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Аннотация программы 

 

Основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки по профессии рабочего 11695 - 

«Горничная». 

 

Нормативный срок освоения программы: 300 часов при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения. 

 

Категория обучающихся: лица женского пола, удовлетворяющие требованиям ст. 

73 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Программа профессионального обучения составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в профессиональном стандарте «Горничная» (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.09.2017 N 657н, 

зарег. в Минюсте России 22.09.2017 N 48308), а также нормами 

«Квалификационного справочника профессий рабочих, которым устанавливаются 

месячные оклады» (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 

20.02.1984 N 58/3-102, ред. от 15.03.1991), «Тарифно-квалификационных 

характеристиках по общеотраслевым профессиям рабочих» (утв. Постановлением 

Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31, ред. от  24.11.2008).  

 

Цель программы: подготовка рабочих по профессии 11695 - «Горничная». 

 

Выдаваемый документ: свидетельство о профессии рабочего установленного 

образца с присвоением квалификации «Горничная 1 разряда». 
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1. Общие положения 

 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки предназначена для подготовки 

обучающихся по профессии рабочего 11695 - «Горничная». 

Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, 

учебно-тематический план, содержание разделов и тем, описание 

квалификационного экзамена, характеристику учебно-методического обеспечения 

программы, список литературы. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность обучающихся применять знания, умения, 

личностные качества и практический опыт для последующей успешной 

деятельности в установленной сфере деятельности. 

Основные виды практической  деятельности – практические функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена как 

необходимый компонент содержания основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки по профессии рабочего 

11695 - «Горничная».  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

обучающимся знания, обеспечивающие успешное овладение соответствующими 

компетенциями.  

Учебный цикл – совокупность разделов и тем, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций по программе профессиональной  

подготовки / переподготовки по профессии рабочего 11695 - «Горничная». 

 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной программы 

профессионального обучения  

Нормативной основой разработки программы выступают:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013  N 292 (ред. от 27.10.2015); 

- «Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014 N 244, от 27.06.2014 N 695); 

- прочие нормативно-правовые акты РФ в области образования; 

- профессиональный стандарт «Горничная» (утв. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 05.09.2017 N 657н, зарег. в Минюсте России 

22.09.2017 N 48308); 

- «Квалификационный справочник профессий рабочих, которым 

устанавливаются месячные оклады» (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, 

ВЦСПС от 20.02.1984 N 58/3-102, ред. от 15.03.1991); 
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- «Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым 

профессиям рабочих» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31, 

ред. от  24.11.2008); 

- Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия профессионального образования» 

(далее – АНО ДПО «АкПО»).    

1.2. Нормативный срок освоения программы и организация обучения 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки по профессии рабочего 11695 - 

«Горничная» реализуется в заочной форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

Образовательный процесс проходит в форме профессионального обучения 

на производстве по программе, разработанной образовательной организацией, 

самообразования обучающегося, а также квалификационного экзамена, 

состоящего из практической квалификационной работы (с привлечением 

работодателя) и проверки теоретических знаний образовательной организацией в 

пределах квалификационных требований «Квалификационного справочника 

профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады» (утв. 

Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.02.1984 N 58/3-102, ред. от 

15.03.1991) и «Тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым 

профессиям рабочих» (утв. Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31, 

ред. от  24.11.2008).  

Обучение по программе может осуществляться в составе учебной группы 

или индивидуально. 

Продолжительность обучения: 300 часов (в пределах 2 месяцев).  

В качестве методического сопровождения разработаны учебно-

методические материалы. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять все виды 

работ, предусмотренные квалификационной характеристикой. 

 

2. Квалификационные требования по профессии «Горничная» 

 

2.1. Квалификационная характеристика профессии «Горничная» 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с 

требованиями «Квалификационного справочника профессий рабочих, которым 

устанавливаются месячные оклады» (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, 

ВЦСПС от 20.02.1984 N 58/3-102, ред. от 15.03.1991) и «Тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих» 

(утв. Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31, ред. от  24.11.2008). 

