 

забыть. Обязательно надо записать: 

 Дату и время звонка 

 Фамилию, имя,  отчество и должность звонившего 

 Суть сообщения 

 По какому номеру перезвонить и когда. 

        Полученное сообщение лучше проверить, прочитав его собеседнику. Во всех случаях, 

когда вам позвонили и представились, сразу же запишите имя и отчество собеседника. Так 

вам будет удобнее вести разговор. 

       Телефонные звонки часто нарушают ритм работы, разбивают рабочий день 

руководителя, мешают ему сосредоточиться, переключив внимание на вновь возникшие 

непредвиденные проблемы. Поэтому одна из задач секретаря руководителя – фильтрация 

(сортировка) телефонных звонков. Секретарь должен хорошо знать, кого и по каким 

вопросам следует соединять с руководителем. Зная организационную структуру фирмы и 

распределение обязанностей между сотрудниками ( кто чем занимается), секретарь, 

выяснив тему разговора, часто сам правильно может переадресовать абонента. Секретарю 

полезно иметь составленный по указанию руководителя бланк с критериями, согласно 

которым входящие разговоры должны быть отклонены, перенесены (повторный звонок) 

или их следует пропустить к руководителю. 

 

   Телефонный бланк для секретаря 

 

Какие звонки должны быть переадресованы подчиненным 

 или в другие подразделения                                                    ___________________________ 

Какие темы секретарь может выяснить непосредственно у абонента__________________-- 

В какое время руководитель не хочет, чтобы ему мешали                  ___________________ 

С какими лицами вообще не надо соединять                                        ___________________ 

С какими абонентами следует соединять только 

 в определенные часы (часы приема)                                                     ___________________ 

Когда следует «пропускать» частные разговоры, с какими лицами   ___________________ 

В какое время лучше позвонить повторно                                             ___________________ 

Когда лучше всего позвонить тому или иному абоненту                    ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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          Если секретарь должен сам позвонить по поручению руководителя, необходимо 

помнить, что деловой разговор требует такой же тщательной подготовки, как и служебное 

письмо. Прежде всего уточните номер телефона, для чего у секретаря должны быть 

телефонные справочники. Кроме того, можно воспользоваться имеющимися визитными 

карточками. Затем уточняются название организации, отдела, фамилия, имя, отчество 

лица , которому надо позвонить. Заранее подбираются документы, требующиеся в ходе 

разговора. Обязательно сформулируйте обстоятельства, по которым вы звоните, вопросы , 

которые надо задавать, и информацию, которую надо передать. 

          Секретарю часто поручается передача телефонограмм. В этом случае , 

соединившись с абонентом, после приветствия и представления говорят:» Примите 

телефонограмму» и ждут, когда собеседник подготовится к ее приему. Текст 

телефонограммы составляется в одном экземпляре. Диктуют телефонограмму, четко 

выговаривая текст, не спеша, с паузами, чтобы дать возможность точно записать. После 

передачи телефонограммы попросите записавшего повторно прочитать текст, чтобы 

убедиться в правильности записи. Фамилии и трудно воспринимаемые на слух слова 

передаются с разбивкой по буквам. 

 

 

 

  

                            ТИПОВОЙ ФОРМУЛЯР ТЕЛЕФОНОГРАММЫ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование учреждения –автора                                             Адресат 

 

Должность, инициалы, фамилия                                          Должность, инициалы, фамилия                          

лица,                                                                                        принявшего телефонограмму 

 передавшего телефонограмму, номер                                 номер его телефона 

                                                                                                  время приема 

 

 

 

    ТЕЛЕФОНОГРАММА 

Дата     № ------- 

 

 

Текст телефонограммы (не более 50 слов) 

 

Должность лица, подписавшего 

телефонограмму или от его имени 

которого телефонограмма 

передается 

 

 

 

 

Заключительные слова беседы по телефону зависят от результатов разговора. Чаще всего 

следует поблагодарить позвонившего за его звонок, абонента за прием телефонограммы, 

сообщения и т.д.  
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          Сегодня для записи и передачи сообщений широко используются телефонные 

аппараты с автоответчиком. Обычно они включаются в часы, когда отвечать на звонки 

некому, так как никого нет в офисе. Например, в обеденное время. 

 

Задания для практического занятия:  

1. Составьте телефонограмму на основании принятого вами телефонного звонка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА: 

 Экономико-технологический колледж, здравствуйте. 

 Здравствуйте! С вами говорит Овчинников из Администрации города Ялта. 

Примите, пожалуйста, телефонограмму: 

Сегодня в 16:00 совещание руководителей учреждений образования в Администрации 

города в кабинете № 27. С собой иметь информацию о ходе уборки территории. 

 

Инструкция по выполнению практического занятия 
1. Напишите заявление о приѐме на работу. 

2. Продумайте пояснение нестандартной просьбы. 

3. Напишите заявление, содержащее нестандартную просьбу. 

 

Порядок выполнения отчета по практическому занятию  
1. Запись номера и темы практического занятия. 

2. Написание заявления о приѐме на работу. 

3. Написание заявления, содержащее нестандартную просьбу. 

 

Образец отчета по практическому занятию  
Практическое занятие №13. Составление продуктов письменной коммуникации 

 

Оформление телефонограммы: 

Телефонограмма № 24 

директору 

Вы пригашаетесь на совещание 26.08.2017 к 11:00  

в департамент образования к начальнику Серегиной И.С. по вопросу подготовки колледжа 

к новому учебному году. 

 

Начальник департамента образования Серегина И.С.  

Передал Овчинников Получила Иванова 

 

25.08.2017 15:00 

 

Литература:  1.Кузнецова Т.В. Секретарское дело.-М.:ООО «Журнал «Управление 

персоналом», 2006. 

(стр. 263-269)  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 15: 

П.З № 15 «Выполнение работ  по  приему и отправке 

сообщений, передаваемых по факсу».» 
 

Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка 

Цель: Научиться пользоваться современными средствами передачи информацией: 

осуществлять прием и отправку сообщений по факсу  
Обучающийся должен знать:  

 Принципы работы факса: способы  приема и отправки сообщений 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  использовать знания по приему и отправке сообщений 

Время: 2 часа 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Дайте определение факса. Опишите его структуру 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22      ООППИИШШИИТТЕЕ  ППРРААВВИИЛЛАА    ППРРИИЕЕММАА    ССООООББЩЩЕЕННИИЙЙ  ППОО  ФФААККССУУ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      ООППИИШШИИТТЕЕ  ППРРААВВИИЛЛАА    ООТТППРРААВВККИИ    ССООООББЩЩЕЕННИИЙЙ  ППОО  ФФААККССУУ 

   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Опишите процесс изображенный на картинке 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..      В соответствии с  методом бережливого офиса, воспользовавшись 

картинками из Интернета либо нарезки видео сделайте  информационные карты                    

1. «Прием сообщений по факсу» 

2. Отправка сообщений по факсу. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 16: 

П.З № 16 «Выполнение  работ по подготовке и проведению 

совещаний» 
 

Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка 

Цель: выполнение работ по подготовке и проведению совещаний  
Обучающийся должен знать:  

 Принципы подготовки и проведению совещаний 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  осуществлять работы по подготовке и проведению совещаний 

Деловая игра 
«Подготовка и проведение совещания» 
Цель: сформировать умения и навыки подготовки и проведения совещаний; систематизировать 
знания, полученные при изучении не только данной дисциплины, но и других смежных 
дисциплин. 
Средства обучения: задания на карточках (приложение 2), план подготовки и проведения 
совещания (приложение 1), бланк протокола (приложение 3),бланк повестки дня (приложение 4).  
Время, отводимое на деловую игру – 2 пары ( 4 урока по 45 минут) 
Ход работы (игры):  
1.Все студенты группы разбиваются на 3 подгруппы. 
2.Каждой группе студентов раздаются задания на карточках (приложение 2), план подготовки и 
проведения совещания (приложение 1), бланк протокола (приложение 3), бланк повестки дня 
(приложение 4) 
3.В каждой группе распределяются роли: выбирается руководитель организации, который должен 
открыть совещание, секретарь совещания, который должен составлять протокол, и участники 
совещания, например, заместители директора, бухгалтера, начальники различных структурных 
подразделений или другие сотрудники. 
4.Преподаватель устанавливает время, которое отводится для подготовки совещания – 90 минут 
(1 пара) , за это время студенты должны составить повестку дня по заданной теме совещания 
(тема совещания указывается в задании для каждой группы) и составить планы своих выступлений 
по вопросам повестки дня, которые они фиксируют в своих тетрадях.  
5.По истечению установленного времени преподаватель предлагает первой подготовившейся 
группе студентов продемонстрировать свое совещание, затем остальные группы студентов 
показывают свое совещание.  
6.По окончанию игры преподаватель подводит итоги и выставляет оценки. 
 
Приложение 1. 
План подготовки и проведения совещания: 
1-й этап. Подготовка совещания: 
Определение цели совещания. 
Формирование повестки дня совещания. 
Определение состава участников совещания. 
Назначение даты и времени совещания. 
Определение места проведения совещания. 
Подготовка участников совещания. 
2-й этап. Проведение совещания. 
1. Определение продолжительности совещания.  
Назначение секретаря совещания. 
Выступление руководителя предприятия. 
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Выступление каждого участника совещания в соответствии с регламентом. 
Составление протокола совещания (составляет секретарь) 
3- й этап. Подведение итогов совещания. 
Выводы. 
Определение тех, кто и в какие сроки должен выполнить определенный объем работ. 
4-й этап. Контроль за выполнением решения. 
Определение лиц, осуществляющих контроль за выполнением решения.  
 
Приложение 2. 
1 группа учащихся.  
Задание:  
Подготовить и провести совещание руководителя предприятия по производству строительных 
материалов на тему: «Подготовка плана мероприятий по продвижению нового для предприятия 
вида строительных материалов» используя следующую информацию: 
Управленческая ситуация: Руководство предприятия по производству строительных материалов 
решило освоить новый вид продукции. Приобретение патентов, закупка современных 
технологических линий и оборудования позволили начать производство конкурентоспособной 
продукции, которая, по мнению специалистов, должна найти спрос на потребительском рынке. 
Одной из наиболее актуальных проблем, вставших перед руководством предприятия, оказалась 
реализация новой продукции.  
Развитие управленческой ситуации: Организация устойчивого сбыта нового вида продукции, 
производство которого планируется предприятием, несмотря на общий уровень спроса, 
существующего на данный вид строительной продукции, является действительно одной из 
наиболее актуальных проблем при принятии решения о производстве предприятием новой 
продукции.  
Комплекс мероприятий по продвижению нового для предприятия вида строительных материалов 
на рынки сбыта должен включать: 
* сбор и анализ информации, необходимой для планирования объема продаж; 
* стимулирование продаж, включающее доведение информации до потенциального потребителя, 
подчеркивание ее наиболее привлекательных сторон и предоставляемых возможностей; 
* установление контактов, предполагающих налаживание и поддерживание  
связей с потенциальными покупателями; 
* модификация выпускаемой продукции с целью наиболее полного удовлетворения 
потребностей покупателя; 
* проведение переговоров с целью согласования цен и условий продажи; 
* организация транспортировки и складирования продукции; 
* финансирование, предполагающее изыскание и использование финансовых средств для 
реорганизации сбыта продукции. 
Маркетинговая деятельность любого предприятия осуществляется сегодня в условиях 
значительных изменений, происходящих на рынках сбыта. Практически для всех видов продукции 
характерна быстрая смена поколений, изменение ассортимента, предоставление новых 
функциональных возможностей. Продукция различного вида и профиля изменяется в среднем 
каждые 5 лет, а некоторых видов еще быстрее. Если сравнивать компьютеры, которые находятся в 
продаже сегодня, с компьютерами, которые продавались еще 2-3 года назад, то разница 
огромная. С полным основанием можно сделать вывод о том, что продукция, продается и 
покупается на рынках сбыта, претерпевает значительные изменения, идет острая конкурентная 
борьба за потребителя. 
И в этом постоянно меняющемся мире спроса и предложения необходимо хорошо 
ориентироваться, вовремя определять открывающиеся возможности, уметь увидеть 
неудовлетворительный спрос, вовремя уловить, что может интересовать потенциального 
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потребителя, а значит, пользоваться устойчивым спросом. Изучить ситуации, складывающиеся на 
рынках сбыта, тенденции изменения конъюнктуры спроса позволяет своевременно и 
профессионально проведенный анализ. Маркетинговый анализ базируется на полученной 
маркетинговой информации. Для проведения анализа используется практика подготовки 
аналитических отчетов, методы статистической обработки данных, регрессивного и факторного 
анализов. 
2 группа учащихся:  
Задание: 
Подготовить и провести совещание руководителя предприятия по сбыту автомобилей на тему: 
«Формирование маркетинговой политики предприятия», используя следующую информацию: 
Управленческая ситуация: Предприятие по сбыту автомобилей располагает сбытовыми точками в 
разных регионах. Руководитель предприятия придает большое значение маркетинговой 
политике. Он регулярно запрашивает у маркетинговой службы аналитические отчеты, в которых 
отслеживаются тенденции изменения спроса, сводки по продажам собственных и конкурирующих 
предприятий, прогнозы ожидаемого спроса на автомобили различных марок. Знакомится с 
рекомендациями по объемам продукции, которые могут быть реализованы предприятием в 
планируемый период. 
Развитие управленческой ситуации: До недавнего времени сбор маркетинговой информации на 
предприятии был организован так, что основным ее источником были продавцы, работающие в 
сбытовых точках предприятия. Однако оказалось, что поступающая от продавцов информация 
далеко не всегда позволяет сделать правильные выводы. Это объясняется рядом причин: 
* то, что находит спрос в одной торговой точке (регионе), может лежать без движения в другой; 
* при постоянно меняющихся возможностях, которые предоставляются покупателю, продавец не 
всегда может точно предсказать как потребитель отнесется к новой марке автомобиля, к новым 
предоставляемым ему возможностям; 
* ценовая конкуренция все чаще начинает уступать место конкуренции предоставляемых 
покупателю возможностей, при этом все большее значение начинает приобретать товарная 
марка, индивидуализация товара, реклама, маркетинговая политика в целом. 
Поэтому было принято решение сделать ставку на проведение специальной работы по сбору 
маркетинговой информации, чтобы составить более полную и точную картину предпочтений 
покупателя, тенденций изменения потребительского спроса.  
При подготовке управленческих решений в области маркетинга учитываются данные отчетности о 
движении товара, выручке от его реализации, объеме реализованной продукции, складских 
запасах, данные по заказам и отгрузкам. Маркетинговая служба осуществляет также сбор 
маркетинговой информации вне фирмы, в том числе о продажах товара конкурентами.  
При подготовке аналитических отчетов: 
* в области рекламы – исследуется мотивация потребителей, рекламные тексты, оценивается 
эффективность рекламной кампании; 
* в области коммерческой деятельности – изучаются тенденции деловой активности, политика 
цен, товарная номенклатура; 
* при анализе потребительского спроса – изучаются тенденции деловой активности, политика 
цен, товарная номенклатура; 
в области сбыта – определяются потенциальные возможности рынка, его характеристика, 
анализируются продажи для различных территорий сбыта, каналы распределения продукции, 
стратегии стимулирования сбыта. 
При формировании маркетинговой политики предприятия основное внимание следует обращать 
на производство товаров, которые представляли бы более высокую ценность для потребителя, 
чем товары конкурентов. Должны быть созданы более удобные для покупателя условия 
приобретения и эксплуатации товара. В основе успешной маркетинговой политики должно лежать 
более четкое представление о системе предпочтений покупателя товара, более четкое понимание 
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потребительского поведения.  
Другими словами, успех предприятия в условиях рыночной экономики определяется ориентацией 
всего производственного и сбытового процесса на покупателя, на того, кто будет пользоваться 
производимой предприятием продукцией.  
3 группа учащихся:  
Задание: 
Подготовить и провести совещание руководителя предприятия по производству бытовой техники 
на тему: «Изучение рынков сбыта и отслеживание тенденции изменения спроса на основные 
виды товаров, производимых предприятием», используя следующую информацию: 
Управленческая ситуация: Продукция предприятия по производству бытовой техники занимала 
устойчивое положение на рынках сбыта, на складах предприятия не было больших запасов 
нераспроданного товара, объемы реализуемой продукции давали устойчивую прибыль. Однако, 
понимая, что спрос на бытовую технику интенсивно меняется, что конкуренты периодически 
выбрасывают на рынки сбыта бытовую технику с новыми функциональными возможностями, 
руководитель предприятия поставил перед маркетинговой службой задачу более внимательно 
изучать рынки сбыта и более четко отслеживать тенденции изменения спроса на основные виды 
товаров, производимых предприятием. 
Развитие управленческой ситуации: Анализ изменений, непрерывно происходящих на рынках 
сбыта бытовой техники, жизненно необходим для предприятия, поскольку потеря позиций на 
рынках сбыта неминуемо оборачивается существенными потерями в реализации производимой 
продукции. Разработанные на основании анализа потребительского рынка рекомендации 
позволяют предприятию уверенно держаться на плаву в жестком мире бизнеса. 
При формировании маркетинговой политики предприятия была сделана ставка на так 
называемый товарно-дифференцированный маркетинг, смысл которого состоит в том, чтобы 
сделать спрос на продукцию, производимую предприятием, более устойчивым за счет более 
широкого ассортимента ее.  
Успешному продвижению на рынки сбыта продукции, выпускаемой предприятием , способствует 
проведенный анализ рынков сбыта и более детальная их сегментация.  
Особое значение при продвижении товаров на рынки сбыта имеет конкурентная борьба, 
поскольку именно конкуренция определяет уровень качества предлагаемых на продажу товаров, 
которые согласен приобрести покупатель. Именно конкуренция стимулирует постоянное 
проведение работы по совершенствованию продукции, повышению ее качества, снижению 
себестоимости, более полному удовлетворению потребительского спроса. Более качественный 
товар пользуется большим спросом, если его цена сопоставима с ценой конкурирующих товаров. 
Таков закон рынка.  
В то же время необходимо проведение специальной работы, которая помогла бы покупателю 
узнать новый товар, убедиться в его преимуществах. 
Решением этой проблемы занимаются в основном маркетинговые службы предприятия. Одна из 
основных их задач – реклама товаров, целенаправленная работа с покупателями, определение 
требований к производимому товару. 
Проблема конкуренции на рынках сбыта производимой предприятием является одной из 
основных проблем практического маркетинга. Естественно, что в жесткой конкуренции побеждает 
тот, кто может предложить потребителю более выгодные условия покупки, в частности более 
низкую цену за продукцию примерно одинакового класса, качества, функциональных 
возможностей.  
 
