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Приложение 37 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 - Сервис, экономика и управление 

Специальность: 0510000 - Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и областям применения) 

Квалификация*:  0510012 - Секретарь-референт 

0510023 - Делопроизводитель 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 
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ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    272 14 258  3-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 

+ + + + +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 
 

+  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

 +  + + +   

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профес-

сиональной деятельности 

 + + + + +   

 Квалификация  

«051001 2 Секретарь-референт» 

        

ПМ Профессиональные модули    1016 262 250 504 3-4 

ПМ 01 Соблюдение коммуникативной этики  

в устном и письменном общении 

 +  + + +   

ПМ 02 Применение юридических и экономических  

знаний в профессиональной сфере 

 +  + + +   

ПМ 03 Применение офисной оргтехники             

в делопроизводстве и ведение работы в приемной 

предприятия или организации 

+ + + + + + +  

ПП 02 Выполнение основных видов работ  по 

квалификации 

 +  +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

Квалификация 

 «051002 3 Делопроизводитель» 

        

БМ Базовые модули    256 184 72  5-6 
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БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

+   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социали-

зации и адаптации   в обществе и в трудовом кол-

лективе 

 + + + + +   

ПМ Профессиональные модули    1076 192 236 648 5-6 

ПМ 04 Применение знания языка  в профессиональной 

сфере 

 + + + + + +  

ПМ 05 Составление,  оформление документов и ведение 

документационного обеспечения управленческой 

деятельности 

+ +  + + + +  

ПМ 06 Ведение   работы по организации  архивного дела в  

организации или  предприятии 

+ +  + + +   

ПП 02 Выполнение основных  видов  работ по квалифи-

кации  

   +   + 5 

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПД 00 Преддипломная практика    +   + 6 

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  
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МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 38 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 - Сервис, экономика и управление 

Специальность: 0510000 - Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и областям применения) 

Квалификация*:  0510012 - Секретарь-референт 

0510023 – Делопроизводитель 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев; 

1 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    352 94 258  1-3 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере  + + + + +   
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профессиональной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 
 

+  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профес-

сиональной деятельности 

 + + + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в ми-

ровом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация 

 «051001 2 Секретарь-референт» 

        

ПМ Профессиональные модули    1016 262 250 504 1-2 

ПМ 01 Соблюдение коммуникативной этики  

в устном и письменном общении 

 +  + + +   

ПМ 02 Применение юридических и экономических  знаний 

в профессиональной сфере 

 +  + + +   

ПМ 03 Применение офисной оргтехники             

в делопроизводстве и ведение работы в приемной 

предприятия или организации 

+ + + + + + +  

ПП 02 Выполнение основных видов работ  по 

квалификации 

 +  +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня ква-

лификации 

   1440     

Специалист среднего звена 

Квалификация 

 «051002 3 Делопроизводитель» 

        

БМ Базовые модули    256 184 72  3-4 

БМ 02 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социали-

зации и адаптации   в обществе и в трудовом кол-

лективе 

 + + + +    
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ПМ Профессиональные модули    1076 192 236 648 3-4 

ПМ 04 Применение знания языка  в профессиональной 

сфере 

 + + + + + +  

ПМ 05 Составление,  оформление документов и ведение 

документационного обеспечения управленческой 

деятельности 

+ +  + + + +  

ПМ 06 Ведение работы по организации  архивного дела  

в организации или  предприятии 

+ +  + + +   

ПП 02 Выполнение основных  видов  работ по квалифика-

ции  

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПД 00 Преддипломная практика    +   + 4 

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    2880     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    3312     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 39 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 - Сервис, экономика и управление 

Специальность: 0510000 - Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и областям применения) 

Квалификация:  0510012 - Секретарь-референт 

0510023 - Делопроизводитель 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить осно-

вы делового казахского 

(русского) и иностран-

ного языка и професси-

ональной лексики. 

Результат обучения: 1) Владеть грамма-

тикой и терминологией казахского (рус-

ского) и иностранного языка для обще-

ния в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык Профессио-

нальный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материа-

лом по специальности, 

необходимым для профес-

сионального общения.  

2. Применяет терминоло-

гию по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техни-

кой перевода (со словарем) профессио-

нально-ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим мини-

мумом казахского (рус-

ского) и иностранного 

языка, необходимым 

для чтения и перевода 

(со словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

оценки: словарем) тексты профес-

сиональной направленно-

сти. 

Результат обучения: 3) Вести професси-

ональную диалогическую речь на казах-

ском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в 

соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процес-

се профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на гос-

ударственном языке  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классифика-

цию, носители, назна-

чение, составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке слу-

Результат обучения: 1) Работать с орга-

низационно-распорядительными и ин-

формационно-справочными документа-

ми с применением компьютерных тех-

нологий. 