Содержит требования к основным знаниям, умениям и навыкам, которые должен 

иметь работник указанной профессии и квалификации. 

Профессия рабочего –  Горничная.  

Квалификация: 1 разряд (согласно Приказа Минобрнауки России от 

02.07.2013 N 513 (ред. от 03.02.2017) «Об утверждении Перечня профессий 



6 
 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2013 N 29322). 

Трудовые действия:  

Уборка и содержание в чистоте жилых номеров гостиниц, общежитий, 

санузлов и других закрепленных помещений;  

Смена постельного белья и полотенец после каждого выезда 

проживающего, а при продолжительном проживании в сроки, предусмотренные 

«Правилами пользования и внутреннего распорядка в коммунальных 

гостиницах», уборка постелей;  

Приемка белья от проживающих при их выезде из номеров;  

При обнаружении порчи имущества и оборудования проживающими 

сообщение старшей горничной или дежурному по этажу;  

Принятие заказов от проживающих на бытовые услуги и обеспечение их 

своевременного выполнения;  

Соблюдение правил техники безопасности. 

Необходимые умения: 

Организовывать рабочее место;  

Комплектовать тележку горничной;   

Соблюдать требования к стандартам уборочных работ и качеству 

обслуживания гостей; 

Соблюдать требования к внешнему виду и личной гигиене работников 

сервиса;   

Производить уборку номеров, служебных помещений и помещений общего 

пользования;   

Соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности 

при проведении уборочных работ в номерах и нежилых помещениях;   

Выполнять правила и нормы охраны труда и требования производственной 

санитарии и гигиены;   

Использовать системы жизнеобеспечения и оборудование гостиниц и 

туристских комплексов для обеспечения комфорта проживающих;   

Обращаться с разными видами ключей. 

Необходимые знания:  

«Правила пользования и внутреннего распорядка в коммунальных 

гостиницах»;  

Правила предоставления гостиничных услуг в РФ и правила внутреннего 

распорядка в местах проживания для гостей и персонала предприятия;  

Технологическую последовательность уборки номера;  

Ассортимент и свойства средств бытовой химии для ухода за деревянными, 

керамическими, пластиковыми и другими покрытиями;  

Рациональную организацию труда на рабочем месте, основы трудового 

законодательства, культуру обслуживания клиентов;  

Правила безопасности труда, производственной санитарии, 

противопожарной защиты;  

Порядок оформления вещей, забытых в номере гостем; 
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Правила техники безопасности;  

Устройство электропылесосов и электрополотеров;  

Места расположения местной запорной арматуры. 

  

2.2. Трудовые функции, которые должен освоить выпускник 

Выпускник в  результате освоения основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки по профессии рабочего 

11695 - «Горничная»  должен уметь осуществлять следующие трудовые функции: 

Убирать и содержать в чистоте жилые номера гостиниц, санузлы и другие 

закрепленные помещения;  

Производить смену постельного белья и полотенец в установленные сроки и 

после каждого выезда гостей – уборку постелей;  

Принимать заказы от проживающих на бытовые услуги (чистку, утюжку 

одежды и другой мелкий ремонт) и обеспечивать их своевременное выполнение;  

Принимать номера при выезде гостей из номеров;  

Сообщать старшей горничной или дежурному по этажу об обнаружении 

порчи имущества и оборудования;  

Пополнять необходимые расходные материалы для гостей в соответствии с 

установленными нормами (мыло, туалетную бумагу, салфетки и др.);  

Комплектовать и поддерживать в чистоте и порядке тележку горничных;  

Соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности, оперативно принимать решения в экстренных случаях. 