Приложение 3. 
Протокол № ____ 
от «___»___________200__г. 
совещания _____________ 
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Председатель совещания: _________________________________ 
Секретарь совещания: ____________________________________ 
Присутствовали: _________________________________________ 
Повестка дня:  
1.________________________________________________________ 
Докладчик ________________________________________________ 
2. ________________________________________________________ 
Докладчик_________________________________________________ 
3._________________________________________________________ 
Докладчик_________________________________________________ 
Слушали:____________________________________________ 
Выступили: __________________________________________ 
Постановили:_________________________________________ 
Слушали: ____________________________________________ 
Выступили: __________________________________________ 
Постановили: ________________________________________ 
Слушали: ____________________________________________ 
Выступили:___________________________________________ 
Постановили:_________________________________________ 
Председатель совещания _____________________________________ 
(личная подпись) (расшифровка подписи) 
Секретарь совещания________________ ____________________ 
(личная подпись) (расшифровка подписи) 
 
Приложение 4 
Повестка дня совещания, 
которое состоится «____»_________200 __г., 
в ____часов______мин. 
1._______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Докладчик:_______________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________________________
________________________________________________Докладчик:___________________________
_____________________________ 
3.___________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
Докладчик: ________________________________________________________ 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Дайте определение совещание, укажите виды совещаний 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22      ООППИИШШИИТТЕЕ  РРООЛЛЬЬ  ССЕЕККРРЕЕТТААРРЯЯ  ВВ  ППООДДГГООТТООВВККЕЕ  ССООВВЕЕЩЩААННИИЯЯ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      ООППИИШШИИТТЕЕ  РРООЛЛЬЬ  ССЕЕККРРЕЕТТААРРЯЯ  ВВ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИИИ  ССООВВЕЕЩЩААННИИЙЙ 

   

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Срставьте документы необходимые для подготовки и проведения 

совещаний. 
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ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..       Рассмотрите схему и сделайте сообщение на эту тему 

 

 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  66..      В соответствии с  методом бережливого офиса,  укажите каким образом 

лучше проводить совещания.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 17: 

П.З № 17 «Выполнение работ по  оформлению командировок» 
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка 

Цель: выполнение работ по оформлению командировок  
Обучающийся должен знать:  

 Принципы оформления командировки 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  оформлять  документы командировки 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Ответьте на вопросы: 

1. Дайте определение служебной командировки 

2. Какие документы оформляются на служебную командировку 

3.  Какие журналы заполняются на  командировку 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..          

1. Спроектировать производственную ситуацию о необходимости командирования 

работников предприятия. 

2. Составить пакет документов и описать процедуру оформления командирования, 

воспользовавшись схемой 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 18: 

П.З № 18 « 10-пальцевый метод печати» 
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка - изучение правила 

набора  текста на ПК 

 

Цель: выполнение работ по изучению 10-пальцевого метода печати  

 

Обучающийся должен знать:  

 Правила  10-пальцевого метода набора текста 

 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  осуществлять набор текста на ПК 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Ответьте на вопросы: 

1. Укажите техникуц безопасности при работе на ПК 

2. Организация рабочего места при работе за ПК 

3. Требования посадки при работе за ПК 

4.  Последовательность постановки пальцев и рук при работе за клавиатурой 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..          

1 Составьте профилактические упражнения  для спины,  глаз, рук при  выполнении работ 

за ПК. 

 

2. ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ КАРТИНКАМИ СДЕЛАЙТЕ  ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ- групповая работа:  один обучающийся делает упражнения,   

другой обучающийся делает фотографических снимок  при помощи  фотоаппарата или  

сотового телефона;   фотографии скидываются на ПК и обрабатываются,  затем  

составляется  карта, в которой  в векрхней части указывается тема карты, ниже в таблице 

прикладывладывается фотография и делается описание. 
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1) ОПИШИТЕ КЛАВИАТРУРНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ:  

 Stamina    

 Маэстро  

 «Соло на клавиатуре» 

 Тренажер «Виртуоз» 

 Тренажер  Klava O’ Key Free  и  Практикум слепой машинописи 

 Тренажер Verse Q 

 Тренажер  «Bombina» 

 Тренажер « Baby Type 2000» 

 KP Typing Tutor 

 Typing Reflex 

 «Мильтон» 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 19: 

П.З № 19 « 10-пальцевый метод печати»: основной ряд 

клавиатуры 
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка - изучение правила 

набора  текста на ПК 

 

Цель: выполнение работ по изучению 10-пальцевого метода печати  

 

Обучающийся должен знать:  

 Правила  10-пальцевого метода набора текста 

 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  осуществлять набор текста на ПК 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

  

 

2 (ОСНОВНОЙ) РЯД:  Ф, Ы, В, А, П, Р, О, Л, Д, Ж, Э 

ЛЕВАЯ РУКА ПРАВАЯ РУКА 

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ А, П УКАЗАТЕЛЬНЫЙ О, Р 

СРЕДНИЙ В СРЕДНИЙ Л 

БЕЗЫМЯННЫЙ Ы БЕЗЫМЯННЫЙ Д 

МИЗИНЕЦ Ф МИЗИНЕЦ Ж, Э 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

 Упражнение 3. 
 правая рука: указательный палец – О;  средний палец - Л 

Выполните первую криптограмму (2 раза) указательным и средними пальцами правой 

руки, состоящей из букв ОЛ. По клавише пробела ударяете большим пальцем левой руки. 

Печатание побуквенное, медленное с проговариванием каждой буквы: 

Оллол лолло оолол лооло оллоо лолол лооло ололл лооло лолло лооло оллол лолло оолол 

лооло лолло оолол ллоло лолоо лооло ололл лооло ллоло ололо 

 Упражнение 4.  
 левая рука: указательный палец – А;  средний палец - В 

Выполните вторую криптограмму (2 раза) указательным и средними пальцами левой руки, 

состоящей из букв АВ. По клавише пробела ударяете большим пальцем правой руки. 

Печатание побуквенное, медленное с проговариванием каждой буквы: 

Ававв вавав аавав ваваа ваава ававв аввав аавва ававв вавва ававв вваав вваав 

 Упражнение 5.  
Выполните упражнение два раза. Задание на  соединение первой и второй криптограмм, 

которое выполняется  указательным и средними пальцами левой и правой рук; задание на 

выполнение букв АВОЛ. Печатание побуквенное, медленное с проговариванием каждой 

буквы: 

Овалв алова воало волва олавл алвао лоалв алвол оваоа оалов овалв  
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 Упражнение 6.  
 правая рука: безымянный палец – Д;  мизинец - Ж 

Выполните третью криптограмму (2 раза) безымянным пальцем и мизинцем правой руки, 

состоящей из букв ДЖ. По клавише пробела ударяете большим пальцем левой руки. 

Печатание побуквенное, медленное с проговариванием каждой буквы: 

Джджж ддждж ждждд жжджд джждд ждждж ждждж жджжд джждж джджж ддждж 

джджд ждждж жжджж ддждд жжджж ддждд  

Упражнение 7.  
Выполните упражнение два раза:  соединения  первой, второй и третьей криптограмм:      

Два лад жал вода жало овод ложа вожжа давал жажда довод  

 Упражнение 8.  
 левая рука: безымянный палец – ы;  мизинец – ф. 

Выполните четвертую криптограмму (2 раза) безымянным пальцем  и мизинцем левой 

руки, состоящей из букв ФЫ. По клавише пробела ударяете большим пальцем правой 

руки. Печатание побуквенное, медленное с проговариванием каждой буквы: 

Фыыфы ыфыыф фыфыы ыфыфф фыфыф ыыфыф ффыфы 

 

 

Упражнение 9.  
Напечатайте каждое слово из трех букв по две строки через один интервал, отделяя 

каждое новое слово  двумя интервалами: 

  Дал  выл  вал   лад  ода   два  жал  дол   вол лад ода лад ода лов дал лов дал 

 Упражнение 10.  
Напечатайте каждое слово из четырех букв по две строки через один интервал, отделяя 

каждое новое слово  двумя интервалами (при выполнении упражнения не смотрите на 

клавиатуру): 

 Вода  овал  жало валы ждал овод ложа волы лыжа лава алло один 

Овал  овод овал овод вода жало вода жало лава ложа лава ложа 

 Упражнение 11.  
Напечатайте каждое слово из пяти букв по две строки через один интервал, отделяя 

каждое новое слово  двумя интервалами (при выполнении упражнения не смотрите на 

клавиатуру): 

Оводы фалда жажда выдал вдова вожжа ждала довод давал вывод довод   

 Упражнение 12.  

Напечатайте каждое слово   по две строки через один интервал, отделяя каждое новое 

слово  двумя интервалами (при выполнении упражнения не смотрите на клавиатуру): 

Выводы дважды доводы жаждал выдала выдавала 

 Упражнение 13.  
Напечатайте криптограммы по две строки через один интервал, отделяя каждое новое 

слово  двумя интервалами: 

Оллол лолло оолол лооло лолоо оллоо лолол лооло ололл лооло 

Ававв вавав аавав ваваа ваава ававв аввав аввав аавва ававв вавва 

Овалв алова воало волва олавл алвао лоалв алвол влаоа оалов 

Джджж ддждж ждждд жжджд  джждд ждждж джждж жджжд джджж 

Фыыфы ыфыыф фыфыы фыффы ыфыфф фыфыф ыфыыф ыыфыф 

(криптограммы  выполняются всегда, если в упражнениях допущены ошибки!) 

Упражнение 14. – на закрепление материала 

В данном упражнении представлены слова, состоящие из восьми изученных знаков. 

Печатайте их в точности так, как здесь, сохраняя длину строк. После каждой строки 
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проверьте наличие опечаток. Если опечаток нет, переходите к следующей строке. Если 

опечатки есть, то нужно сделать работу над ошибками. Во время выполнения упражнения 

не спешить, строго соблюдать правила. 

Вода 

Фол лады 

Лыжа волы лава ложа  

Овод олово вдова вывод жажда 

Довод выдал фалда ждала вожжа выжал 

Фалда волы вывод ложа овод лыжа довод жажда  

Вывод фалда олово ждала воды жало выжал лады вожжа 

Довод ждала лыжа овод ложа вывод ждала фалда волы олово 

Ждала выдал лава жажда фалда вывод олово довод волы выдал 

 

Тест 1: 
Прежде чем приступить к выполнению  следующего упражнения сделайте тест. Для этого 

необходимо сделать замер, тест вы должны печатать точно в течение одной минуты. Затем 

посчитайте, сколько ударов вы успели сделать за эту минуту. При выполнении теста 

точно соблюдать все правила. После выполнения теста – продолжите его выполнение до 

конца. 