Делопроизводство 

на государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 

организационно-
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жебные документы, не-

обходимые в професси-

ональной деятельности 

с применением компь-

ютерных технологий. 

 

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих трудовые 

отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией 

о необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними спо-

собностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1) Укреплять здо-

ровье и соблюдать принципы здорового 

образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует физио-

логические основы дея-

тельности систем дыха-
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должны освоить: соци-

ально-биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы фи-

зического и спортивно-

го самосовершенство-

вания; основы здорово-

го образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально зна-

чимые физические и 

психомоторные спо-

собности;  владеть 

навыками само-

контроля и оценки 

функционального со-

стояния организма. 

 

ния, кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефи-

зической подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенство-

вать физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирова-

ния.  

3. Владеет техникой вы-

полнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и индивиду-

альные тактические зада-

чи в учебной игре. 

5. Выполняет контроль-

ные нормативы и тесты, 

предусмотренные про-

граммой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий физически-
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ми упражнениями, спосо-

бы профилактики травма-

тизма. 

2. Оказывает доврачеб-

ную медицинскую по-

мощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в обществе 

и трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

культуры мышления на 

основе изучения 

философской картины 

мира;  понимания 

сущности и 

предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических 

процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности 

философии; культуры, 

Результат обучения: 1) Ориентировать-

ся в наиболее общих философских во-

просах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими 

понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения 

на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует 

сущность понятий 

«диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять со-

отношение в жизни человека таких фи-

лософских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и ду-
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религии и 

цивилизации; систему 

государственно-

правовых отношениий 

и явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать 

основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; 

отрицать 

ховные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  от-

ветственности личности за 

сохранение жизни, куль-

туры и окружающей при-

родной среды. 

2. Понимает суть соци-

альных и этических про-

блем, связанных с разви-

тием и использованием 

достижений науки, техни-

ки и технологий. 

3. Формулирует соб-

ственное мнение о соот-

ношении материальных и 

духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собствен-

ную точку зрения по дан-

ным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отече-

ственной культуры, цен-

ности традиционной ка-

захской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Респуб-

лики Казахстан в мировой 

цивилизации. 
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человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

3. Характеризует культур-

ные достижения незави-

симого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мо-

рально-нравственные ценности и нор-

мы, формирующие толерантность и ак-

тивную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю различ-

ных культур и цивилиза-

ций.  

2. Знает историю и пони-

мает современное состоя-

ние мировых и традици-

онных религий. 

3. Отличает экстремист-

скую радикальную и тер-

рористическую идеоло-

гию. 

4. Толерантно восприни-

мает социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основ-

ными понятиями о праве и государ-

ственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы за-

конности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведе-

ниями об основных отраслях права. 
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Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с положени-

ями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного регу-

лирования.  

3. Понимает необходи-

мость ответственности за 

административные и кор-

рупционные правонару-

шения. 

4. Владеет основными по-

ложениями гражданского 

и семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основа-

ния его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым зако-

нодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обя-

занности работника со-

гласно Трудовому кодек-

су. 

2.  Различает материаль-

ную и дисциплинарную 

ответственность   работ-

ника и работодателя. 
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Результат обучения: 8) Владеть основ-

ными понятиями социологии и полито-

логии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными по-

литологическими поняти-

ями: власть, политическая 

система, политический 

режим, государство, фор-

мы государственного 

правления, формы госу-

дарственного устройства, 

политические партии, 

партийные системы, по-

литическая элита, полити-

ческое лидерство, геопо-

литика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие соци-

альные и политические 

процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать меж-

дународные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует струк-
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туру политической систе-

мы Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности функцио-

нирования политической 

культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы экономической тео-

рии; общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономи-

ки; актуальные пробле-

мы экономики; основ-

ные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Владеть основ-

ными вопросами  в области экономиче-

ской теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономически-

ми терминами, понимает 

закономерности и прин-

ципы рыночной экономи-

ки. 

2. Владеет основами эко-

номики производства и 

потребления. 

3. Характеризует налого-

вую политику государ-

ства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее послед-

ствия. 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические пока-

затели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основ-

ные этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходи-

мые экономические расче-

ты с применением мате-

матических методов. 
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обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопро-

сы, концептуальные 

положения теории эко-

номики и основ бизне-

са; определять приори-

тетные направления 

социально-

экономического разви-

тия страны. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тен-

денции развития мировой экономики, 

основные задачи перехода государства к 

«зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные 

задачи перехода 

государства к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет основные 

методы подсчета валового 

внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять воз-

можность успеха и риска предпринима-

тельской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия разви-

тия предпринимательства. 