Современная горничная должна обладать личностными и 

профессиональными качествами:  

физическая выносливость;  

честность (в номерах могут храниться материальные ценности, дорогая 

техника, драгоценные украшения, большие суммы денег);  

коммуникабельность, доброжелательность, эмоциональная устойчивость, 

терпение, вежливость, корректность;  

высокий уровень личной гигиены, отсутствие брезгливости;  

трудолюбие, аккуратность, ответственное отношение к работе;  

развитая наблюдательность и хорошая зрительная память.  

 

2.3. Общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции 

 

Выпускник основной программы профессионального обучения (программы 

профессиональной  подготовки по профессии рабочего 11695 - «Горничная») 

должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- владеть культурой гигиены (ОК-2); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 
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- владеть средствами укрепления здоровья, способностью к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

профессиональной деятельности (ОК-4); 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество (ОК-5); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК-6); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

- работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-8); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-9); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-10). 

б) профессиональными (ПК): 

- выполнять подготовительные работы и уборку номеров (ПК-1); 

- выполнять подготовительные работы и уборку нежилых помещений (ПК-

2); 

- содействовать процессу приема, размещения и обслуживания гостей (ПК-

3); 

- соблюдать нормы охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и профилактики травматизма (ПК-4).  

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

учебных дисциплин представлена ниже. 
 

Формируемые компетенции 
 

Наименование дисциплины О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

Основы рыночной экономики и 

предпринимательства  

+  +    + +       

Рынок труда и профессии  +  +    + + + +     

Основы охраны труда. Правила пожарной 

безопасности  

+   +  + + + +     + 

Культура обслуживания клиентов  + + +  + + + +  + + + +  

Гигиена труда, производственная 

санитария и профилактика травматизма 

+ +  +  +   +  + +  + 

Виды уборочных работ и их материально-

техническое обеспечение  

+ +   + +   + + + +   

Технологический процесс приема, 

размещения и обслуживания гостей  

+    + + + + + + +  + + 

Итого + + + + + + + + + + + + + + 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
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3.1. Календарный учебный график 
 

Нормативный срок освоения программы: в пределах 2-х месяцев. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Обучение проводится в форме обучения на производстве, 

самообразования обучающегося, а также квалификационного экзамена, 

состоящего из практической квалификационной работы и проверки 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований 

«Квалификационного справочника профессий рабочих, которым устанавливаются 

месячные оклады» (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 

20.02.1984 N 58/3-102, ред. от 15.03.1991) и «Тарифно-квалификационных 

характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих» (утв. Постановлением 

Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31, ред. от  24.11.2008).  

Продолжительность обучения: 300 часов. 

 

3.2. Учебный план 

 
Срок обучения:     300 часов 

Форма обучения: Заочная с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 

 

 

1.  
Основы рыночной экономики и 

предпринимательства  

30 10 20 Зачет 

 

2.  Рынок труда и профессии  20 10 10 Зачет 

3.  
Основы охраны труда. Правила пожарной 

безопасности  

40 10 30 Зачет 

 

4.  Культура обслуживания клиентов  40 10 30 Зачет 

5.  
Гигиена труда, производственная 

санитария и профилактика травматизма 

40 10 30 Зачет 

 

6.  
Виды уборочных работ и их материально-

техническое обеспечение  

90 10 80 
Зачет 

7.  
Технологический процесс приема, 

размещения и обслуживания гостей  

36 10 26 Зачет 

 

 Квалификационный экзамен 4 - - Экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 70 226  

 

3.3. Учебно-тематический план  

 
№ Содержание образовательного процесса / Всего, Из них: Формы 
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п/п учебные дисциплины часов Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 

 

 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

1.  
Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

30 10 20 Зачет 

 

 

История развития гостиничного хозяйства. 

