
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППКРС 

по профессии  39.01.01  Социальный работник 

Профессиональный цикл 

ОП.03 Основы делопроизводства 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы,  разработана в соответствии с ФГОС,  39.01.01 «Социальный работник» 

согласно перечня профессий среднего профессионального образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.08.2013г., №690), входящей в состав укрупненной группы специальностей 

39.00.00 Социология и социальная работа.
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии  социальный работник. Опыт работы не 

требуется. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В ходе освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

- составлять служебные документы, в том числе   письма, проекты приказов и распоряжений; 

- заполнять первичные учетные документы по профилю профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами копирования и тиражирования; 

- пользоваться различными средствами связи, в том числе факсимильной и электронной; 

знать: 

- принципы организации работы с документами; 

- правила составления и оформления документов; 

- унифицированные формы первичных учетных документов по профилю профессиональной 

деятельности; 

- правила текущего хранения документов; 

- подготовку документации для длительного хранения; 

- средства копирования и оперативного размножения документов; 

- средства тиражирования документов; 

- средства связи; 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить ОК и ПК согласно ФГОС по профессии 

39.01.01 «Социальный работник»: ОК. 1,2,4,5,   ПК 1.2.-1.4.      

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Содействовать клиентам в получении социально-медицинских услуг 

ПК 1.3. Содействовать клиентам в получении социально-психологических услуг, оказывать 

первичную психологическую поддержку 

ПК 1.4. Содействовать клиентам в получении социально-экономических услуг. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 49 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

- самостоятельной работы студента 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     - практические занятия 16 

Самостоятельная работа (всего) 17 

в том числе: 

     - систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по 

вопросам, составленным преподавателем), в том числе с использованием 

ресурсов Сети Интернет; 

     - разбор производственных ситуаций; 

     - выполнение рефератов, сообщений, , предложенным преподавателем  

17 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета ( 1 семестр) 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Технология и организация делопроизводства в учреждениях социальной сферы 

 Тема 1.1. Понятие делопроизводство, правовые акты, регламентирующие делопроизводство 

Тема 1.2. Технические средства и их применение 

Тема 1.3 Порядок составления и оформления документов , организация документооборота в учреждения социальной 

защиты 

Тема 1.4. Документация по личному составу 

   

Рабочая программа составлена:  мастером производственного обучения ГПОУ ТАПТ Бобылевой О.П.  