2. Характеризует совре-

менные организационно-

правовые формы пред-

принимательской дея-

тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 
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4. Владеет основами со-

ставления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для развития нацио-

нального самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей исто-

рических событий, 

происходивших с древ-

ности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: хро-

нологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать ос-

новные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и по-

нимает сущность истори-

ческих событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и ме-

сто казахского народа в 

общетюркской общности, 

в системе кочевой циви-

лизации, в развитии исто-

рико-культурной общно-

сти народов евразийского 

мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять при-

чинно-следственные связи историче-

ских событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явле-

ния, отражающие и харак-
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теризующие целостность 

и системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими со-

бытиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «051001 2 Секретарь-референт» 

ПК 1. 

Соблюдать коммуни-

кативную этику в уст-

ном и письменном  

общении 

  

 

 

ПМ 01. 

Соблюдение комму-

никативной этики в 

устном и письменном 

общении 

  

 

 

 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

организации делового 

общения на работе, для 

соблюдения  правил 

коммуникативного 

поведения и делового 

стиля в устном и 

письменном общении. 

 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

психологические 

особенности личности; 

деловой этикет; 

соблюдение 

субординации; 

организацию делового 

общения и деловых 

приемов;  

устные и письменные 

жанры  служебного 

контакта. 

Результат обучения: 1) Выявлять 

особенности личности с помощью 

психологических методов и приемов. 

Психология и этика  

делового общения 

Деловая культура 

Критерии 

оценки: 

1. Выявляет 

психологические 

особенности  личности: 

темперамент, характер, 

способности. 

2. Проводит 

психодиагностику и 

выявляет особенности 

личности. 

Результат обучения: 2) Применять 

знания психологии и этики общения  

в профессиональной деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  правилами 

коммуникативного 

поведения, делового 

стиля.  

2. Соблюдает 

коммуникативную этику 

при общении. 

3. Организует деловое 

общение на работе. 

Результат обучения: 3) Соблюдать 

культуру речи в профессиональной 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

проводить 

психодиагностику; 

выявлять особенности 

личности; 

соблюдать этику 

общения; 

логически 

последовательно 

анализировать 

ситуацию; 

формулировать и 

передавать  мысли по 

средствам языка; 

владеть  нормами 

орфоэпии, орфографии 

и стилями речи; 

уметь организовывать  

деловые встречи. 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет культурой 

речи. 

2. Владеет этикой 

общения с клиентами по 

телефону. 

3.Применяет правила 

культуры речи на приемах 

и на встречах.  

Результат обучения: 4) Организовать 

деловую встречу. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Распознаёт виды 

деловых встреч. 

2. Организует  деловую 

встречу. 

3. Применяет  виды 

деловых приемов. 

4. Владеет этикетом 

деловых приемов. 

ПК2. 

Применять 

юридические и 

экономические знания  

 в профессиональной 

сфере 

 

 

 

 

ПМ 02. 

Применение 

юридических и 

экономических  

знаний  

 в профессиональной 

сфере 

 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для руководства 

юридическими,  

экономическими и 

нормативно-

методическими  

материалами  

в организации труда. 

 

Результат обучения: 1) Понимать 

значение административно-

процессуального права. 

 

Административ-ное 

и трудовое право 

Основы рыночной 

экономики и 

управление 

предприятием 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет механизмом 

административно-

правового регулирования. 

2. Распознаёт субъекты 

административного права. 

3. Выполняет нормы 

административного права. 

4. Ведет 

делопроизводство по 
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В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

виды административно-

правовых норм и 

структур; 

функции, системы и 

методы трудового 

права; 

регулирование 

трудовых отношений; 

понятие и виды 

субъектов трудового 

права; 

особенности  охраны 

труда; 

законы об охране 

труда; 

пути решения трудовых 

споров; 

способы организации 

предпринимательства и 

условия организации 

предприятия; 

общие основы 

экономического 

развития общества. 

 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

действовать по 

принципам правового 

государства; 

вести деловые бумаги; 

делам административных 

нарушений. 

5. Владеет 

классификацией  

административной меры 

принуждения.   

Результат обучения: 2) Определять 

признаки и  методы трудового права. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет понятие и 

предмет трудового права. 

2. Распознаёт функции 

трудового права и 

использует его субъекты 

3. Классифицирует виды 

трудовых отношений. 

4. Определяет цели, 

задачи и полномочия 

органов социального 

партнерства. 

5. Выполняет законы об 

охране труда. 

6. Решает трудовые 

споры. 

Результат обучения: 3) Использовать 

общие основы экономического развития 

общества. 

 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

1. Владеет  основами 

теории рыночной 

экономики. 

2. Распознаёт  роль и 

значение  производства  

для развития  в 
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решать практические 

задачи по рыночной 

экономике; 

анализировать 

показатели  основного 

и оборотного капитала 

предриятия. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономической системе 

общества. 

3. Владеет структурой  

организации управления. 

4. Использует  

стратегические способы 

развития предприятия. 