Основные понятия и определения в области 

гостиничного хозяйства  

10 4 6 

 

 
Нормативные документы, действующие в 

сфере гостиничного хозяйства  

10 4 6 
 

 

Организационная структура управления 

гостиничным предприятием. Службы 

гостиницы и их характеристика  

10 2 8 

 

2.  Рынок труда и профессии 20 10 10 Зачет 

 Профессии в сфере гостиничного хозяйства 10 6 4  

 Основы трудового законодательства 10 4 6  

3. 
Правила пожарной безопасности. Основы 

охраны труда 

40 10 30 Зачет 

 

 
Организация мер по обеспечению пожарной 

безопасности в гостиницах 

20 6 14 
 

 
Охрана труда и техника безопасности в 

гостиницах 

20 4 16 
 

4. Культура обслуживания клиентов 40 10 30 Зачет 

 Правила поведения персонала гостиниц  20 6 14  

 
Этика делового общения в сфере гостиничного 

сервиса  

20 4 16 
 

5.  
Гигиена труда, производственная санитария 

и профилактика травматизма 

40 10 30 Зачет 

 

 Гигиена труда, производственная санитария  20 6 14  

 Профилактика производственного травматизма  20 4 16  

6. 
Виды уборочных работ и их материально-

техническое обеспечение 

90 10 80 Зачет 

 

 Организация уборочных работ  10 2 8  

 Виды гостиничных помещений  10 2 8  

 
Материально-техническое обеспечение 

уборочных работ  

10 2 8 
 

 Подготовка номеров к заселению  10 2 8  

 
Технологии выполнения различных видов 

уборочных работ  

20 2 18 
 

 
Подготовка горничной к работе. Нормативы 

проведения уборочных мероприятий  

10 - 10 
 

 
Работы, связанные с оборотом постельного 

белья  

10 - 10 
 

 Санитарно-гигиенические принадлежности  10 - 10  

7. 
Технологический процесс приема, 

размещения и обслуживания гостей 

36 10 26 Зачет 
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Основные этапы обслуживания гостей в 

гостиницах всех категорий. Функции службы 

приема и размещения  

20 6 14 
 

 

Качество предоставляемых услуг и 

подготовленность персонала – реклама 

гостиницы  

16 4 12 
 

 Квалификационный экзамен 4 - - Экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 70 226  

4. Содержание и последовательность изложения учебного материала 

 

4.1. Содержание разделов и тем программы профессионального 

обучения по профессии «Горничная» 

1. Основы рыночной экономики и предпринимательства 

Тема 1. История развития гостиничного хозяйства. Основные понятия и 

определения в области гостиничного хозяйства 

Основные исторические этапы развития гостиничного хозяйства. Значение 

и перспективы развития гостиничного хозяйства в условиях рыночных 

отношений. Понятия «средства размещения», «гостиница», «номер», «койко-

место». Признаки гостиниц. Средства размещения: коллективные, 

индивидуальные, специализированные.   

Тема 2. Нормативные документы, действующие в сфере гостиничного 

хозяйства 

Стандартизация. Документы в области стандартизации. «Правила 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. N 490) (с изменениями от 

2 октября 1999 г., 15 сентября 2000 г., 1 февраля 2005 г.). 

Тема 3. Организационная структура управления гостиничным 

предприятием. Службы гостиницы и их характеристика 

Понятие «организационная структура». Функциональная организационная 

структура управления гостиничным предприятием. Типы организационной 

структуры - линейная, линейно-функциональная и матричная. Сравнительные 

характеристики типов организационной структуры управления. Основные 

службы гостиниц. Состав служб. Служба питания и напитков. Служба 

обслуживания номерного фонда. Служба приема и размещения. 

2. Рынок труда и профессии 

Тема 1. Профессии в сфере гостиничного хозяйства 

Основные группы профессий – администратор, официант, горничная, 

швейцар. Должностные обязанности и квалификационные характеристики. 

Востребованность на рынке труда.  

Тема 2. Основы трудового законодательства 

Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, 

основания  возникновения трудовых отношений. Занятость. Квотирование 

рабочих мест для трудоустройства молодежи. Трудоустройство. 