Лолол ллоло оолол лооло лолол ллоло оолол лооло оллоо ллоло 

Ллоло оолол лооло оолол лолол ллоло оолол лооло оолоо лолол 

Ллоло оолол лооло лолол ллоло оолол лооло лолол ллоло оолол 

Лооло лолол ллоло оолол лооло оллоо лолол ллоло лолол ллоло 

Оолол лооло лолол ллоло лолол ллоло оолол лооло лолол ллоло 

Оолол лооло оллоо лолол ллоло оолол лооло оолол лолол ллоло 

Лолол ллоло оолол лооло лолол ллоло лолол ллоло оолол лооло 

Лолол ллоло оолол лооло оллоо лолол ллоло оолол лооло оолол 

  
 Упражнение 15.  

  левая рука: указательный палец – П; 

                       правая рука: указательный палец – Р; мизинец – Э. 

 

1) Напечатайте буквы П, Р, Э  по две строки на каждую букву; первую строку печатайте  без  

пробела (счет: удар, позиция), вторую – с пробелом (сет: удар, позиция, пробел, позиция). 

пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп 

пп пп пп пп пп пп пп пп пп пп пп пп пп пп пп пп пп и т.д. 

2) Выполните криптограмму, на выполнение букв ПР. Печатание должно быть побуквенным, 

медленным, с проговариванием каждой  буквы: 

Пррпр прпрп ррпрп ррпрп рпррп пррпр ррппр ррпрп пррпр рппрп пррпр 

 

Упражнение 16.  

Напечатайте каждое слово из трех букв по две строки через один интервал, отделяя каждое новое 

слово  двумя интервалами (не смотрите на клавиатуру, следите за  постановкой рук: 
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              Рад пол дар вол пар раж под эра ода лор дал ров два жор вар пыл  

 

Упражнение 17.  

Напечатайте каждое слово из трех букв по две строки через один интервал, отделяя каждое новое 

слово  двумя интервалами (После печати каждой буквы обязательно  возвращайте пальцы в 

исходную позицию – это основное правило: отработка четких перемещений пальцев. Обратите 

внимания, что часто буквы, входящие в состав слов, располагаются на клавиатуре рядом, и удары 

по этим клавишам выполняются одной рукой, но разными пальцами. 

Вол вал вол вал выл два выл два 

Упражнение 18.  

Напечатайте каждое слово из четырех букв по две строки через один интервал, отделяя каждое 

новое слово  двумя интервалами (не смотрите на клавиатуру, следите за  постановкой рук: 

Драп  плов рады  лапа  рвал  пора жара плыл овод жало форд лыжа поры 

орлы фары дары орда алоэ вода дыра арап арфа прав ждал 

Упражнение 19.  

Напечатайте каждое слово по две строки через один интервал, отделяя каждое новое слово  двумя 

интервалами (не смотрите на клавиатуру, следите за  постановкой рук: 

Повар опора парад выдра выдал жажда рыдал дрова порыв подал повод 

плыла вожжа олово радар флора оводы аврал вывод дрофа довод пожары 

форвард пропажа  

Упражнение 20.  

Напечатайте каждое слово по две строки: 

Рад жар рыл эра  аэро плыл  пара вправо правда 

 

Упражнение 21.  

Напечатайте каждое слово по две строки: 

Плод лапы лава орлы дары алоэ волы опора аврал выпал флора ждала жажда 

выдра выжал вывод лавры порыв вражда провал вправо олово фарфор оправа 

подвал порода провод дважды доводы подводы доллары радовал пропажа 

подводы продавал водопад проводы оправдал провожал продолжал 

водопровод 

Упражнение 22.  

Напечатайте каждую строку по три раза через один интервал, отделяя каждое новое слово  двумя 

интервалами (не смотрите на клавиатуру, следите за  постановкой рук: 

Выводы доводы провал дважды жаждал доллар падала рыдала вправо 

Вражда порода оправа провал провод фарфор повара правда 

Плавал пожары варвары жаждала радовал водопад прорвал водород 

Проплывал выдавал продажа выражал проводы вырывал порождала 
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Провожала жаловал продавала водопровод выпадала проплывала 

 

Упражнение 23.  

Напечатайте каждую строку в течение 1 минуты через один интервал. Темп – 50 ударов в минуту:   

Два дрофа подвал дар водород дал доводы дрова дол олово одр 

Рвы рвала рыдала род радовал рыл фарфор раджа ров плавал опора 

Олово оправа одр прорвал раж плавал опора пол лавры пропал 

Жар жажда жаждал жал жаждала жор варвар ждала паж выдра 

 

Упражнение 24.  

 

Напечатайте каждую фразу по пять раз столбиком через 1 интервал, отделяя каждую новую фразу 

двумя интервалами: 

Арфа попала в пожар 

Водопад прорвал ров 

Пара волов пропала 

Повар продал плоды 

Папа продал драп 

Папа ждал повара 

Выдра плыла вправо 

В подвал попала вода 

Папа продал фары 

Лыжа дважды попала в ров 

В ров попала вода 

Жара порождала пожары 

Повар подал плов 

 

Упражнение 25.  

Напечатайте каждое словосочетание по три строки: 

Правда радовала 

Вода дала пар 

Вол попал во двор 
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Пропала пара волов 

Прорвало водопровод 

Лов радовал 

Два овода 

Вол ждал воды 

Водопад падал 

Вода прорвала вал 

 Упражнение 26.  

Напечатайте криптограмму: каждую строку по два раза  через 1 интервал, отделяя каждую новую 

строку двумя интервалами: 

Лфадв ожавл выжфо жврва плавд фовдл жапда лажор пыджа вылад 

Фыовд жалып двыдр флавд лапож вдафл ырова далыр вопра ловжа 

Овыдл водор парло рлажа пржао рожда палып выфра олдар ворпо 

Жапар фаолр форпа пыраж волап лыжад равол выжва эповы пароэ 

 

 Упражнение 27.  

выполните криптограммы основного ряда. Старайтесь не смотреть на клавиатуру, используйте 

схему клавиатуры. 

Лфадв ожыал вжфоы жвалф одывл ыжлаф лжыдо фвлаж ыодвл афдоф  

дваыф ождвы вдфжо вылад ыжаоф  дылов ажфыа ловжд жаодф лаыво оывжд 

флаыж фовда лдыво ажфвд лжфва джвол аыжфо валыд далвы лвфжо вылад 

жоавд ылофа жыалв даолы фыожа лфвжа оывдл адфво ождвы вдфжо вылад 

ыжаоф ыжаов дылов 

Проверочная работа 1 

Напишите каждую фразу по три раза: 

Провод попал в подвал. Выдра попала в ров. Довод дал право. 

Пропажа дала повод. Фарфор пропадал дважды. Подвода попала в ров.  

Пара волов ждала воды. Водопад воды падал в подвал.  

В подвал попала дрофа. Вода попадала во двор. 

Критерий оценок при выполнении проверочной работы: 

o 1 - 2 ошибки – оценка «5»; 

o 3 ошибки – оценка «4»; 

o 4 ошибки – оценка «3»; 

o 5 ошибок и больше – оценка «2». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 20: 

П.З № 20 « 10-пальцевый метод печати»: первый  ряд 

клавиатуры 
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка - изучение правила 

набора  текста на ПК 

 

Цель: выполнение работ по изучению 10-пальцевого метода печати  

 

Обучающийся должен знать:  

 Правила  10-пальцевого метода набора текста 

 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  осуществлять набор текста на ПК 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 
 

Первый(нижний) ряд клавиатуры включает буквы: Я, Ч, С, М, И, Т, Ь, Б, Ю и . (точку). 

Отработка движений пальцев к клавишам верхнего ряда происходит с основной позиции: Ф Ы В А 

О Л Д Ж.  

Нагрузка на пальцы распределяется следующим образом: 

Левая рука: указательный палец – М, И;  средний – С, безымянный – Ч, мизинец – Я. 

Правая рука: указательный палец – Т, Ь; средний – Б, безымянный – Ю, мизинец- . (точка). 

  

ЛЕВАЯ РУКА ПРАВАЯ РУКА 

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ М,И УКАЗАТЕЛЬНЫЙ Т, Ь  

СРЕДНИЙ С  СРЕДНИЙ Б  

БЕЗЫМЯННЫЙ Ч  БЕЗЫМЯННЫЙ Ю  

МИЗИНЕЦ Я МИЗИНЕЦ ТОЧКА 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 
Упражнение 1.  

Напишите слова по три строки. Не забудьте после каждого слова поставить точку. 

1) Отработка буквы М – указательный палец левой руки: 

Мол. Ком. Марка. Молот. Мол. Ком. Марка. Молот. Мол. Ком. Марка.   

2) Отработка буквы Б – средний палец правой руки: 

Бал. Балка. Батон. Банка. Бал. Балка. Батон. Банка. Бал. Балка. Батон. Банка.  

3) Отработка  буквы Я – мизинец левой руки: 

Ряд. Ярмо. Ядро. Ягуар. Ряд. Ярмо. Ядро. Ягуар. Ряд. Ярмо. Ядро. Ягуар.  

4) Отработка буквы Ю – безымянный палец правой руки: 
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Юла. Крюк. Юбка. Юноша. Юла. Крюк. Юбка. Юноша. Юла. Крюк. Юбка.  

5) Отработка буквы Т– указательный палец правой руки: 

Тыл. Тумба. Тыква. Комета. Тыл. Тумба. Тыква. Комета. Тыл. Тумба. Тыква.  

6) Отработка  буквы С – средний палец левой руки: 

Сос. Сок. Стяг. Сопка. Соска. Сосна. Сок. Стяг. Сопка. Соска. Сосна. Сос.   

7) Отработка буквы И – указательный палец левой руки:  
Уши. Ирис. Ириска. Тир. Диван. Лилия. Уши. Ирис. Ириска. Тир. Диван.    

8) Отработка буквы Ч – безымянный палец  левой руки: 

Черта. Чудо. Черти. Число. Чиполино. Черта. Чудо. Черти. Число. Чиполино. 

9) Отработка  буквы Ь  – указательный палец правой руки: 

Явь. Зять. Принять. Ночь. Явь. Зять. Принять. Ночь. Явь. Зять. Принять.   

 

Упражнение 2.  

Напишите каждое слово по две строки: 

Бок сад сон сыр жир моль бра лоб ком ель май бал лом ком пир лоб был тир 

ярд мир дым ряд юла бак мор мэр бор моя бич мак нос моя база дядя рама 

мгла метр мода стаж сажа смех март тара юбка смех сюда торт тара ярус 

сюда соль толь тишь икра игла изюм часы толь  грач юмор  литр изъян  

жизнь табор тракт совет мозги сюжет точка  тайга итого точка фокус мачта  

судья сюита  багаж камыш тихая отдел яркая книга свита свитч отдал тумба 

базар бамбук барабан баллон победа открыт знания свитер камыш цветок 

истина писать известь эстрада стройка гигиена почтамт брошюра практика 

таможня стажировка  

 

 Упражнение 3. 

 правая рука: указательный  палец – ТЬ 

   Левая рука: указательный палец - МИ  

Выполните  криптограммы (по 3 раза). Печатание побуквенное, медленное с проговариванием 

каждой буквы: 

Миимм мимми миими ммими миими миими  мимми имими иммим миими 

Тььть тьтьь тьтьт ьтьтт ьттьт ьттьт тьтьт ттьть тььть ьтьть тьтьь ььтьт  

Мьтиь тмимь тиьмт тмииь ьитми мьтиь ьмтит иьмтит иьмти мттмь ьиьмт  

 

 Упражнение 4.  

 левая рука: средний палец – С, безымянный – Ч. 
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Выполните криптограмму (3 раза).  Печатание побуквенное, медленное с проговариванием каждой 

буквы: 

Чссчс сччсс чссчс счссч ссччс счсчс чссчс чсчсч счсчч счсчс сччсч чсчсч 

 Упражнение 5. 

 правая рука: средний палец – Б, безымянный палец – Ю 

Выполните  криптограмму (3 раза). Печатание побуквенное, медленное с проговариванием каждой 

буквы: 

Бюббю юббюб ююбюб юбюбю бюбюб юббюб бююбю юббюб юббюб юбюб 

 Упражнение 6. 

  левая рука: средний палец – С, безымянный – Ч. 

правая рука: средний палец – Б, безымянный палец – Ю 

Выполните  криптограмму (3 раза). Печатание побуквенное, медленное с проговариванием каждой 

буквы: 

Чюсбч сючбю сюбчс бсчюс бсючб юсббч юсбчс чбсюб бчсюч сючбю сюбчс 

 

 

Упражнение 7.- задание на закрепление материала  

Проверяйте и исправляйте ошибки после каждого словосочетания: 

Есть и ситец и парча 

Сосед часто чинил утюг 

Встреча делегации прошла удачно 

Рабочие выступали против нищеты 

Щедрость души украшает человека 

 

 Упражнение 8.  

Напишите каждую фразу по три строки. 

Студенты проходили практику на заводе. 

Наша баскетбольная команда одержала победу. 

В таможне шла проверка документов. 

Он привез домой старую скрипку без струн. 

После работы мы пошли в театр. 

Лес глухо шумел листвой. 

На летней эстраде показывали фокусы. 
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Аттестат лежал у него в кармане. 

 

 Проверочная работа 

Напишите каждую строку по одному разу. На экран компьютера до завершения работы не 

смотрите: 

 Абсцесс аукцион агропочвоведение афганцы аджарцы абрикос 

асфальтоукладчик аппарат. 

 Уцелеть участие ультрафиолетовые учитель учебник устрица 

ультрареакционер участок угловатость уклейка урочище укоризна.  

 Шашечка шницель шпалосверлильщик шипучка шампунь шпулька 

шлакоуплотнитель шалость шуруповерт шапокляк ширпотреб 

шелковица. 

 Щеколда щипчики щавелевоуксусные щипнуть щепотка щербина  

щетинкочелюстные щедроты щенок щиколотка щитовидная щебень 

 Частота человек чистосердечность челюсть чемпион чугуноплавильные 

чашечка чехарда череда честность чемодан 

 Юморист юркнуть юрисконсультское юбиляры югослав юнга 

южноамериканские юбчонка ювелир  юань. 

 Царевич целиком целенаправленный цилиндр цимбалы циркуль 

цветоделительные центнер цокать цыпленок церебральный 

центральный. 

 Фальцет фырчать фальсифицировать фабрика финансы фантаст 

фальшивомонетчик фланель фигурист фисгармония физкультурник. 