5. Организует 

делопроизводство. 

Результат обучения: 4) Владеть 

основами теории рыночной экономики 

и микроэкономики. 

 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

 

1. Описывает свойства  

товаров и функции денег. 

2. Характеризует функции 

рыночной экономики. 

3. Выполняет условия 

организации предприятии. 

4. Использует основные 

формы организации 

предпринимательства в 

микроэкономике. 

5. Использует в своей 

работе  менеджмент и 

маркетинг. 

 

Результат обучения: 5) Распознавать 

основу управления, способы и 

принципы. 
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Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

1. Выполняет  нормы и 

требования управления 

предприятием Республики 

Казахстан. 

2. Понимает принципы и 

способы управления. 

3. Владеет порядком 

управления 

государственными и 

негосударственными 

предприятиями 

Республики Казахстан. 

4. Характеризует 

особенности деловых и 

организационных 

способностей 

руководителя. 

ПК 3.  

Применять 

оргтехнику в 

делопроизводстве и 

организовать работу 

приемной 

предприятия или 

организации 

 

ПМ 03. 

Применение офисной 

оргтехники             

в делопроизводстве и 

ведение работы в 

приемной 

предприятия или 

организации 

 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для эффективного 

применения  

офисной оргтехники  

в профессинальной 

деятельности. 

 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

охрану труда, технику 

безопасности и 

противопожарной 

защиты; 

классификацию 

Результат обучения: 1) Применять   

офисную оргтехнику в 

профессиональной сфере. 

 

Офисное 

оборудование 

Информационные 

технологии и 

компьютерное 

делопроизводство 

Секретарское дело 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Выполняет правила 

безопасности труда. 

2. Организует своё 

рабочее место. 

3. Классифицирует 

офисную оргтехнику. 

4. Работает в 

совершенстве с 

основными и 

дополнительными 

клавишами клавиатуры. 

5. Использует слепой 

десятипальцевый метод 
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офисной техники; 

буквенно-цифровую 

блок клавиатуры 

компьютера; 

способы хранения, 

транспортировки и 

обработки документов;  

средства копирования  

документов; 

средства 

административно-

управленческой связи; 

компьютерные системы 

в оргтехнике и 

административно-

управленческой связи; 

создание и 

редактирование 

электронных 

документов; 

работу на компьютере в 

среде Windows, Word, 

Excel, Power Point,  Ac-

cess, Outlook; 

составление и 

оформление служебных 

документов; 

организацию работы с 

документами; 

работу секретаря. 

 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

организовать рабочее 

письма. 

6. Применяет средства 

оргтехники при 

изготовлении, хранении, 

транспортировки, 

обработки и копировании 

документов. 

7. Организует  

обслуживание 

руководства. 

Результат обучения: 2) Владеть 

компьютерной грамотностью. 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Соблюдает технику 

безопасности и санитарно-

гигиенические  

требования компьютерной  

работы. 

2. Владеет видами 

операционных систем. 

3. Владеет  устройством 

персонального 

компьютера. 

4. Работает на компьютере 

в среде Windows. 

Результат обучения: 3) Организовать  

работу с основными программами Mi-

crosoft Office. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Работает в текстовом 

редакторе Word. 

2. Владеет способами 

создания таблиц в 

Microsoft  Word. 
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место и работу офиса; 

соблюдать 

безопасность труда; 

вести  деловые бумаги 

на компьютере; 

обрабатывать 

информации; 

быстро и качественно 

выполнять печатные 

документы; 

пользоваться 

электронной почтой; 

составлять и оформлять 

служебные документы; 

организовать работу 

секретаря. 

3. Составляет документы                       

в соответствии  

с требованиями. 

4. Создаёт базы данных в 

программе Microsoft 

Excel. 

5. Составляет диаграммы  

и пользуется таблицами 

Microsoft Excel. 

6.  Работает по программе  

Power Point и создает 

презентации. 

7. Создаёт базы данных в 

программе Microsoft  

Acсess и использует их.   

Результат обучения: 4) Использовать 

Интернет и электронную почту. 

 

Критерии 

оценки: 

 

1.  Подключается к 

Интернету. 

2.  Пользуется ресурсами 

Интернета. 

3.  Соблюдает правила 

электронного 

документооборота. 

4.  Использует сведения из 

портала электронного 

правительства Республики 

Казахстан 

5.  Пользуется 

электронной почтой. 

6.  Обрабатывает  

входящие и исходящие 

электронные документы. 
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7.  Различает виды 

вирусов и использует 

антивирусные программы. 

8.  Владеет  методами 

использования 

компьютерных программ 

в делопроизводстве. 

9.  Организует 

документообороты в 

персональном 

компьютере. 

Результаты обучения: 5) Составлять  и 

оформлять служебные документы. 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Выполняет требования  

должностной инструкции 

секретаря. 