3. Правила пожарной безопасности. Основы охраны труда  

Тема 1. Организация мер по обеспечению пожарной безопасности в 
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гостиницах 

Основные этапы процесса создания противопожарной безопасности. 

Проведение организационных мероприятий по созданию пожарной охраны в 

гостинице. Проведение противопожарной подготовки работников.   

Тема 2. Охрана труда и техника безопасности в гостиницах 

Система мер по обеспечению безопасного труда в гостинице. Профилактика 

производственного травматизма. Нормативные санитарно – гигиенические 

условия. Электробезопасность в гостинице. Обучение персонала. 

4. Культура обслуживания клиентов 

Тема 1. Правила поведения персонала гостиниц 

Основные правила поведения персонала. Общение с клиентом. Создание 

дружественной атмосферы. Культура речи. Высокое чувство ответственности. 

Тема 2. Этика делового общения в сфере гостиничного сервиса 

Этика взаимоотношений в трудовом коллективе. Основы этики делового 

общения в сфере гостиничного сервиса. Правила поведения персонала гостиниц. 

Стиль в обслуживании гостей. Требования, предъявляемые к внешнему виду и 

личной гигиене персонала гостиниц. Основные правила ведения телефонных 

переговоров.  

5. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма 

Тема 1. Гигиена труда, производственная санитария 

Особенности гигиены труда и производственной санитарии в гостиничном 

хозяйстве. Санитарный минимум. Личные медицинские книжки. Прохождение 

медосмотра. 

Тема 2. Профилактика производственного травматизма 

Профилактика производственного травматизма. Причины травматизма: 

организационные; технические. Расследование и учет несчастных случаев. 

6. Виды уборочных работ и их материально-техническое обеспечение 

Тема 1. Организация уборочных работ 

Квалификация персонала. Категории персонала. Соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм. Современный уборочный материал, инвентарь. 

Техническое состояние уборочных машин и механизмов. Принципы выполнения 

уборочных работ. Категории уборочных работ. Последовательность уборки 

номеров. Ассортимент и свойства средств бытовой химии для ухода за 

деревянными, керамическими, пластиковыми и другими покрытиями. Порядок 

оформления вещей, забытых в номере гостем. 

Тема 2. Виды гостиничных помещений 

Жилые, административные, обслуживающие, подсобные помещения. 

Состав помещений. Гостиничный номер. Категории гостиничных номеров. 

Вспомогательные помещения жилой группы - вестибюль, коридоры, поэтажные 

холлы и гостиная. Вестибюльная группа - вестибюль с рабочим местом 

дежурного администратора, гардероб, приемную, паспортный стол, кассу, бюро 

обслуживания. Вертикальные и горизонтальные связи. Административные 

помещения - кабинеты дирекции, бухгалтерия, отдел кадров и др. 

Обслуживающие помещения - пункты общественного питания: рестораны, 
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буфеты, бары, кафе-закусочные. Смежные предприятия - отделения связи, 

отделения банка, международный телефон, торговые киоски, транспортные 

агентства, парикмахерские. Подсобные и хозяйственные помещения - мастерские, 

кладовые, склады, бельевые, починочные. 

Тема 3. Материально-техническое обеспечение уборочных работ 

Современное материально – техническое обеспечение уборочных работ. 

Современный уборочный материал, инвентарь. Виды уборочных машин и 

механизмов. Профессиональные уборочные машины и механизмы. Требования, 

предъявляемые к качеству материально – технического обеспечения уборочных 

работ. Классификация уборочных машин и механизмов по характеру 

производимых работ: отсасывающие машины – пылесосы, убирающие пыль и 

мусор потоком воздуха, создаваемым вентилятором; подметальные машины и 

коврочисты (для уборки всех видов полов с твердым покрытием, ковров и 

ковровых покрытий); полотерно-поломоечные машины (для натирки и влажной 

очистки паркетных полов, шлифовки и полировки линолеумных пластиковых 

полов с одновременным отсосом пыли и мойкой пола); специальные машины (для 

мойки стен, инвентаря и оборудования номеров, санузлов, служебных помещений 

гостиницы). Классификация уборочных машин и механизмов по назначению: 