Критерий оценок при выполнении проверочной работы: 

o 1 - 2 ошибки – оценка «5»; 

o 3 ошибки – оценка «4»; 

o 4 ошибки – оценка «3»; 

o 5 ошибок и больше – оценка «2». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 21: 

П.З № 21 « 10-пальцевый метод печати»: третий  ряд 

клавиатуры 
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка - изучение правила 

набора  текста на ПК 

 

Цель: выполнение работ по изучению 10-пальцевого метода печати  

 

Обучающийся должен знать:  

 Правила  10-пальцевого метода набора текста 

 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  осуществлять набор текста на ПК 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 
 

Третий  ряд:  Й, Ц, У, К, Е, Н, Г, Ш, Щ, З, Х, Ъ 

Отработка движений пальцев к клавишам верхнего ряда происходит с основной позиции: Ф Ы В А 

О Л Д Ж.  

Нагрузка на пальцы распределяется следующим образом: 

  

ЛЕВАЯ РУКА ПРАВАЯ РУКА 

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ К, Е УКАЗАТЕЛЬНЫЙ Н, Г 

СРЕДНИЙ У СРЕДНИЙ Ш 

БЕЗЫМЯННЫЙ Ц БЕЗЫМЯННЫЙ Щ 

МИЗИНЕЦ Й МИЗИНЕЦ З, Х, Ъ 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 
Упражнение 1.  

Напишите слова по три строки. 

10) Отработка буквы Г – указательный палец правой руки: 

Гол гул гора выгода гол гул гора выгода гол гул гора выгода гол гул гора  

11) Отработка буквы У – средний палей левой руки: 

Лук ура руда груда лук ура руда груда лук ура  руда груда лук ура руда 

12) Отработка  буквы Х – мизинец правой руки: 

Уха ход хлоп халва уха ход хлоп халва уха ход хлоп халва уха ход хлоп 

13) Отработка буквы К – указательный левой руки: 

кол код клад хлопок кол код клад хлопок кол код клад хлопок 

14) Отработка буквы Ш – средний палец правой руки: 
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Шар швы душа шуруп шар швы душа шуруп шар швы душа шуруп 

15) Отработка  буквы Е – указательный левой руки: 

Две еда веха ералаш две еда веха ералаш две еда веха ералаш 

16) Отработка буквы З – мизинец правой руки:  
Зов зуд завод зарево зов  зуд завод зарево зов завод зарево зуд 

17) Отработка буквы Ц– безымянный левой руки: 

Цок цех цена цензор цок цех цена цензор цок цех цена цензор цок  

18) Отработка  буквы Н  – указательный правой руки: 

Наш нож ноша недуг наш нож ноша недуг наш нож ноша недуг  

19) Отработка буквы Й – мизинец левой руки: 

Пой йод лайка покой пой йод лайка покой пой йод лайка покой  

20) Отработка буквы Щ – безымянный палец правой руки: 

Лещ гуща щука щенок лещ гуща щука щенок лещ гуща щука щенок  

21) Отработка  буквы Ъ – мизинец правой руки: 

Въезд съезд подъезд въезд съезд подъезд въезд съезд подъезд  

 

Упражнение 2.  

Напишите каждое слово по две строки: 

Цап дул дай рой хор раз лев где уже пой удар гуща удав верх коза хуже овца 

охра кофе год лак эхо рагу плуг угол пруд хлор шарж охра флаг ковш вход 

грош плохо голова ограда пурга хорошо долго  шорох порох пушок халва  

рукав эпоха погода звонок журнал хоровод гарпун хлынул органы гагара 

доклад хлопок клапан радуга курага крышка капрал уголок 

 

 Упражнение 3. 

 правая рука: средний палец – Ш, безымянный – Щ. 

Выполните  криптограмму (3 раза) средним и безымянным пальцами правой руки, состоящей из 

букв ШЩ.   Печатание побуквенное, медленное с проговариванием каждой буквы: 

Шщщшщ щшщщш щщшшщ шщшшщ шщшшщ шшщщш щшщшщ 

 

 
 Упражнение 4.  

 левая рука: средний палец – Ц, безымянный – У. 

Выполните криптограмму (3 раза) средним и безымянным пальцами левой руки, состоящей из 

букв ЦУ.  Печатание побуквенное, медленное с проговариванием каждой буквы: 

Цууцу цуцуцц цуццу уцуцу цуццу уццуу уццуц ууцуц ццуцу ууцуу 
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 Упражнение 5. 

 правая рука: мизинец – ЗХ 

Выполните  криптограмму (3 раза) мизинцем пальцем правой руки, состоящей из букв ЗХ.   

Печатание побуквенное, медленное с проговариванием каждой буквы: 

Зххзх хзххз ззхзх хззхз хзхзз зххзз хзхзх хззхз зхзхх хззхз 

Проверочная работа 

Напишите каждую фразу по три строки: 

В огороде пышно зеленел лук  в огороде пышно зеленел лук  

Гарпун попал в акулу  гарпун попал в акулу гарпун попал в акулу 

Въезд на дорогу запрещен 

Год щедрый на урожай 

Дорога шла в рощу 

Ведро попало под крышу колодца 

У новой вазы лежало зеркало 

Пешеход завернул за угол 

Щенок развязал шнурок 

Журнал лежал на кафедре 

Акула плыла в океане 

Недавно выпал крупный град 

 

Критерий оценок при выполнении проверочной работы: 

o 1 - 2 ошибки – оценка «5»; 

o 3 ошибки – оценка «4»; 

o 4 ошибки – оценка «3»; 

o 5 ошибок и больше – оценка «2». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 22: 

П.З № 22« 10-пальцевый метод печати»: четвертый  ряд 

клавиатуры 
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка - изучение правила 

набора  текста на ПК 

 

Цель: выполнение работ по изучению 10-пальцевого метода печати  

 

Обучающийся должен знать:  

 Правила  10-пальцевого метода набора текста 

 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  осуществлять набор текста на ПК 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 
 

  Арабские цифры, буква Ё, знаки находятся на четвертом ряду.  

Нагрузка на пальцы распределяется следующим образом: 

 Левая рука: указательный палец – 4, 5;  средний – 3, безымянный – 2, мизинец – 1, ѐ. 

 Правая рука: указательный палец – 6, 7; средний – 8, безымянный – 9, мизинец- 0, -, =, \ 

При нажатии клавиши верхнего регистра: 

 Левая рука: указательный палец – ; % ;  средний – № , безымянный – «», мизинец – ! Ё. 

 Правая рука: указательный палец – : ?; средний – *, безымянный – (, мизинец- ), _ , + /  

Знаки «номер» и «параграф» пишут перед цифрами и отделяют пробелом: № 23, № 678. 

Знак «процент» пишут после цифры и пробелом не отделяют: 100%, 25%. 

Порядковые числительные имеют падежные окончания, которые пишут через дефис: 1-я линия, 5-е 

издание. 

При нескольких порядковых числительных падежные окончания ставят только после последней 

цифры: 1, 23, 3-е издания. 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

Упражнение 1.  

Напишите каждое число по одной строке: 

 93 70 82 534 719 385 3 286 4 179 7 952 21 536 70 567 72 492 29 836 34 968 

Упражнение 2.  

Тренировочные упражнения: ваши пальцы находятся в основной позиции. Вам необходимо 

каждый раз: 

 Дотянуться до нужной цифры или знака; 

 Сделать удар; 

 Вернуться в основную позицию: 

65565 56656 66565 55656 65656 65565 56656 66565 55656 65656 655656 56656 

87787 87877 78787 87787 87877 78787 87787 87877 78787 87878 87877 87787 

75685 56857 75856 75685 58657 65695 56758 75856 76858 58657 65768 78565 
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34344 34343 43434 44343 34344 34343 43434 44343 34344 34343 43434 44343 

90090 90909 09090 99090 00909 90909 09090 99090 00909 90090 90909 99099 

34094 90340 93049 93049 04049 93049 34094 09340 93049 93049 93049 04039  

21221 12122 12122 22121 21212 2121 12122 1212 12211 12211 2121 21221  

44567 44546 87453 26174 39104 26391 38291 37520 39103 29104 28194 35193 

Упражнение 3.  

Напишите по одной строке: 

№ 95; 25%; 5/2 = 2,5;  «__»_____ 2009 г.;  Сноска: (*);  Вопрос?; 

Превосходно! 

Упражнение 4. 

Напишите каждый пример по одной строке: 

  4 + 2 = 6; 20 : 4 = 5; а : в = а / в; 99 – 3 = 96; (54 + 31) = 85; 428 + 12 = 440;   

22 х 4 = 88; 25 / 5 = 5; 10 + (12 – 10) х 10 = ?.   

Упражнение 5.  

 Напишите фразы один раз на строке ( упражнение  сделать 3 раза): 

12 апреля – День космонавтики. 

Расчетный счет предприятия № 4598. 

В воинскую часть № 12754 пришел приказ № 30. 

Мультфильм продолжался ½ часа. 

Скорость автомобиля  возросла в 2,5 раза. 

Школьникам задали задачи № 22 – 25; № 27; № 30.  

В 10 – й раз проводились традиционные соревнования. 

Упражнение 6. 

Печатайте цифры, перемеживая их со словами: 

Сцена 6 ребро 7 серый 7 абзац 76 книга 67 марка 767 почка 676 некто 6 оазис 7 едкий 4 

низко 5 багаж 54 верба 45 гамма 5 демон 4 жакет 5 закат 4 мазут 5 абзац 145 вести 8 гарем 

7 желоб 6 затем 7 игрек 6 камин 87 макет 7 камыш 8 ларек 678 визит 4 манна 5 ласка 6 

пенал 8 катар 7 агент 48 майор 85 обмен 46 пафос 5853 редут 2 свеча 3 диван 23 лассо 32 

архив 3 лапта 2 вишня 323 фирма 3 блюдо 02 флюид 9 баран 0 барак 9 зефир 0 автор 90 

рынок 09 тариф 909 товар 9 налог 0 отдел 934 товар 9 мотив 27 доход 40 директор 9 купон 

0 лидер 2 лимит 9 метод 30 обмен 902  образ 17405 ордер 28516 рэкет 3962 рента 4070 

марка 52837 сумма 4  

Упражнение1.  Напишите текст: 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ. 

Широкое распространение электронной почты создало для использующих еѐ организаций новую 

проблему, которая имеет  склонность обостряться пропорционально значимости и объѐмам 
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переписки. Организации не сразу начали контролировать, действительно ли их сотрудники 

используют почту только для выполнения своих служебных обязанностей, и эта ошибка дорого 

обошлась многим компаниям и организациям.  К настоящему  времени уже сложилось 

представление о том, как сотрудники должны использовать электронную почту в своей 

деятельности. Многие организации разрешают вести переписку только в служебных целях. Даже 

если личная переписка и разрешается, то, как правило, ограничиваются еѐ содержания и объѐмы. 

Во внутренние правила компании часто включают следующие условия: 

 Использование электронной почты в личных целях не должно мешать работе 

 Содержание личных писем должно удовлетворять требованиям внутренних регламентов 

 Личные письма должны храниться в отдельной папке с именем, позволяющим отличить еѐ 

от остальных. Письма из этой  папки должны регулярно удаляться, чтобы не засорять 

систему. 

 Разрешается посылать ограниченное число личных писем в день. 

 Не разрешается использовать электронную почту для извлечения личной выгоды. 

 Не разрешается массовая рассылка личных писем. 

Однако, как показывают итоги опросов, справиться с этой проблемой только за счѐт нормативного 

регулирования пока не удаѐтся, и руководство компаний начинает ужесточать контроль и строго 

наказывать сотрудников за нарушения правил использования информационных технологий на 

рабочих местах. 

 28 февраля 2008 года американская ассоциация менеджеров (American Management 

Association, AMA) и Институт электронных регламентов (ePolicy Institute)  опубликовали итоги 

опроса, целью которого было изучить, как американские корпорации контролируют 

использование сотрудниками информационных технологий. Ниже приводятся основные 

результаты, полученные при обработке собранных данных. 

УВОЛЬНЕНИЯ В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЯМИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ И ИНТЕРНЕТА 

Как выяснилось, 28% работодателей увольняли работников за злоупотребления при 

использовании электронной почты по следующим причинам: 

 64% - за нарушение порядка использования электронной почты; 

 62% - за несоответствующий или оскорбительный язык сообщений; 

 26% - за чрезмерное использование электронной почты в личных целях; 

 22% - за нарушение правил конфиденциальности; 

 12% - по иным причинам. 

30% работодателей увольняли работников за злоупотребления при использовании интернета по 

следующим причинам: 

 84% - за просмотр, скачивание или закачивание материалов несоответствующего или 

оскорбительного содержания; 

 48% - за нарушение установленных компанией правил пользования интернетом; 

 34% - за чрезмерное использование интернета в личных целях; 

 9% - по иным причинам. 

100 000 000 ДОЛЛАРОВ ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННУЮ ПЕРЕПИСКУ 

В сентябре 2007 года Всемирный совет автоспорта исключил команду «Формулы - 1» «Макларен» 

из Кубка конструкторов этого года и назначил штраф в размере $100 000 000. Причиной 

послужило то, что главный конструктор команды был уличѐн в нелегальном владении секретной 

технической документацией конкурентов из команды «Феррари». В пресс - релизе руководства 

команды  отказ от апелляции был объяснѐн следующим: «К нашему сожалению и удивлению, из 

содержания электронных писем, о существовании которых ранее не было известно, стало ясно, 

что доступ к информации не ограничивался одним человеком, хотя это никоим образом не было 
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санкционировано командой». Согласитесь, 100 млн долларов за несанкционированную переписку 

сотрудников заставит закрутить гайки даже самого лояльного руководителя. 

ИНТЕРНЕТ, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, БЛОГИ 

Работодатели больше всего озабочены несоответствующим использованием интернета: 

 66% компаний контролируют интернет - соединения; 

 65% используют программное обеспечение для блокирования доступа к нежелательным 

сайтам: 

 96% - порносайты и прочие сайты «для взрослых»; 

 61% - игровые сайты; 

 50% - сайты для общения по интересам; 

 40% - развлекательные сайты; 

 27% - магазины и аукционы; 

 21% - спортивные сайты. 

 18% компаний используют URL -  блокировку, чтобы  сотрудники не посещали внешние 

блоги. 

Контроль использования компьютерной техники принимает различные формы: 

 45% работодателей контролирует контент, нажатия клавиш и время, проведенное за 

клавиатурой; 

 43% сохраняют и анализируют  файлы; 

 12% проводят мониторинг блогов для выяснения того, кто и что пишет о компании; 

 10% проводят мониторинг сайтов для общения по интересам. 

В настоящее время законодательство лишь в двух штатов США обязывает работодателей ставить 

в известность о том, что их деятельность контролируется. 