2. Организует рабочее 

место и рабочий день 

секретаря. 

3. Соблюдает требования  

к бланкам предприятия и 

различает их виды. 

4. Выполняет требования 

к оформлению реквизитов 

в документах. 

5. Контролирует правила 

хранения печатей, 

штампов и бланков. 

6. Оформляет бланки 

предприятий. 

7.  Составляет документы 

управления. 

8.  Соблюдает Трудовой 
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Кодекс Республики 

Казахстан. 

9.  Оформляет кадровые 

документы. 

Результаты обучения: 6) Организовать 

работу  с документами предприятии. 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Обрабатывает 

входящие и исходящие 

документы. 

2.  Организует порядок 

работы   

с внутренними 

документами. 

3.  Контролирует 

исполнение документов. 

4.  Составляет 

номенклатуру дел. 

5.  Владеет правилами 

формирования и 

оперативного хранения 

дел. 

6.  Готовит документы к 

передаче на архивное 

хранение. 

Результаты обучения: 7) Организовать 

работу секретаря. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выделяет особенности 

разных видов 

информации. 

2.  Соблюдает правила 

деловой беседы. 

3.  Ведет переговоры по 
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телефону. 

4.  Организует работу 

секретаря в приемной. 

5.  Организует и проводит  

приемы и презентации. 

6. Организует бизнес-

поездки руководителя. 

Профессиональные модули 

Квалификация «051002 3 Делопроизводитель» 

ПК 4. Владеть 

государственным, 

официальным и 

иностранным языками,  

ораторским искусством 

и культурой речи.  

Применять полученные 

знания  

 в переводе документов 

 

 

 

ПМ 04. 

Применение знания 

языка  в профессио-

нальной сфере 

 

 

 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

применения знания 

языка в устном и пись-

менном виде общения  

делового стиля. 

 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

фонетические законы 

гласных, согласных 

звуков; 

основные принципы  

орфографии; 

морфологические и не-

морфологические спо-

собы образования слов; 

грамматические и син-

таксические  признаки 

частей речи; основные 

особенности стиля де-

ловой речи; 

Результаты обучения: 1) Владеть казах-

ским (русским) языком. 

 

Современный казах-

ский (русский)  язык 

Риторика и культура 

речи 

Теория и практика 

перевода 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

 

1.  Использует фонетиче-

ские законы гласных и со-

гласных звуков, их клас-

сификацию. 

2.  Применяет основные 

принципы орфографии и 

орфоэпии. 

3. Использует граммати-

ческие и синтаксические  

признаки частей речи. 

4.  Работает с орфографи-

ческими словарями. 

5.  Использует логический 

синтаксис в служебном 

письме. 

6.  Пользуется ключевыми 

словами, используемыми в 

служебных письмах. 

7.  Применяет стандарт-

ные фразы и выражения в 

отчетах, договорах. 

8.  Составляет деловые 
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формы воплощения и 

реализации языка; 

методы создания офи-

циально-деловых взаи-

моотношений; 

использование профес-

сиональных слов в со-

ответствие с языковы-

ми требованиями; 

овладение культурой 

деловой речи и ритори-

ческим мастерством; 

методы трансформации 

перевода; 

выбор вариантов пере-

вода; 

методы ведения дело-

производства на госу-

дарственном, офици-

альном и иностранном 

языке; 

технология перевода 

официально-деловых 

материалов. 

 

При изучении модуля 

обучающие должны:  

находить в тексте  

орфографические  

ошибки, исправлять их; 

согласовывать  имена 

прилагательные с 

именами 

существительными; 

тексты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения: 2) Организовать и 

выделять виды  делового общения и ре-

чевой деятельности. 

 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

 

1.  Понимает цель 

изучения деловой ри-

торики и виды дело-

вых общений. 

2.  Различает  виды 

речи и речевой дея-

тельности. 

3. Подбирает технику 

звучащей  речи. 

4. Ведет деловые бе-

седы. 

Результаты обучения: 3) Применять 

знания теории и практики перевода  

в профессиональной сфере. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  трансформа-

цией перевода. 

2. Выбирает варианты пе-

ревода. 

3. Выделяет особенности 

перевода и использует 

грамматические и синтак-

сические конструкции. 

4. Анализирует  методы 

сравнения переводов. 

5.  Переводит служебные 

документы. 
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приобрести способы 

передачи чужой речи; 

употреблять вводных 

слов в служебных 

письмах; 

переводить 

официально-деловые и 

публицистические 

материалы. 

ПК 5.  

Составлять, 

оформлять документы 

и вести  

документационные 

обеспечения 

управленческой 

деятельности 

 

 

ПМ 05.  

Составление,  

оформление 

документов и ведение 

документационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для организации доку-

ментирования управ-

ленческой деятельно-

сти с документами. 