пылесосы для сухой уборки; пылесосы для влажной и сухой уборки; моющие 

пылесосы; пылесосы для чистки ковров; поломоечные машины; подметально-

уборочные машины; пароочистители; аппараты для чистки водой высокого 

давления; оборудование для чистки фасадов. Современное профессиональное 

уборочное оборудование немецких фирм «Karcher», «Sorma», швейцарская фирма 

«Wetrok», шведская фирма «Electrolux» и др. 

Тема 4. Подготовка номеров к заселению 

Мероприятия, по подготовке номера к заселению и приёма гостей. 

Технология приема гостей и их заселение: компьютерная программа, процедура 

занесения данных в компьютер;  информационные листы (шахматки); проведение 

уборочных мероприятий жилого фонда гостиницы и общественных помещений; 

оформление заявок на своевременный ремонт и ликвидацию всех неполадок в 

номерах в инженерно-техническую службу гостиницы; проведение 

определенного вида уборки (генеральной, после выезда гостя, уборки 

забронированного номера).  

Тема 5. Технологии выполнения различных видов уборочных работ 

Последовательность выполнения ежедневной текущей уборки. Генеральная 

уборка. Уборка забронированных мест. Экспресс – уборка. Технология уборки 

помещений общего пользования. Уборка санузлов. Прием заказа от 

проживающих, на бытовые услуги (чистку, утюжку одежды и другой мелкий 

ремонт). 

Тема 6. Подготовка горничной к работе. Нормативы проведения уборочных 

мероприятий 

Комплектование тележки горничной. Нормативы проведения уборочных 

мероприятий. Прием заказа от проживающих на бытовые услуги (чистку, утюжку 

одежды и другой мелкий ремонт). Пополнение расходных материалов для гостей 
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в соответствии с установленными нормами (мыло, туалетную бумагу, салфетки и 

др.). 

Тема 7. Работы, связанные с оборотом постельного белья 

Категории персонала, работающие с бельём. Характеристика помещений 

для хранения белья. Месторасположение бельевых. Требование к постельному 

белью – ткань, размеры. Дефекты, не допустимые для использования белья. 

Правила и виды маркировки постельного белья. Правила поведения горничной 

при обнаружении порчи имущества и оборудования. 

Тема 8. Санитарно-гигиенические принадлежности 

Предметы индивидуального пользования. Предметы личной гигиены. 

Хранение санитарно - гигиенических принадлежностей. Маркировка санитарно-

гигиенических принадлежностей. 

7. Технологический процесс приема, размещения и обслуживания гостей 

Тема 1. Основные этапы обслуживания гостей в гостиницах всех 

категорий. Функции службы приема и размещения 

Операционный процесс обслуживания и функции службы приема и 

размещения. Основные этапы обслуживания; предварительный заказ мест в 

гостинице (бронирование); прием, регистрация и размещение гостей; 

предоставление услуг проживания и питания (уборка номера);  предоставление 

дополнительных услуг проживающим; окончательный расчет и оформление 

выезда. Основные функции службы приема: бронирование мест в гостинице, 

регистрация и размещение туристов, оформление расчетов при выезде гостя, 

предоставление различной информации. Оформление документов при 

размещении гостя; регистрационная карта (анкета), разрешение на поселение, 

счет за проживание, визитная карта (карта гостя).  

Тема 2. Качество предоставляемых услуг и подготовленность персонала – 

реклама гостиницы. 

Понятие «услуга», «сервис». Услуги основные и дополнительные. Услуги 

платные и без дополнительной оплаты. Качество исполнения услуг. Перечень и 

качество предоставления платных дополнительных услуг. Организация бытового 

обслуживания. Оформление заказа для химчистки и глажки. Заполнения анкеты 

для выезжающих из гостиницы. 