ТЕЛЕФОН И ГОЛОСОВАЯ ПОЧТА: 

В данном разделе опроса были получены следующие  результаты: 

 6% работодателей увольняли сотрудников за злоупотребления служебными телефонами 

или за их использование в личных целях. 

 45%  - контролируют число и длительность телефонных разговоров. 

 16%  - записывают телефонные разговоры 

 9% - контролируют сообщения голосовой почты. 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

8% компаний используют видеонаблюдение для борьбы с воровством, насилием и саботажем. 

7% - используют видеонаблюдение для контроля за производительностью труда сотрудников. 

А ЧТО В РОССИИ? 

Как показывает практика,  российские работодатели также контролируют своих сотрудников. В 

ноябре 2007 года компания ОАО «Евросеть» проинформировало, что Служба безопасности 

компании осуществляет проверку почты сотрудников офисов для того, чтобы ограничить утечку 

коммерческой информации. Если проверки руководством ОАО переписки своих сотрудников 

закреплены в положении о коммерческой тайне и работник с этим ознакомлен, то они являются 

обоснованными. В любом другом случае эти проверки нарушают  существующее 

законодательство. Всѐ чаще электронная почта используется в корыстных действиях, за которые 

привлекают к ответственности. Сотрудники должны понимать, что их контролируют, и соблюдать 

установленные правила. Работодатели должны регламентировать  этот контроль во внутренних 

нормативных документах организации и письменно предупреждать сотрудников о методах 

контроля. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 23: 

П.З № 23« 10-пальцевый метод печати»: зона указательных 

пальцев 
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка - изучение правила 

набора  текста на ПК 

 

Цель: выполнение работ по изучению 10-пальцевого метода печати  

 

Обучающийся должен знать:  

 Правила  10-пальцевого метода набора текста 

 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  осуществлять набор текста на ПК 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 
 

 

  ЛЛЕЕВВААЯЯ  РРУУККАА  ППРРААВВААЯЯ  РРУУККАА  

  55,,  66    ((%%,,^̂,,::))  77,,  88    ((??,,  **,,  &&))  

ООССННООВВННООЙЙ  

РРЯЯДД  
АА,,  ПП  ОО,,  РР  

ТТРРЕЕТТИИЙЙ  

РРЯЯДД  
ЕЕ,,КК  ГГ,,  НН  

ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  

РРЯЯДД  
ММ,,  ИИ  ТТ,,  ЬЬ  

Клавиши К, А, М, Е, П, И – обслуживает указательный палец левой руки,   а  Г, О, Н, Р, Т, Ь -  

указательный палец правой руки. При переходе на верхний или нижний ряд клавиатуры пальцы 

рук должны находиться на исходном положении. При ударе по клавишам верхнего ряда 

используемый палец немного вытягивают вверх, делают удар и возвращают на  исходную 

позицию. В случае удара по клавишам нижнего ряда  пальцы подгибают вниз. После удара 

возвращают на исходную позицию. Для удара по сдвоенным буквам выполняют два 

последовательных удара, минуя позицию, а после удара палец возвращают на исходную позицию. 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 
Упражнение 1.  

Напишите буквы зоны указательных пальцев (К, Н, Е, Г, М, Т, И, Ь) по две строки через один 

интервал. Первую строку пишите без интервала (счет: удар, позиция); вторую – через интервал 

(счет: удар, позиция, пробел, позиция): 

Кккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк

к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к    и т.д. 

Упражнение 2.  

Напишите каждое буквосочетание по одной строке через один интервал: 
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Ке  нг та  мо ты ми ть кам гол  епи нрт кам гом  тем мье тим гим кон паг. 

Упражнение 3. 

правая рука: указательный  палец – Р; Левая рука: указательный 

палец – П. 

Выполните  криптограммы (по 3 раза). Печатание побуквенное, медленное с проговариванием 

каждой буквы: 

Пррпр прпрп ррпрп рпррп пррпр ррппр ррппп прпрп ррпрп пррпр рппрп  

Ров пол дар пыж род пар довод парад пожар пропаж  ропот порт парта 

Упражнение 4. 

левая рука: указательный  палец – КЕ                 

Выполните  криптограммы (по 3 раза). Печатание побуквенное, медленное с проговариванием 

каждой буквы: 

Кееке еккек кекке кекек ккеке еккек екеке кееке еекке кекке кееке еекке 

Код лев рак кожа река кекс поле кедр дерево веревка кафедра конфета 

Упражнение 5. 

 правая рука: указательный  палец – НГ 

 Выполните  криптограммы (по 3 раза). Печатание побуквенное, медленное с проговариванием 

каждой буквы: 

Нггнг ггнгн нггнг ггнгн нгнгн ннггн ггнгн ггннг нгнгг гнгнг нгннг 

Дно рог нега гонг негр гора нога жена дренаж огонек генерал  

Упражнение 6. 

правая рука: указательный  палец – НГ 

левая рука: указательный палец - КЕ 

Выполните  криптограммы (по 3 раза). Печатание побуквенное, медленное с проговариванием 

каждой буквы: 

Егкнг кенкг енннкг енкге нгкек негкн гекне ккгне ннекг генкг геннгк енкге 

Кенгуру енот тоник конгресс конкурс кентавр  конкурсант пенка капрон  

Упражнение 7. 

левая рука: указательный  палец – МИ                     

Выполните  криптограммы (по 3 раза). Печатание побуквенное, медленное с проговариванием 

каждой буквы: 

Миимм миими мимми ммими мимми имими мимим  иммим миими 

Кино мера мина лимон прима длина смена  мираж лимит митинг  мимика 

Упражнение 8. 
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правая рука: указательный  палец – ТЬ 

 Выполните  криптограммы (по 3 раза). Печатание побуквенное, медленное с проговариванием 

каждой буквы: 

Тььть тьтьь тьтьт ьтьтт ьтьть ьттьт ттьть тььть тьтьт тьтьь  

Ныть нитка тень метроном романтика актер телевизор мыть стелить 

Упражнение 9. 

правая рука: указательный  палец – ТЬ 

левая рука: указательный палец - МИ 

Выполните  криптограммы (по 3 раза). Печатание побуквенное, медленное с проговариванием 

каждой буквы: 

Мьтиь тмимь тиьмт тмииь ьитми мьтит тьимит ьитмит тимьт митьит 

Менингит тимьян митинг смыть метраж помидор камин сметана катамаран  

Упражнение 10.  

Напишите каждую строку по два раза через один интервал, отделяя новые строки двумя 

интервалами: 

Кол ком как код гол год где ела еда око док лог мог ног 

Лак дог мак мыл мэр мор маг дым вам ель эра дел жал жар 

Рог рок рак дом лом нет нож нам мал мир миг тир выл пыл 

Мол иди или ива тот так ток три там вам дам нам ими ким 

Упражнение 11.  

Напишите каждое слово по одной строке через один интервал:  

Кадр кора кофе кров кран крен кеды кепи кета кино киль гири гимн грим 

град горн горе горы грек флаг гнев долг. 

Упражнение 12.  

Напишите каждую строку два раза через один интервал, отделяя новую строку двумя 

интервалами: 

Пенал гадал кивал марал вокал давал мирил пилил топил валил 

Налил нажил долил перелил выпил морил мерил полол молол 

Трава дрова дерева тетерева титева долото молоко волокно толокно 

Молоток потолок воронок творожок пирожок опенок теленок кот 

Творил колол толокно котенок ворон пирожное полотно 

Упражнение 13.  

Напишите каждое слово по одной строке через один интервал:  
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Аллегро воронка денежка веранда впервые договор наравне владыка воевода 

географ водород волокно горенка гонорар коллега наравне педагог фаланга 

кролик тоннель морковь воевать оттенок доктора 

Упражнение 14.  

Напишите каждую фразу по пять строк через один интервал, отделяя фразы двумя интервалами:  

На окне лежал подарок 

Один в поле не воин 

Генерал наградил героев 

Она полгода жила в деревне 

Мама мыла рамы 

Играй гармонь 

Мерно тикает метроном 

Кенарь поет на камине 

Огонь камина греет ноги 

Варежка лежит на окне 

В доме горел камин 

В ведре кипит вода 

Крапива жгла огнем 

На полке лежали книги 

Лодка долго плыла по реке 

Дорога вела в поле 

Декан ждал долго 

Этот город невелик 

Река гонит катамаран 

Горит контакт горкона 

Котенок играет лентами 

Манит аромат маргаритки 

Мама пекла вафли и пирог 

Вдали видны древние пирамиды 

Нам подарили много книг и марок 

Под окнами дома три дерева и река. 

Упражнение 15.  
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После каждого удара возвращайте пальцы в основную позицию:  

Ров пол жар фары лорд пора парад пожар форвард водопровод рак кедр перо 

дека каре ведро дырка докер веревка древко ров пол жар фары лорд пора 

парад пожар форвард водопровод рак кедр перо дека каре ведро дырка докер 

веревка древко гол нож гонг вагон граф рога нарды капрон жонглер мир дом 

вид мир миф вилы гром лимон камин лимон манеж фиакр гол нож гонг вагон 

граф рога нарды капрон жонглер мир дом вид мир миф вилы гром лимон 

камин лимон манеж домино том кот конь торг март ларь порт топь новь 

гладь винт ждать жакет фагот вагон жетон метро лить тальк ветер том кот 

конь торг март ларь порт топь новь гладь винт ждать жакет фагот вагон 

жетон метро лить тальк ветер монета лорнет портье платье платок рыдать 

жаркое математик натирает агитатор артикль антрепренер желать лорнет 

портье платье платок рыдать 

Упражнение 16.  

Выполните криптограммы:  

Пррпр пррпр ррпрп ппрпр рпррп пррпр ппррп ррпрп прпрр прпрр 

Кееке еккек кекке кекее ккеке еккек кекек кееке еккее кекке кееке кекее 

Нггнг ггнгн гннгн ннгнг гнггн нгнгн ггннг нгнгг гнгнг гнггн нгннг нггнг 

Миимм мимми миими ммими миими миими мимми имими миими ммимми 

Тььть тьтьь тьтьт ьтьть ьттьт ьььтть ттььт тьтьь ьттьт ььтть ттььт ьттьт 

Ититт тиити иттти итити ттитти иитиит титии иттти итити тиитти итиит 

Пароп рапоп апорп порпа прапро аропа апора опра опора пррпао 

Еенне ненне еннен ненен енене еенне неене ннеен еннеен енене ненен 

Камир готип нотиг екамин парон ропак горип нером пентим гоприн 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 24: 

П.З № 24« 10-пальцевый метод печати»: зона  средних пальцев 
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка - изучение правила 

набора  текста на ПК 

 

Цель: выполнение работ по изучению 10-пальцевого метода печати  

 

Обучающийся должен знать:  

 Правила  10-пальцевого метода набора текста 

 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  осуществлять набор текста на ПК 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 
 

  ЛЛЕЕВВААЯЯ  РРУУККАА  ППРРААВВААЯЯ  РРУУККАА  

  44  ((;;    $$))  99  ((  

ООССННООВВННООЙЙ  

РРЯЯДД  
ВВ  ЛЛ  

ТТРРЕЕТТИИЙЙ  

РРЯЯДД  
УУ  ШШ  

ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  

РРЯЯДД  
СС  ББ  

Зона средних пальцев включает в себя клавиши У, В, С для  левой руки,   Ш, Л, Б для правой руки. 

При переходе на верхний или нижний ряд клавиатуры пальцы рук должны находиться на 

исходном положении. При ударе по клавишам верхнего ряда используемый палец немного 

вытягивают вверх, делают удар и возвращают на  исходную позицию. В случае удара по клавишам 

нижнего ряда  пальцы подгибают вниз. После удара возвращают на исходную позицию. Для удара 

по сдвоенным буквам выполняют два последовательных удара, минуя позицию, а после удара 

палец возвращают на исходную позицию. 

  

 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

Упражнение 1.  

Напишите буквы зоны средних пальцев (В, Л, У, Ш, С, Б) по две строки через один интервал. 

Первую строку пишите без интервала (счет: удар, позиция); вторую – через интервал (счет: удар, 

позиция, пробел, позиция): 

Вввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв

в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в в  и т.д. 

Упражнение 2.  

Напишите каждое буквосочетание по одной строке через один интервал: 

Уш сб ус шб увс шлб  
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 Упражнение 3.  

Напишите каждую слово по одной строке через один интервал: 

Уже сэр был пуд уши тур бег сын ура швы сны шла сел бот нас оса бук  сок 

шаг экс иду жук сор шум бар бур луг ибо лоб туш укол шарж сила бить шарф 

фура швед улан свет сорт барс мука рука село шкаф сало боль софа сруб труд 

трос фарш шест урок 

Упражнение 4.  

Напишите каждую строку два раза через один интервал, отделяя новую строку двумя 

интервалами: 

Аббат балык глушь наука расти самбо тепло табло уголь билет фасад 

Шансы бидон рукав север тембр тулуп фауна уксус шапка шасси 

Сжать есаул блажь август глобус истина добела драгун дружок  

Письмо индекс облако эскимо жасмин персик салака рассол теннис 

Эбонит сделка эллипс аванс акула алеут алиби амбар астра багаж 

Балык баран барак салат самбо сатин сброд свыше слабо сеанс сенат 

Сесть уголь угорь удары укроп фауна фрукт шурин шторы шпион 

Шоссе шланг вираж тариф тираж топор наган кепка вдоль ведро 

Велик аркан атлет гамма гиена абрикос актриса алгебра амфибии 

Арсенал атрибут балагур асфальт бандура самодур рефлекс саботаж 

Саксаул сбегать сегмент секунда сенокос серебро убедить украсть 

Угасать усадьба шампунь экспорт эскимос эскадра просьба протест 

Турнир фигура реклама фактор покупка способ сантиметр 

Упражнение 5.  

Напишите каждое слово по две строке через один интервал. Темп письма – 50 ударов в минуту:  

Радиолокатор радиопеленгатор радиоволокно радиопровода радиоприемник 

Электродвигатель электромобиль электропровода электропила электродрель 

электросеть 

Телеграмма телеграф телефакс телеграфировать телеграфист телеграфистка 

телефон телекс телеприемник телевидение телеоператор тележурналист 

Кинопробы кинофотодокументы кинотеатр кинооператор кинопленка 

кинофильмы 

 Упражнение 6.  

Напишите каждое предложение по пять строк через один интервал, отделяя фразы двумя 

интервалами:  

Телеграф работает круглые сутки. 
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Утром принесли телеграмму от папы. 

Сестра давно работает на телевидении. 

Электропровода лежали на столе. 

Обороты электромотора малы. 

Водонагреватель работает исправно. 

