
Аннотация программы 
производственной практики 

 
Программа производственной практики является частью программы 

профессионального обучения по профессии 26341 «Секретарь руководителя». 
 

Содержание производственной практики 
 

Тема 
Виды учебных 

занятий, 
учебных работ 

Содержание 

Производственная 
практика 

Практикум, 
2 часа 

Участие в приеме, первоначальной 
обработке и передаче на исполнение 
документов 

Практикум, 
2 часа 

Организация работы с документами по 
личному составу и обращениями граждан 

Практикум, 
2 часа 

Овладение методикой проведения 
экспертизы ценности документов на 
стадии делопроизводства 

Практикум, 
2 часа 

Отработка навыков телефонного 
обслуживания и совершенствование 
навыков делового общения 

Практикум, 
2 часа 

Разработка проведения презентаций 
Подготовка и документирование 
заседаний 

Практикум, 
2 часа 

Овладение методикой обработки 
документов средствами оргтехники 

 
Примерная тематика заданий на производственную практику 
 
1.Сгруппировать исполнительные документы в дела; 
2.Составить и оформить приказ по личному составу и сформировать личное 

дело; 
3.Произвести сверку соответствия заголовков дел по содержанию документов в 

делах; 
4.Произвести отбор дел на постоянное, долговременное, хранение и на 

уничтожение; 
5.Составить опись постоянного хранения дел по личному составу; 
6.Составить акт о выделении к уничтожению дел с истекшими сроками 

хранения; 
7.Подготовить дело к передаче в архив; 
8.Выполнить комплекс операций по отправке корреспонденции и ее 

регистрации; 
9.Произвести заполнение табеля по учету рабочего времени сотрудников 
10.Оказать помощь в подготовке проведения заседания и провести его 

документирование; 
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11.Организовать и произвести прием посетителей и телефонное обслуживание 
работы приемной; 

12.Произвести регистрацию и учет обращений граждан. 
 
Критерии Показатели Баллы  

Соответствие 
представленного 
отчёта по 
производственной 
практике 
выданному 
заданию 

- соответствие результатов 
практики обучающегося 
полученному заданию 

1 балл 

Правильность 
оформления 
отчёта по 
производственной 
практике 

 

- умение работать с 
электронными средствами MS 
Office$ 

- соблюдение правил 
орфографии и пунктуации; 

- соблюдение требований 
ГОСТа к оформлению документов 

1 балл 

Соответствие 
результатов 
производственной 
практики 
основным 
требованиям к 
формированию 
профессиональных 
компетенций 

- наличие положительного 
отзыва руководителя организации 
о прохождении производственной 
практики об обучающемся 

3 балла 

Итого  5 баллов 
 
 