 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

типовые правила по 

организации 

делопроизводства; 

ведение и оформление 

кадровой документации 

и их учета; 

информационно-

справочное обслужива-

ние по документам 

предприятия. 

 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

соблюдать порядок до-

Результат обучения: 1) Описывать 

историю документоведения, 

классификационные признаки 

служебных документов. 

 

Организация 

делопроизводство 

Система 

электронного 

документообората 

 Критерии 

оценки: 

1.  Анализирует понятия 

«Документ», 

«Электронный документ» 

и  процесс 

документирования. 

2.  Соблюдает 

законодательные, 

нормативные правовые 

акты по 

документированию и 

управлению 

документацией и 

архивоведению системой 

делопроизводства в 

Республике Казахстан. 

Результаты обучения: 2) Обладать 

навыками ведения делопроизводство на 

предриятиях и в организациях. 

 

Критерии 1.  Соблюдает  типовые 
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кументирования, 

подготовки и оформле-

ния документов; 

знать единую систему 

электронного 

документооборота; 

контролировать 

выполнение заданий 

руководителя 

подразделениям и 

служащим; 

составлять 

электронную базу 

документирования; 

формировать дела в 

соответствии с 

утвержденной 

номенклатурой; 

проводить ежегодный 

отбор документов на 

архивное хранение или 

на уничтожение; 

уметь применять 

автоматизированные 

документационные 

процессы, связанные с 

различными видами 

обработки электронных 

документов и 

выполняемые 

посредством систем 

электронного 

документооборота.  

оценки: правила по организации 

делопроизводства; 

3.  Обеспечивает докумен-

тами руководство. 

4.  Использует виды орга-

низации служебных доку-

ментов. 

5.  Владеет  особенностя-

ми ведения служебных 

документов на предприя-

тиях или в организациях. 

Результат обучения: 3) Соблюдать по-

рядок оформления реквизитов докумен-

та. 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Соблюдает порядок 

оформления реквизитов 

документа. 

2.  Работает с формуляра-

ми документов.  

Результаты обучения: 4) Различать ос-

новные виды документов предприятий 

и  организаций. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовое 

значение Положении и 

Устава. 

2. Использует правила   

служебных и должност-

ных инструкций.  

3. Пользуется типовыми 

правилами  составления 

распорядительных доку-

ментов. 
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4. Соблюдает правила 

оформления информаци-

онно-справочных доку-

ментов. 

5. Ведет обслуживание по 

информационно-

справочным 

документам 

6. Оформляет документы 

по личному составу. 

Результаты обучения: 5) Организовать 

работу  с документами предприятий или 

организаций. 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Соблюдает правила до-

кументооборота и сроки 

выполнения документов. 

2.  Организует 

документооборот, 

формирует 

документопотоки, 

проводит анализ 

документооборота и 

принимает меры к его 

рациональному 

сокращению. 

3. Выполняет  правила со-

ставления и оформления 

документов по работе с 

кадрами. 

4.  Придерживается пра-

вил составления номен-

клатуры дел в организа-

циях. 
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5.  Соблюдает порядок 

формировании дела в со-

ответствии   

с утвержденной номен-

клатурой. 

6.  Проводит отбор доку-

ментов на архивное хра-

нение или на уничтоже-

ние. 

7.  Ведет контроль испол-

нения документов. 

8.  Организует бизнес-

поездку руководителя. 

9.  Организует архивное 

дело в предприятии или 

организации. 

Результаты обучения: 6) Развивать 

творческие способности. 

 

Критерии 

оценки: 

 

 

1.  Владеет техническими 

новшествами в сфере 

«Делопроизводство». 

2.  Сохраняет научность, 

системность и связь тео-

рии с практикой. 

3.  Руководствуется мето-

дами и способами  науч-

ных исследований. 

Результаты обучения: 7) Владеть систе-

мой электронного документооборота. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

электронного документо-

оборота.  
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2. Владеет навыками в ве-

дении электронного доку-

ментооборота в областях 

применения. 

3. Выделяет основные 

функции единой  системы 

электронного документо-

оборота. 

4. Использует  автомати-

зируемые виды деятель-

ности и функции ЕСЭДО-

В. 

5. Применяет методы 

внедрения и технологию 

электронного документо-

оборота. 

6.  Работает с операцион-

ными системами Microsoft 

Windows 2000/XP/Vista, 

приложениями  Microsoft 

Office, почтовыми 

системами, веб-браузером 

Microsoft Internet Explorer. 

7.  Владеет информацией 

о создании централизо-

ванного и систематизиро-

ванного хранения доку-

ментов в электронном ар-

хиве. 

8.  Пользуется технологи-

ями оптического распо-

знавания  текстов, доку-

ментов. 
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ПК 6. 

 Ведет работы по ор-

ганизации архивного 

дела в организации 

или предприятии 

        

ПМ 06. 