Катушка ниток укатилась под стул. 

Усадьба уже давно пришла в упадок. 

У нас в деревне нет электроэнергии. 

Тележурналисты работали в глубинке. 

Упражнение 7.  

Выполните криптограммы (каждую строку 2 раза):  

Уусус ссуус усусс суусу ссусс уусуу усусу сусуу ууссу сусус 

Шшбш шшббш шбшбб шббшб шшбшш ббшбб шбшбш бшбшш 

Ушушу уушшу шушуш шшууш уушшу шуушш ушууш уушшу 

Сбсбс ссббс сбсбб ссббс ссбсб ббсбс бсбсб ббссб сбссб бссбб 

Увслб шлбус шулвс ушвлб лшвус увшлб блшув свушл лвушб 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 26: 

П.З № 26« 10-пальцевый метод печати»: зона  мизинцев 
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка - изучение правила 

набора  текста на ПК 

 

Цель: выполнение работ по изучению 10-пальцевого метода печати  

 

Обучающийся должен знать:  

 Правила  10-пальцевого метода набора текста 

 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  осуществлять набор текста на ПК 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 
 

  ЛЛЕЕВВААЯЯ  РРУУККАА  ППРРААВВААЯЯ  РРУУККАА  

ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТЫЫЙЙ  

РРЯЯДД  
ЁЁ,,  11,,  22  ((11,,  ««,,  @@))  --,,    ==    ((  __,,  ++))  

ООССННООВВННООЙЙ  

РРЯЯДД  
ФФ  ЖЖ,,  ЭЭ  

ТТРРЕЕТТИИЙЙ  РРЯЯДД  ЙЙ  ЗЗ,,  ХХ,,  ЪЪ  

ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  

РРЯЯДД  
ЯЯ  ((SSHHIIFFTT))  ??  //  ,,    ..  ((SSHHIIFFTT))  

 

  При переходе на верхний или нижний ряд клавиатуры пальцы рук должны находиться на 

исходном положении. При ударе по клавишам верхнего ряда используемый палец немного 

вытягивают вверх, делают удар и возвращают на  исходную позицию. В случае удара по клавишам 

нижнего ряда  пальцы подгибают вниз. После удара возвращают на исходную позицию. Для удара 

по сдвоенным буквам выполняют два последовательных удара, минуя позицию, а после удара 

палец возвращают на исходную позицию. 

  ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

Упражнение 1.  

Напишите каждую букву зоны мизинцев (Й, Я, З, Х, Ъ) по две строки через один интервал.  Буквы 

ЦУ печатают  левой рукой: У – средним пальцем;  Ц – безымянным пальцем 

Первую строку пишите без пробелов, вторую через пробел. 

Упражнение 2.  

Напишите по две строки криптограмм на сочетание букв ЙЯ – выполняется левой рукой                 

(вниз Я, возврат в основную позицию, вверх – Й, возврат на основную позицию): 

Йяяйя яййяй йяйяя яйяйя ййяйя яййяй йяййя яяйяй йяйяй яйяяй яйяйя 

Май ядро пояс майор чайка цапля ручей шляпа спрятанный яшма (каждое слово 

по строке) 
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Упражнение 3.  

Упражнение выполняется 3 раза. Буквы ЗХЪ находятся на верхнем ряду клавиатуры и печатаются 

мизинцем правой руки: 

Зххзх хззхз зхзхз ххзхх хзхзх ззхзх зхззх хзхзх зхзхх зхъзхъ ъхзъхз ъзхъзх 

Паз хор зуб соха обрез кухня зелье сизый ход шелуха знахарь заноза хозяйка 

Упражнение 4.  

Упражнение выполняется 3 раза. Буква Э находится на среднем ряду и выполняется также 

мизинцем правой руки: 

Эъъэъ ъээъэ ъээъэ зхъээ ъхзэх эъэъз эъэъэ ъъэъэ ъъээъ зхэъх  зээхэ 

Поэзия съезд этаж подъезд этажерка субъект этап отъезд эталон объект 

Упражнение 5.  

Мизинцем правой руки печатается точка, которая на клавиатуре компьютера обычно находится на 

первом ряду. (Выполните упражнение 5 раз) 

Э.з.х.я.э.з.х.ъ.э.х.з.ъ.я.й.ф.э.ъ.х.з.й.ф.я.й.ф.э.з.х.х.ъ.я.й.ъ.х.з.э. 

Упражнение 6.  

Напишите каждое слово по одной строке: 

Зять язва айва вход яхта майка замок якорь въезд зяблик забияка хорошо 

съезжал яблоко поймал балалайка телогрейка хворостинка 

Упражнение 7.  

Напишите наиболее часто встречающиеся конечные буквенные сочетания и слоги литературного 

русского языка по два раза каждую строку: 

Ть ый ся ие ка ий ик ца ия ой во ль ок на ей ься ать ный ние 

Ить сть кий вый ица ник уть тво тый ять еть щик чка нка ель 

Вка ина ция тка шка ной чик ист изм вой щий лый кий 

Го на не но ли по то ло ко ни да что за со во ся те ка ра ный ска 

Дак вел ела ре та при ду бур вы че ва ной из ми ме он бы ро от 

Же до ри ма оз пи са га нец про об как ру де кич ер том ко год ти 

Тра вой пер ту ви хо мал чи лось лись был му под ку все вер бо 

Гла рас се сво без дом ну ос сил пе ча мо нул ком бет ель ет раз 

Так ля жат ил ха ке тый гу ис то дро вый сан лед си ков рос фи ты 

Вос час ил пу ных век ше шись су сде ны мил тут воз ред нин лень 

Ша жет сер знав ай вес лю ван ших них аб зал ща боль рой очень 

Упражнение 8.  

Напишите наиболее употребительные слова русского языка по три раза каждую строку: 

Видеть сейчас теперь здесь должен там работа думать глаз страна 
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Ведь  земля слово мир где свет пойти ваш каждый сила место тут 

Есть стоять вопрос борьба тогда вода после больше после жить 

Голова можно  иметь через окошко тоже война их перед смотреть 

Друг дать отец сидеть машина оно новый первый хороший близкий 

Город дом такое казаться почему взять потом тысяча лицо лета 

Понимать дверь делать над старший конечно сделать чем значить 

Несколько великий книга уходить труд работать много последний 

Три между входить ничто второй понять всегда любить завод уйти 

Давать стекло путь американский стол корона потому молодой 

Часть конец голоса наука пока правда твой писать камень будто 

Слышать против мать армия просто вид спросить выйти высокий 

Всякий прийти начать развитие хороший случай вдруг увидеть 

Важный совсем дорога полный русский главный пора почти выходить 

Нельзя вместе производство куда сегодня какой сказать один такой 

Сказать тот вот только  говорить наш себя знать чтобы или время 

 Упражнение 9.  

Напишите каждую строку по два раза через один интервал: 

Арка аспирант аббревиатура аврал антропометрический авантюра 

Болты болванка быстроходный балка биологохимический бистро 

Вата варенье высокочастотный волна верноподданический вершина 

Газы гектары геологоразведочный газон головокружение географ 

Дата долото деревообрабатывающий диван дальневосточный дед 

Заря зверобой звуконепроницаемый зигзаг зверохозяйство забава 

Ирис интернат инфраструктура иллюзия интоксикация история 

Упражнение 10.  

Напишите каждую фразу по пять раз: 

Основные направления работы руководителя 

Потребность руководителя в той или иной информации 

Подбор соответствующих документов и материалов секретарем 

Секретарь должен хранить  информационные источники 

Финансовая и хозяйственная деятельность фирмы 
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Секретарь интересуется мнениями по данному вопросу 

На доске объявлений информация об имеющихся путевках 

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью 

На качество машинописи влияют разные факторы 

Упражнение 11.  

Напишите слова по образцу. Темп письма – 70 ударов в минуту: 

Вагон вихрь эпоха якорь жутко поход завод плохо хруст проза яшма эгида 

пашня паром каток цапля вафля изъян чабан поход халва выход запор взрыв 

ворон вечер ведро ветер влево нести верба выход вирус заход отпор вдруг 

валик вверх зебра вздохи слива визит вилла вид вычет вроде волан ворот 

волна добро базар якорь бином басня враг взлет взмах везти вдоль  вечер 

втрое вирус волна вовсю волан когда 

 Упражнение 12.  

Напишите каждое слово по строке: 

Щит вещь шарж шпага мешок шапка кашне лощина шофер прищепка луг 

цирк грунт фунт штука фартук прицеп журавль циркуль  бал тюк плющ клюв 

трюк буран буфет флюгер бушевать барометр  час чан нос чиж ключ часы 

туча дочь плечо кусты бусы борец бочка чибис чабан жесть смотр смерть 

мачта шоссе баскетбол циркач фосфор встать судьба цитрус печать  сапфир 

смерть мачта 

Упражнение 13.  

Напечатайте небольшие словосочетания. Не торопитесь, не думайте о скорости. Ваша задача – 

запомнить расположение букв на клавиатуре и ориентироваться в ней безошибочно: 

Широка страна моя родная. 

Поезд ждал сигнал семафора. 

Экипаж уже стоял у подъезда. 

Хор дружно подхватил песню. 

Это была офицерская фуражка. 

Минувший год был урожайный. 

Отъезд делегации приближался. 

Поезд медленно покидал вокзал. 

Мороз выводил узоры по стеклу. 

Фамилия оказалась очень редкая. 

Ежевика вызрела позже обычного. 

Посевы ржи радовали глаз пахаря. 
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Энтузиазм нашей молодежи известен. 

Симфония вызвала большой интерес. 

Ожидался хороший урожай зерновых. 

День выдался дождливый и холодный. 

Понравился чайный фарфоровый сервиз. 

Заседание клуба проходило организованно. 

Каждую зиму школьники ходили на лыжах. 

Погода на майские праздники выдалась теплая. 

Упражнение 14.  

После каждого удара возвращайте пальцы в основную позицию: 

Рой соя йог йод фея шляпа ямщик фляга плясун жидкий рябчик газ узы хор 

зал смех зной вехи хлеб хобот фазан зебра порох рой соя йог йод фея шляпа 

ямщик фляга плясун жидкий рябчик газ узы хор зал смех зной вехи хлеб 

хобот фазан зебра порох эхо эра воля въезд поэт этаж эфир эпос экран заказ 

объект явь хай язь хряк этнос химия объявление эндокринный эхо эра воля 

въезд поэт этаж эфир эпос экран заказ объект явь хай язь хряк этнос химия 

объявление эндокринный загар якорь сахар эбонит призыв объезд партия 

подъем увалень лошадь часовой ясность парашют неотъемлемый загар якорь 

сахар эбонит призыв объезд партия подъем увалень лошадь часовой ясность 

парашют неотъемлемый  яркий редкий хороший аграрный хозяйственный 

неприхотливый редкий. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 27: 

П.З № 27« 10-пальцевый метод печати  
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка - изучение правила 

набора  текста на ПК 

 

Цель: выполнение работ по изучению 10-пальцевого метода печати  

 

Обучающийся должен знать:  

 Правила  10-пальцевого метода набора текста 

 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  осуществлять набор текста на ПК 

  
  

  ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

    

Набрать текст № 1: 

ИМИДЖ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА Костюм 

Ваша цель — одеваться и вести себя в такой манере, какая приемлема там, где вы 

работаете, и в том обществе, в котором вы находитесь. 

Каждой женщине необходим костюм, который придает ей респектабельный вид. Цвет? На 

ум сразу приходит темно-синий, темно-серый, оливковый или темно-вишневый. Такой 

костюм выглядит солидно и традиционно. Если вам хочется свой облик несколько 

смягчить, попробуйте сочетать жакет с юбками контрастных цветов или с узорчатыми. Вы 

будете элегантно выглядеть в костюме с белой блузкой, хотя блузка пастельного тона 

более женственна и, вероятно, более вам подойдет. Эффект такого костюма возрастет, 

если вы украсите его подходящей брошью. 

Носите блузки с рукавами, которые хотя бы немного закрывают плечи. Никогда не 

надевайте на работу блузки без рукавов или же не снимайте жакета. Несмотря на 

красивую форму плеч и загорелую кожу, открытые плечи — моветон. 

С жакетом без отворотов удачно выглядят блузки с высокими воротниками, а к ним — 

любое украшение. К нему можно надеть блузку с У-образным вырезом и дополнить ее для 

разнообразия красивым набивным платком. 

Жакет должен соответствовать вашему размеру и быть удобным. Он должен быть всегда 

застегнут; поэтому проверьте, не слишком ли натягиваются отвороты, на месте ли 

пуговицы и не расходятся ли разрезы. Самая лучшая длина — не ниже бедер. Правильная 

длина рукава достигает конца запястья. 

Для весны и лета необходим светлый костюм. Рекомендуемые цвета: слоновой кости, 

серовато-коричневый, серовато-бежевый. Чем костюм светлее, тем более качественного 

пошива он должен быть. 

Красный костюм должен быть в гардеробе каждой работающей женщины (или хотя бы 

красный жакет как дополнение к юбкам). Если вы в красном, то будете привлекать к себе 

внимание. В сером вы можете слиться с окружающими вам людьми, если того пожелаете. 
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Великолепный нейтральный цвет — пурпуровый, причем темных сочных оттенков, 

например фиолетовых тонов. Пурпуровый может носить любая женщина. 

Набрать текст № 2: 

Носители письменной корреспонденции 

Основными носителями письменной корреспонденции, используемыми при почтовой 

пересылке, являются почтовые конверты, в которые заключаются деловые письма на бу-

маге, и почтовые карточки. 

Почтовый конверт (далее конверт) — плоская прямоугольная оболочка из бумаги или 

другого подобного материала, закрываемая липким или самоклеющимся клапаном, рас-

положенным вдоль одной из ее сторон. Конверты изготавливаются в соответствии с ГОСТ 

Р 51506-99 «Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля» 

Материалом для конвертов служит бумага (офсетная, этикеточная, обложечная и др.) 

массой 1 кв. м 70—140 г. Она может быть белой или цветной светлых тонов. Для изготов-

ления конвертов допускается применение других бумагоподобных материалов. 

В закрытом виде конверт должен исключать доступ к вложению без повреждения кон-

верта. Места склейки должны находиться только на оборотной стороне конвертов. Кон-

струкция конверта должна исключать соприкосновение клеевого слоя на закрывающем 

клапане с вложением при закрытом конверте. 

Конверты классифицируются по следующим признакам: 

-  размерам; 

-  наличию окна; 

-  месту расположения закрывающего клапана; 

-  наличию указаний, разъясняющих место и порядок написания адресной информации; 

-  территории хождения; 

-  виду оформления лицевой стороны. 

