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АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Деловая культура 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифици-

рованных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 46.01.03 Делопроизводитель. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовки), а также для всех 

форм получения образования: очной, очно-заочной (вечерней) и экстерната, для всех типов и ви-

дов образовательных учреждений, реализующих ППКРС СПО по профессии 46.01.03 Делопро-

изводитель. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

П.00. Профессиональный цикл. 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– эффективно участвовать в профессиональной коммуникации; 

– соблюдать правила речевого этикета в деловом общении; 

– составлять и отправлять деловую корреспонденцию на основе принятых правил; 
 

Знать: 

– правила поведения человека; нравственные требования к профессиональному поведению; 

– психологические основы общения; 

– основные правила поведенческого этикета: приветствия, знакомства, нормы отношений 

в коллективе; отношения руководителя и подчиненных; 

– нормы речевого этикета в деловом общении. 

 

Выпускник должен обладать общими и профессиональными компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

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 достиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оцен-

ку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять 

ее в структурные подразделения организации. 

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом резолюции руко-

водителей организации. 
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ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 

ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с применением современных 

видов организационной техники. 

ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с использованием фор-

муляров документов конкретных видов. 

ПК 2.1. Формировать дела. 

ПК 2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату (карто-

текам) организации. 

ПК 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 

ПК 2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

ПК 2.5. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 

ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов в организации. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов; 

 

2. СТРУКТУРА  И  ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего). 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

практические занятия. 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

 

 

 
 