 Ведение работы по 

организации архивно-

го дела в организации 

или предприятии 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для организации  

архивного дела в 

организациях и 

предприятиях. 

 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

типовые правила рабо-

ты архивного дела;    

правила организации 

хранения документов; 

сроки хранения 

документов;  

приемы и  

методы научно-

технической обработки 

документов; 

режимы хранения 

документов; 

проверку состояния 

документации архива и 

их учет; 

виды архивных фондов; 

описи дел; 

системы научно-

справочного аппарата; 

организацию работы с 

архивными 

учреждениями 

Республики Казахстан. 

Результаты обучения: 1) Выполнять 

типовые правила  архивов. 

 

Архивоведение 

Архивы кино-фото-

фоно и научно-

технических 

документов 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Выполняет положение  

ведомственного архива. 

2.  Различает теорию и 

практику архивного дела. 

3. Соблюдает  правила  

 прием документов  от 

структурных 

подразделений. 

4. Проводит  научно-

техническую обработку  

документов. 

5.  Ведет организацию 

временного хранения 

документов. 

6.  Соблюдает  

требования,  порядок 

составления описи дел и 

актов о выделении 

 к уничтожению 

документов, не 

подлежащих хранению. 

Результаты обучения: 2) Формировать 

архивные фонды. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет фондовую 

принадлежность докумен-

тов. 

2. Классифицирует доку-

менты  архивного фонда. 

3. Выявляет источники 

пополнения состава Наци-
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При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

организовать работу 

ведомственного архива; 

организовать работу 

документов архивного 

фонда; 

провести прием и 

научно-техническую 

обработку документов; 

организовать работы по 

экспертизе документов; 

составлять описи дел; 

составлять научно-

справочный аппарат 

 к документам 

архивного фонда. 

 

  

 

 

онального архивного фон-

да. 

4. Характеризует принци-

пы и критерии ценности 

документов. 

5. Выполняет правила от-

бора документов на ар-

хивное хранение. 

6. Владеет информацией о 

системе научно-

справочного аппарата 

Национального архивного 

фонда Республики Казах-

стан. 

7. Составляет образцы 

справок по запросам госу-

дарственных учреждений 

и отдельных граждан. 

Результаты обучения: 3) Организовать  

работу с архивными учреждениями 

Республики Казахстан. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Распознаёт систему и 

функции архивных учре-

ждений. 

2. Контролирует   

состояние ведомственных 

архивов организации. 

 

Результаты обучения: 4) Развивать 

творческие способности. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет техническими 

новшествами в сфере 
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«Архивоведение». 

2. Сохраняет научность, 

системность и связь тео-

рии с практикой. 

3. Руководствуется мето-

дами и способами  науч-

ных исследований. 

Результаты обучения: 5) Понимать зна-

чение научно-технической документа-

ции. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает виды научно-

технических документов. 

2. Характеризует виды 

кино-фото-фоно докумен-

тов. 

3. Описывает сеть кино-

фото-фоно архивов. 

4. Понимает технику хра-

нения кино-фото-фоно до-

кументов. 

5. Анализирует правила 

научно-технической обра-

ботки кино-фото-фоно до-

кументов. 

Профессиональная практика  

 ПП 01. Учебная прак-

тика (производствен-

ное обучение) 

 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

углубленного изучения  

общепрофессиональ-

ных и специальных 

дисциплин. 

 

Результат обучения:  

1) Осуществлять работу со средствами 

связи и организационной  техникой. 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Соблюдает правила 

техники безопасности и 

противопожарной защиты.  

2. Работает с основными и 

дополнительными клави-

шами клавиатуры. 
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В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

требования техники 

безопасности  при ра-

боте  с офисной техни-

кой,  

изучение клавиатуры 

персонального 

компьютера; 

совершенствование 

техники письма; 

оформление различных  

служебных докумен-

тов; 

способы применения 

средств вычислитель-

ной и организационной 

техники в профессио-

нальной деятельности; 

технологию электрон-

ного документооборо-

та; 

виды и методы перево-

да; 

функции перевода  тек-

ста разного жанра. 

 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

соблюдать охрану тру-

да, технику безопасно-

сти и противопожарной 

защиты; 

3. Демонстрирует слепой 

десятипальцевый метод. 

4. Выполняет копироваль-

ные работы. 

5. Выполняет работу со 

сканером. 

6. Принимает и передает 

документы  по факси-

мильной связи. 

7. Пользуется организаци-

онной техникой. 

Результаты обучения: 2) Применять 

способы обработки информации. 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Соблюдает правила 

техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

2.  Выполняет основные 

операции с окнами Win-

dows. 

3. Обрабатывает, сохраня-

ет и распространяет ин-

формацию. 

4. Выполняет работы с 

пакетами  Microsoft Office, 

Power Point, Outlook. 