В Правилах оказания услуг почтовой связи   установлены предельный вес (0,5 кг) и 

следующие пять размеров писем в упаковке: 110x220 мм; 114х 162 мм; 162x229 мм; 

229x324 мм; 250x353 мм. Письма в почтовых конвертах размером 114x162x5 мм и 

110x220x5 мм и весом до 20 г отнесены в упомянутых Правилах к стандартной 

письменной корреспонденции. Установленные в ГОСТ Р 51506-99 конверты 

соответствуют размерам, приведенным в Правилах оказания услуг почтовой связи, и 

имеют также обозначения по международному стандарту ISO 269-85 «Конверты для 

переписки. Обозначение и размеры»  Конверт размером 114 х 162 мм часто называют 

«российским». Указанный размер конвертов был основан на территории бывшего СССР 

до 1997 года, когда был официально введен «европейский» конверт (формат DL). Для 

пересылки корреспонденции в открытом виде используются почтовые карточки, 

изготовление которых регламентируются государственным стандартом ГОСТ Р 51506 – 

99 «Карточки почтовые. Технические требования. Методы контроля». В настоящее время 

широкое распространение получили конверты с окнами на месте зоны адреса 

корреспондента. Если письмо вкладываются в конверт с прозрачным окном, то адресат 

указывается один раз – в письме. Окно – вырез прямоугольной формы с  закругленными 

углами на лицевой стороне конверта для визуального прочтения через него адреса 

получателя. Окно в конверте должно быть закрыто защитной плѐнкой, прозрачность 
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которой  обеспечивает визуальное прочтение через нее адресной информации. Для 

закрытия окон в таких конвертах используется прозрачная плѐнка типа Норфлекс. С 

окнами выпускаются конверты трех размеров (С6, DL, C5). В обозначении таких 

конвертов добавляется буква «О»: С6/0; DL/O;, C5/0. Окна имеют длину 85+10 мм (у 

конвертов С6/0) и 90 +10 мм (у конвертов DL/O и С5/0); высоту - 35 +10 мм (у всех 

форматов конвертов). В зависимости от места расположения закрывающего клапана 

конверты подразделяют рва типа: Б — конверты с боковым расположением клапана по 

короткому левому краю конверта; В — конверты с верхним расположением клапана. Для 

приклеивания закрывающего клапана традиционно применяется смачиваемый клей из 

декстрина или аналогичные по свойствам виды клея. В последнее время всѐ чаше 

применяются  также самоклеющиеся составы (с зашитой их съемной полосой). В 

зависимости от указаний, разъясняющих место расположения и порядок написании 

адресной информации, концерты подразделяют на два исполнения:  

I — конверты, на которых присутствуют направляющие линии для написания адрес- 

ной информации; 

II — конверты, на которых присутствуют угловые элементы, ограничивающие адрес- 

ные зоны. 

В зависимости от территории хождения конверты подразделяют на: 

Вн — конверты для внутренних почтовых отправлений; 

Мн — конверты для международных почтовых отправлений. 

Конверты для внутренних почтовых отправлений используются для пересылки писем 

внутри территории Российской Федерации. На их лицевой стороне размещаются следую-

щие элементы оформления: 

- шестизначный кодовый штамп (элементы шестизначного кодового штампа должны 

быть черного цвета, образен цифр почтового индекса для заполнения кодового 

штампа изображается на внешней стороне закрывающего клапана); 

- слова подсказа «Кому», «Куда» в адресной зоне адресата; 

- слова «От кого», «Откуда» в адресной зоне отправителя; 

- рамки для написания почтовых индексов с соответствующими словами подсказа 

(«Индекс места назначения», «Индекс места отправления»). 

В зависимости от оформления лицевой стороны конверты подразделяют на следующие 

виды: 

НП — немаркированные простые; 

НИ — немаркированные иллюстрированные; 

МП — маркированные простые; 

МИ — маркированные иллюстрированные. 

На лицевой стороне конвертов для авиа отправлений синим цветом печатаются слова 

«PAR AVION (АВИА)». Эти конверты имеют окантовку по периметру в виде полос крас-

ного и синего цветов. 

На оборотной стороне конверта наносятся выходные сведения: наименования издателя 

и изготовителя; год выпуска, фамилия художника и др. 
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Маркированный конверт (маркированная карточка) - стандартный почтовый конверт 

(почтовая карточка), издаваемый Минсвязи России, с типографским изображением на нем 

почтовой марки и эмблемы организаций федеральной почтовой  связи. 

Государственные знаки почтовой оплаты размещаются в правом верхнем углу почто-

вого конверта, почтовой карточки. Запрещается наклеивать почтовые марки одну на дру-

гую. Марки гасятся оттиском календарного штемпеля так, чтобы их нельзя было исполь-

зовать вторично. 

Изображение почтовой марки или другого знака почтовой оплаты, наносимое на кон-

верты типографским способом, должно располагаться таким образом, чтобы верхний 

правый угол изображения находился в угловой метке. Угловую метку в этом случае не на-

носят. В границах поля с размерами 25 мм по вертикали и 40 мм но горизонтали, предна-

значенного под изображение почтовой марки или другою знака почтовой оплаты, никаких 

других изображений или надписей не допускается. 

На государственных знаках почтовой оплаты указываются название государства на 

русском языке «Россия» и в латинской транслитерации «ROSSIJA», сумма платы 

арабскими цифрами или латинскими буквами, год выпуска или регистрационный помер. 

Кроме того, на них может помешаться слово «Почта», нанесенное русскими ими 

латинскими буквами. Сумма платы может быть заменена отметкой, указывающей, что 

оплата произведена полностью. 

 

 

Критерий оценок при выполнении проверочной работы: 

o 1 - 2 ошибки – оценка «5»; 

o 3 ошибки – оценка «4»; 

o 4 ошибки – оценка «3»; 

o 5 ошибок и больше – оценка «2». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 28: 

П.З № 28  Оформление примечаний, приложений, сносок 
Тема:  Выполнение работ по профессии 26353 Секретарь-машинистка - изучение правила 

набора  текста на ПК 

 

Цель: выполнение работ по  оформлению примечаний, приложений, сносок 

 

Обучающийся должен знать:  

 Правила оформления примечаний, приложений, сносок 

 

Обучающийся должен уметь:  

 Правильно  осуществлять оформление примечаний, приложений, сносок 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Ответьте на вопросы: 

1. Что такое  приложение,  примечание, сноски 

2. В каких документахз оформляются примечания, приложения, сноски 

3. В каких нормативных актах указывается как оформлять приложения, примечания, 

сноски 

4. Укажите правила оформления приложений, примечаний, сносок 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  

 
ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Оформите образцы приложений, примечаний, сносок 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      Сделай те документы, использовав  приложения,  примечания, сноски 

 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      Составьте текст, используя разные нормативные источник, при помощи 

СПС Гарант или Консультант плюс найдите эти нормативные источники и 

правильно сделайте ссылки 
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ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 
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ЗАДАНИЕ К ТЕКСТОВОМУ ДОКУМЕНТУ 

Оформите  паспорт рабочего места руководителя службы 

документационное обеспечения управления 

 

1. Назначение и общая характеристика рабочего места 

 

1.1.Структурное подразделение - 

______________________________. 

1.2.Рабочее место -  

__________________________________________. 

1.3.Категория персонала - ____________________________________. 

2. Планировка рабочего места 

(вставьте схему ) 

3. Регламентирующая документация 

3.1.___________________________________________________; 

3.2.  __________________________________________________; 

3.3.___________________________________________________; 

  3.4.___________________________________________________; 

      3.5.____________________________________________________. 

4. Мебель и оборудование 

(Оформите в соответствии со схемой) 

5. Технические средства 

(Оформите  на основании знаний, полученных на учебных 

дисциплинах) 

6. Условия труда 

6.1. Общая площадь кабинета  -           м
2 

6.2. Площадь на одного сотрудника во время совещания -           м
2 

6.3. Норма освещенности - ____ лк. 

6.4. Средняя температура -  ____
о 
С. 

6.5. Уровень влажности - до _____%. 
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6.6 Уровень шума - не более _____ дб. 

 

7. Охрана труда 

7.1.  ____________________________________________________; 

7.2.  ____________________________________________________; 

7.3.  ____________________________________________________; 

7.4.  ____________________________________________________. 

 

8. Критерии эффективности труда 

8.1.  ____________________________________________________; 

8.2.  ____________________________________________________; 

8.3.  ____________________________________________________; 

8.4.  ____________________________________________________; 

8.5.  ____________________________________________________; 
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Материалы для сканирования к конкурсному заданию по модулю 

1 

 

Рис.1 
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Рис.2 

 

 

Таблица 1 
 

 

ФАКТОРЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Психофизиологические Обусловлены конкретным содержанием трудовой 

деятельности, характером данного вида труда 

(физическая и психическая нагрузка, монотонность, 

темп и ритм труда). 

Санитарно-гигиенические Определяют внешнюю производственную среду 

(микроклимат, состояние воздуха, шум, вибрация, 

ультразвук, различные виды излучении, освещение, 

контакт с водой, маслом, токсическими веществами и 

прочее), а также санитарно-бытовое обслуживание на 

производстве. 

Режим труда и отдыха Обеспечивает высокую работоспособность за счет 

уменьшения утомления. 

Эстетические Способствуют    формированию    положительных 

эмоций у работника (архитектурное, конструкторское  и   

художественное  оформление   интерьера, 

производственного оборудования,   оснастки рабочих 

мест и производственной одежды, озеленение, 
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применение функциональной музыки). 

Социально-психологические Характеризуют взаимоотношения в трудовом 

коллективе, создают соответствующий психологический 

настрой у работников. 
 

Схема планирования рабочего места начальника службы 

документационного обеспечения управления 
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7: 

П.З № 7 «Составление разрешительной системы доступа к 

конфиденциальным документам» 
Тема:  Правила работы с конфиденциальной информацией 

Цель:  Изучтить правила доступа к конфиденциальным  документам 

В соответствии с Профстандартом  07.002 Специалиста по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией  
Обучающийся должен знать:  

 Правила защиты конфиденциальной служебной информации 

 Нормативные акты регулирующие работу с конфиденциальной информацией    

Обучающийся должен уметь:  

 Обеспечивать конфиденциальность информации 

Формируемая компетенция: 

ПК 1.5.Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

 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. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Ответьте на вопросы: 

1. Какие задачи решает разрешительная системы допуска к конфиденциальным 

документам? 

2. Из каких частей состоит разрешительная системы допуска к конфиденциальным 

документам? 

3. Что понимается под допуском? 

4.  Какие документы представляет отдел кадров  в подразделение по защите 

конфиденциальных сведений ? 

5. Какими  личными качествами  должен обладать потенциальный работник, 

связанный с конфиденциальной информацией? 

6.  Какие документы составляются для предоставления допуска?  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ССООССТТААВВЬЬТТЕЕ    ССЛЛЕЕДДУУЮЮЩЩИИЕЕ  ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ::  

11))  ППРРИИККААЗЗ  ОО  ДДООППУУССККЕЕ;;  

22))  РРААССППИИССККАА  ОО  ННЕЕРРААЗЗГГЛЛООШШЕЕННИИИИ;;  

33))  ЖЖУУРРННААЛЛ  УУЧЧЕЕТТАА  РРААББООТТЫЫ  СС    ККООННФФИИДДЕЕННЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫММИИ  ДДООККУУММЕЕННТТААММИИ  

44))  УУЧЧЕЕТТННААЯЯ  ККААРРТТООЧЧККАА  ННАА  ДДООППУУССКК  КК  ККООННФФИИДДЕЕННЦЦИИААЛЛЬЬННООЙЙ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 
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2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 1 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

01.03вспомогательный материал для ПЗПЗ 1. 

5. Выполните задания  практического занятия. При составлении документов 

воспользуйтесь образцами документов, которые,   Вы можете найти, воспользовавшись 

папкой Общая папка 401 МДК 01.03образцы документов 

6. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

7. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

Рекомендуемая  литература: 

1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8: 

П.З № 8  «Создание   конфиденциальных документов» 
Тема:  Правила работы с конфиденциальной информацией 

Цель:  Изучтить правила созлания конфиденуиальных документов. 

В соответствии с Профстандартом  07.002 Специалиста по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией  
Обучающийся должен знать:  

 Правила защиты конфиденциальной служебной информации 

 Нормативные акты регулирующие работу с конфиденциальной информацией    

Обучающийся должен уметь:  

 Обеспечивать конфиденциальность информации 

Формируемая компетенция: 

ПК 1.5.Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

 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. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Ответьте на вопросы: 

1. Какие документы не могут быть конфиденциальными на предприятии? 

2. Какие мероприятия осуществляются при регистрации  конфиденциального 

документа? 

3. Каким грифом отмечаются конфиденциальные документы? 

4. Какие правила надо соблюдать при работе с конфиденциальными документами? 

5. Какие грифы секретности Вы знаете? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ССДДЕЕЛЛААЙЙТТЕЕ  ООТТММЕЕТТККУУ  ОО  ККООННФФИИДДЕЕННЦЦИИААЛЛЬЬННООССТТИИ    ДДООККУУММЕЕННТТАА,,  УУККААЖЖИИТТЕЕ    

ННООММЕЕРР  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТАА  ВВ  ССООООТТВВЕЕТТССТТВВИИИИ  СС  ГГООССТТ..  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 1 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

01.03вспомогательный материал для ПЗПЗ 1. 

5. Выполните задания  практического занятия. При составлении документов 

воспользуйтесь образцами документов, которые,   Вы можете найти, воспользовавшись 

папкой Общая папка 401 МДК 01.03образцы документов 
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6. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

7. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

Рекомендуемая  литература: 
1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 9: 

П.З № 9  «Порядок уничтожения конфиденциальных 

документов» 
Тема:  Правила работы с конфиденциальной информацией 

Цель:  Изучтить правила уничтожения конфиденуиальных документов. 

В соответствии с Профстандартом  07.002 Специалиста по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией  
Обучающийся должен знать:  

 Правила защиты конфиденциальной служебной информации 

 Нормативные акты регулирующие работу с конфиденциальной информацией    

 Правила уничтожения  документов 

Обучающийся должен уметь:  

 Обеспечивать конфиденциальность информации 

 Составлять   акт об уничтожении 

Формируемая компетенция: 

ПК 1.5.Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

 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. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Ответьте на вопросы: 

1. Укажите   название докаумента, подтверждающего   уничтожения  документов 

2. Что уничтожается на основании оформления  акта, рассматриваемого  на ЭК? 

3. Что уничтожается на основании оформления  акта,  не рассматриваемого  на ЭК? 

4. Что уничтожается  без  оформления  акта? 

5. Укажите способы уничтожения документов 

6. Какие нормативные акты регламентируют уничтожение  конфиденциальных 

документов? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      ССООССТТААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ДДООККУУККММЕЕННТТООВВ  

  ССООССТТААВВЬЬТТЕЕ    ААККТТ  ОО  УУННИИЧЧТТООЖЖЕЕННИИИИ  ДДООККУУММЕЕННТТООВВ  

  ППРРООВВЕЕДДИИТТЕЕ  УУННИИЧЧТТООЖЖЕЕННИИЕЕ  ДДООККУУММЕЕННТТАА,,  ИИССППООЛЛЬЬЗЗУУЯЯ  ШШРРЕЕДДЕЕРР..  

  ООППИИШШИИТТЕЕ    ССВВООИИ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ..  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 
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2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 1 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

01.03вспомогательный материал для ПЗПЗ 1. 

5. Выполните задания  практического занятия. При составлении документов 

воспользуйтесь образцами документов, которые,   Вы можете найти, воспользовавшись 

папкой Общая папка 401 МДК 01.03образцы документов 

6. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

7. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

  

Рекомендуемая  литература: 
1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 10: 

П.З № 10  «Организация работы  с документами, содержащими 

персональные данные» 
Тема:  Правила работы с конфиденциальной информацией 

Цель:  Изучтить организацию работы с документами, содержащими персональные 

данные 

В соответствии с Профстандартом  07.002 Специалиста по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией  
Обучающийся должен знать:  

 Правила защиты конфиденциальной служебной информации 

 Нормативные акты регулирующие работу с конфиденциальной информацией    

 Правила  организации раьботы с персональными данными 

Обучающийся должен уметь:  

 Обеспечивать конфиденциальность информации 

Формируемая компетенция: 

ПК 1.5.Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

 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. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Ответьте на вопросы: 

1. Назовите нормативные акты, регулирующие защиту персональных данных 

2. Дайте определение персональные данные 

3. Назовите состав персональных данных работников 

4. Назовите документы, которые содержат персональные данные работников 

5. Какие журналы ведутся в организации по защите персональных данныъх 

6. Назовите какая предусмотрена административная ответственность за нарушения 

при работе с  персональными данными? 

7. Назовите какая предусмотрена уголовная ответственность за нарушения при работе 

с  персональными данными? 

8. За какие действия предусмотрена дисциплинарная и материальная  ответственность 

за нарушения при работе с  персональными данными? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      ИИЗЗУУЧЧИИТТЕЕ  ССООССТТООЯЯННИИЕЕ      ДДЕЕЛЛАА  ППОО  ЗЗААЩЩИИТТЕЕ      ППЕЕРРССООННААЛЛЬЬННЫЫХХ  ДДААННННЫЫХХ  

РРААББООТТННИИККООВВ  ННАА  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯХХ  ИИ  УУККААЖЖИИТТЕЕ  ООССННООВВННЫЫЕЕ  ООШШИИББККИИ  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      ККААКК  ООРРГГААННИИЗЗООВВААТТЬЬ  ННАА  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИИИ  РРААББООТТУУ  СС  ППЕЕРРССООННААЛЛЬЬННЫЫММИИ  ДДААННННЫЫММИИ  

РРААББООТТННИИККООВВ??  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  44..      ККААККИИЕЕ  ДДООККУУММЕЕННТТЫЫ  ННЕЕООББХХООДДИИММОО  ООФФООРРММЛЛЯЯТТЬЬ??    

ЗЗААДДААННИИЕЕ  55..      ИИЗЗ  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННННООГГОО  ФФРРААГГММЕЕННТТАА  ССООССТТААВВЬЬТТЕЕ  ДДООККУУММЕЕННТТ,,  УУССТТРРААННЯЯЯЯ  

ООШШИИББККИИ  ИИ  ВВССТТААВВЛЛЯЯЯЯ  ННУУЖЖННЫЫЕЕ  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТЫЫ??  ((ППРРИИ  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИИИ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

РРУУККООВВООДДССТТВВУУЙЙТТЕЕССЬЬ  ГГООССТТ  РР  66..3300--22000033))  

  

Общество с ограниченной ответственностью «Сентябрь»   

20.08.2015 № 453-ОД г.Москва Об установлении списка лиц, имеющих доступ к 

персональным данным работников ООО «Сентябрь» В исполнение требований ст. 88 

Трудового кодекса Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ: Установить следующий 

список работников ООО «Сентябрь», имеющих доступ к персональным данным 

работников ООО «Сентябрь»: Бурова А.В. – генеральный директор; Иванова Н.Р. – 

секретарь; Полянская Д.В. – главный бухгалтер; Рощин Г.Ю. – заместитель генерального 

директора по производству (доступ к персональным данным только работников 

производственного отдела). Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Бурова А.В. Бурова С приказом ознакомлены: Секретарь Иванова Н.Р. Иванова  

Главный бухгалтер Полянская Д.В. Полянская   Заместитель генерального директора по 

производству Рощин Г.Ю. Рощин 20.08.2015 В дело № 01-05 Иванова 20.08.2014 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  66..      ИИЗЗ  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННННООГГОО  ФФРРААГГММЕЕННТТАА  ССООССТТААВВЬЬТТЕЕ  ДДООККУУММЕЕННТТ,,  УУССТТРРААННЯЯЯЯ  

ООШШИИББККИИ  ИИ  ВВССТТААВВЛЛЯЯЯЯ  ННУУЖЖННЫЫЕЕ  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТЫЫ??  ((ППРРИИ  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИИИ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

РРУУККООВВООДДССТТВВУУЙЙТТЕЕССЬЬ  ГГООССТТ  77..00..9977--22001166))  

Я, Полянская Дарья Валентиновна, обязуюсь не разглашать персональные данные 

работников ООО «Сентябрь», ставшие известными мне вследствие исполнения 

должностных обязанностей. Полянская Д.В. Полянская 20.08.2015 В дело № 02-05   

  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  66..      ИИЗЗ  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННННООГГОО  ФФРРААГГММЕЕННТТАА  ССООССТТААВВЬЬТТЕЕ  ДДООККУУММЕЕННТТ,,  УУССТТРРААННЯЯЯЯ  

ООШШИИББККИИ  ИИ  ВВССТТААВВЛЛЯЯЯЯ  ННУУЖЖННЫЫЕЕ  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТЫЫ??  ((ППРРИИ  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННИИИИ  ЗЗААДДААННИИЯЯ  

РРУУККООВВООДДССТТВВУУЙЙТТЕЕССЬЬ  ГГООССТТ  РР  66..3300--22000033))  

  

  Я, Богатырев Петр Андреевич, паспорт: серия 1234 номер 123456, выдан 06.40.2004 УВД 

Центрального района г. Москвы, адрес регистрации по месту жительства: 123456, г. 

Москва, ул. А. Суворова, д. 44, кв. 56, даю согласие обществу с ограниченной 

ответственностью «Сентябрь» (юридический адрес: 123456, г. Москва, ул. Осипенко, д. 

324) на обработку в документальной и/или электронной форме с целью исполнения 

определенных сторонами условий трудового договора № 76-ТД от 01.09.2015 следующих 

персональных данных: – фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; 

гражданство; знание иностранного языка; образование и повышение квалификации или 

наличие специальных знаний; профессия (специальность); – общий трудовой стаж, 

сведения о приемах, перемещениях и увольнениях по предыдущим местам работы, размер 

заработной платы; состояние в браке, состав семьи, место работы или учебы членов семьи 

и родственников; – паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по 

месту жительства; номер телефона; идентификационный номер; номер страхового 

свидетельства государственного пенсионного страхования; сведения, включенные в 

трудовую книжку; сведения о воинском учете; фотография; – сведения о состоянии 

здоровья, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 
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функции (могут быть добавлены и другие данные). Настоящее согласие действует в 

течение всего срока действия трудового договора. Настоящее согласие может быть 

отозвано мной в письменной форме. Богатырев П.А. Богатырев 01.09.2015 В дело № 02-04 

Иванова 02.09.2015 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 1 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

01.03вспомогательный материал для ПЗПЗ 1. 

5. Выполните задания  практического занятия. При составлении документов 

воспользуйтесь образцами документов, которые,   Вы можете найти, воспользовавшись 

папкой Общая папка 401 МДК 01.03образцы документов 

6. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

7. Укажите в конце отчета список используемой литературы 
Проверочный тест: "Персональные данные". 

Задание №1 

В каком нормативном правовом акте закреплены все виды конфиденциальной информации? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  В ФЗ -152 "О персональных данных" 

2)  В Указе Президента № 188  

3)  В Трудовом кодексе РФ 

 

Задание №2 

Что такое персональные данные в соответствии с ФЗ-152? 

Запишите ответ: 

1) Ответ: 

 

 

 

 

Задание №3 

Какую информацию запрещено относить к конфиденциальной в соответствии с законом РФ? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Паспортные данные гражданина 

2)  Информация, накапливаемая в открытых фондах библиотек, музеев, архивов 

3)  Себестоимость продукта и объем сбыта 

4)  Контактные данные клиентов 

 

Задание №4 

Раскройте понятие "конфиденциальный документ" 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 
 это зафиксированная на материальном носителе конфиденциальная информация с 

реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 

2) 
 это зафиксированная на материальном носителе конфиденциальная информация с 

обязательным проставлением грифа конфиденциальности 

3) 
 это любая информация имеющая конфиденциальный характер даже если она 

предоставлена в устном виде 

4)  все ответы правильные 

 

Задание №5 

Перечислите 4 вида тайн относящихся к персональным данным. В случае если Вам известно 

больше видов тайн относящихся к ПД  их следует перечислить. 

Запишите ответ: 

1) Ответ: 

 

 

 

 

 

 

Задание №6 

В каком случае фотографию можно отнести к биометрическим персональным данным? 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  В случае если эта фотография находится в личном деле 

2) 
 В случае если фотография зарегистрирована в СКУД (система контроля управления 

доступом) 

3)  В случае если эта фотография сделана в публичном месте 

 

Задание №7 

Может ли являться оператором персональных данных физическое лицо? 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1)  да 

2)  нет 

 

Задание №8 

Сопоставьте персональные данные с их видами 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1)  общедоступные 1) медицинская карта 

2)  биометрические 2) фамилия, имя, отчество 

3)  особая категория 3) сведения полученные на полиграфе 

4)  не относятся ни к одному из видов 4) нечеткое изображение 

 

Задание №9 

Какие действия можно производить с персональными данными? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
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1)  чтение и рассылка 

2)  хранение, уничтожение 

3)  обезличивание, блокирование 

4)  фасовка и упаковка 

 

Задание №10 

Перечислите классификационные группы персональных данных по признаку свободы оборота. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

2) Ответ:  

3) Ответ:  

4) Ответ:  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 11: 

П.З № 11  «Ведение электронного документооборота в 

организации» 
Тема: Применение новых информационных технологий в секретарском 

обслуживании  
Цель:  Изучтить применение новых информационных технологий в секретарском 

обслуживании  
В соответствии с Профстандартом  07.002 Специалиста по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией  
Обучающийся должен знать:  

 Нормативно-правовое обеспечение работы с электронными документами 

 Системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота    

 Ведущие поссийские системы электронного документооборота и их характеристики 

Обучающийся должен уметь:  

 Выполнять действия в специализированных программах 

Формируемая компетенция: 

ПК 1.5.Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

 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 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Составьте глоссарий 

Электронный документооборот ,  Средства электронного документооборота,    Участники 

обмена электронными документами,   Отправитель электронного документа, Получатель 

электронного документа,    Посредник в обмене электронными документами 

(информационный посредник),   Электронный архив  

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Укажите основные системы электронного документооборота 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  33..      ООХХААРРААККТТЕЕРРИИЗЗУУЙЙТТЕЕ    ССИИССТТЕЕММЫЫ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННООГГОО  ДДООККУУММЕЕННТТООООББООРРООТТАА  

№№  ННААЗЗВВААННИИЕЕ  ССЭЭДД  ФФУУННККЦЦИИИИ      ССИИССТТЕЕММЫЫ  

      

      

      

      

      

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 
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2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 1 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

01.03вспомогательный материал для ПЗПЗ 1. 

5. Выполните задания  практического занятия. При составлении документов 

воспользуйтесь образцами документов, которые,   Вы можете найти, воспользовавшись 

папкой Общая папка 401 МДК 01.03образцы документов 

6. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

7. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

 

 

Рекомендуемая  литература: 
1. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

2. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

3. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 12: 

П.З № 12 «Автоматизация бездокументного секретарского  

обслуживания» 
Тема: Применение новых информационных технологий в секретарском обслуживании  
Цель:  Изучтить автоматизацию  бездокументного секретарского обслуживании  
В соответствии с Профстандартом  07.002 Специалиста по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией  
Обучающийся должен знать:  

 Нормативно-правовое обеспечение работы с электронными документами 

 Системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота    

 Ведущие поссийские системы электронного документооборота и их характеристики 

Обучающийся должен уметь:  

 Выполнять действия в специализированных программах 

Формируемая компетенция: 

ПК 1.5.Оформлять и регистрировать организационно-распорядительные документы, контролировать 

сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в дела. 

 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 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  11..      Создайте адресную книгу, воспользовавшись Контактами программы  

MS Outlook 

ЗЗААДДААННИИЕЕ  22..      Создайте плап рабочего времени, воспользовавшись папкой Календарь 

программы  MS Outlook 

  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Перед выполнением заданий изучите  данную тему  в учебнике,  представленной 

литературе в области делопроизводства и секретарского  обслуживания 

3. Недостаточную информацию найдите в Интернете, проанализируйте найденную 

информацию. 

4. Воспользуйтесь материалом, подготовленным к ПЗ № 1 преподавателем.  Данную 

информацию Вы можете найти, воспользовавшись папкой Общая папка 401 МДК 

01.03вспомогательный материал для ПЗПЗ 1. 

5. Выполните задания  практического занятия. При составлении документов 

воспользуйтесь образцами документов, которые,   Вы можете найти, воспользовавшись 

папкой Общая папка 401 МДК 01.03образцы документов 

6. Подготовьте отчет  к  практическому занятию. Его можно  сделать  в тетради для 

практических занятий или на ПК, с последующей распечаткой. 

7. Укажите в конце отчета список используемой литературы 

 

Рекомендуемая  литература: 
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4. Галахов В,В., Назаренко О.Б. Организация секретарского обслуживания.- М.: Академия,, 2015. 

5. Байкова И.Ю. Настольная книга секретаря-референта.- М.: Эксмо, 2008. 

6. Басаков М.И. Азбука секроетарского дела.-Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

 

 

 