Результаты обучения: 3) Внедрять си-

стему электронного документооборота. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

2. Работает с операцион-

ными  система Microsoft  
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изучать клавиатуру 

персонального компь-

ютера; 

оформлять различные 

служебные документы; 

работать с организаци-

онной техникой; 

работать со средствами 

связи; 

выполнять основные 

операции с окнами 

Windows; 

пользоваться ресурсами 

Интернета; 

оформлять документы 

по трудовому отноше-

нию; 

пользоваться програм-

мами  для обмена ин-

формаций; 

внедрять систему элек-

тронного документо-

оборота; 

переводить служебные 

документы. 

Windows и веб-браузером 

Microsoft Internet Explorer. 

3.  Пользуется с информа-

циями Электронного пор-

тала Республики Казах-

стан. 

Результаты обучения: 4) Переводить и 

редактировать тексты служебных доку-

ментов. 

 

Критерии 

оценки: 

 1. Пользуется видами и 

методами перевода. 

2. Свободно переводит 

служебные документы. 

 ПП 02. Производ-

ственная (технологи-

ческая) практика 

 

 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

овладения профессио-

нальной деятельно-

стью. 

 

В результате изучения 

Результаты обучения: 1) Получить ква-

лификацию «Секретарь-референт». 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

2. Организует рабочее ме-

сто согласно  современ-

ным требованиям. 
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модуля обучающиеся  

должны освоить:  

использование опти-

мальными и эффектив-

ными методами и тех-

нологиями профессио-

нальной деятельности; 

выполнение основных 

видов  работ по квали-

фикации. 

 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

соблюдать правила  

техники безопасности;  

выполнять требования 

к рабочему месту 

секретаря;  

выполнять основные 

функции документаци-

онной службы; 

организовать 

оформление и 

временное хранение 

документа; 

организовать подготов-

ку передачу дел в ве-

домственный архив. 

3. Пользуется офисной 

техникой. 

4. Пользуется программа-

ми персонального компь-

ютера.  

5. Выполняет работу  сек-

ретаря, не связанные с до-

кументами.  

6. Выполняет основные 

функции документацион-

ной службы секретаря. 

7.  Выполняет обработку 

документов для 

постоянного, временного 

хранения и по личному 

составу.  

8. Составляет акты 

уничтожения документов. 

9. Организует заседания и 

приемы посетителей с ру-

ководителем. 

10.  Организует работу 

кадровой службы. 

11.  Подготовит 

документы для сдачи в 

ведомственный архив 

организации или 

учреждении.   

 Результаты обучения: 

 2) Управлять документацией в органи-

зациях. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

техники безопасности и 
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противопожарной защиты. 

2. Соблюдает требования 

по ведению делопроиз-

водства. 

3. Совершенствует  фор-

мы и методы управленче-

ского  труда на основе 

применения электронной 

техники. 

4. Ведет служебные доку-

менты в соответствии с 

требованиями. 

5. Оформляет документы 

по кадрам. 

6. Выполняет научно-

техническую обработку 

документов. 

Результаты обучения: 3) Обеспечить 

сохранность  документов. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

2. Соблюдает требования 

по ведению архивного де-

ла. 

3. Распределяет докумен-

ты по архивным фондам. 

4. Выполняет научно-

техническую обработку 

документов. 

5. Владеет информацией о 

порядке хранении архив-

ных документов. 
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6. Выдает архивные 

справки по запросам 

граждан социально-

правового характера. 

7. Обеспечивает сохран-

ность архивных докумен-

тов. 

 ПП 03. 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

получения квалифика-

ции специалиста сред-

него звена. 

 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

применение на практи-

ке знаний полученных 

при изучении специ-

альных дисциплин; 

самостоятельно выпол-

нять  функции дело-

производителя; 

проводить пробные ра-

боты с документами; 

соблюдение правил 

техники безопасности и 

противопожарной за-

щиты; 

использование новых 

технологий в процессе 

создания, исполнения и 

Результаты обучения: 1) Получить ква-

лификацию «Делопроизводитель». 

 

 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

1. Соблюдает правила 

техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

2. Выполняет основные 

функции документацион-

ной службы. 

3. Использует передовые 

технологии в делопроиз-

водстве. 

4. Соблюдает деловую 

этику. 

5. Формирует и оформляет 

дела  в соответствии 

 с требованиями. 

6. Ведет  работы с внут-

ренними документами. 

7. Контролирует исполне-

ние документов. 

8. Организует документы  

по кадровой службе. 

9. Организует заседания 

руководителя. 

10. Организует бизнес-

поездку руководителя. 
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оформления докумен-

тов. 

 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

совершенствовать  

теоретические знания,  

полученные на 

предыдущих курсах. 

11. Организует деловые 

встречи и приемы. 

12. Подготавливает доку-

менты на архивное хране-

ние. 

13.  Выполняет запросы 

граждан социально-

правового  характера. 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 