 

4.2. Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен по основной программе профессионального 

обучения (программе профессиональной подготовки / переподготовки по 

профессии рабочего 11695 - «Горничная»), в соответствии с нормативными 

положениями ст. 74 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», проводится АНО ДПО «АкПО» для определения 

соответствия полученных обучающимися знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, соответствующего уровня квалификации.  

Квалификационный экзамен по программе профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
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теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

«Квалификационном справочнике профессий рабочих, которым устанавливаются 

месячные оклады» (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 

20.02.1984 N 58/3-102, ред. от 15.03.1991) и «Тарифно-квалификационных 

характеристиках по общеотраслевым профессиям рабочих» (утв. Постановлением 

Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31, ред. от 24.11.2008). К проведению 

квалификационного экзамена АНО ДПО «АкПО» привлекаются представители 

работодателя обучающегося.  

 

Направления для практической квалификационной работы в рамках 

квалификационного экзамена 
1. Уборка и содержание в чистоте жилых номеров гостиниц, общежитий, 

санузлов и других закрепленных помещений;  

2. Смена постельного белья и полотенец после каждого выезда 

проживающего, а при продолжительном проживании в сроки, предусмотренные 

«Правилами пользования и внутреннего распорядка в коммунальных 

гостиницах», уборка постелей;  

3. Приемка белья от проживающих при их выезде из номеров;  

4. При обнаружении порчи имущества и оборудования проживающими 

сообщение старшей горничной или дежурному по этажу;  

5. Принятие заказов от проживающих на бытовые услуги и обеспечение их 

своевременного выполнения;  

6. Соблюдение правил техники безопасности. 

 

Теоретические вопросы к квалификационному экзамену 

1. Основные исторические этапы развития гостиничного хозяйства. 

Значение и перспективы развития гостиничного хозяйства в условиях рыночных 

отношений.  

2. Понятия «средства размещения», «гостиница», «номер», «койко-место». 

Признаки гостиниц. Средства размещения: коллективные, индивидуальные, 

специализированные.   

3. Стандартизация. Документы в области стандартизации. «Правила 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. N 490) (с изменениями от 

2 октября 1999 г., 15 сентября 2000 г., 1 февраля 2005 г.). 

4. Понятие «организационная структура». Функциональная 

организационная структура управления гостиничным предприятием. Типы 

организационной структуры - линейная, линейно-функциональная и матричная. 

Сравнительные характеристики типов организационной структуры управления.  

5. Основные службы гостиниц. Состав служб. Служба питания и напитков. 

Служба обслуживания номерного фонда. Служба приема и размещения. 

6. Основные группы профессий – администратор, официант, горничная, 

швейцар. Должностные обязанности и квалификационные характеристики. 

Востребованность на рынке труда.  
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7. Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения, стороны трудовых 

отношений, основания  возникновения трудовых отношений.  

8. Занятость. Квотирование рабочих мест для трудоустройства молодежи. 

Трудоустройство. 

9. Основные этапы процесса создания противопожарной безопасности.  

10. Проведение организационных мероприятий по созданию пожарной 

охраны в гостинице. Проведение противопожарной подготовки работников.   

11. Система мер по обеспечению безопасного труда в гостинице.  

12. Профилактика производственного травматизма. Нормативные 

санитарно-гигиенические условия.  

13. Электробезопасность в гостинице. Обучение персонала. 

14. Основные правила поведения персонала. Общение с клиентом. Создание 

дружественной атмосферы. Культура речи.  

15. Этика взаимоотношений в трудовом коллективе. Основы этики делового 

общения в сфере гостиничного сервиса. Правила поведения персонала гостиниц.  

16. Стиль в обслуживании гостей. Требования, предъявляемые к внешнему 

виду и личной гигиене персонала гостиниц.  

17. Основные правила ведения телефонных переговоров.  

18. Особенности гигиены труда и производственной санитарии в 

гостиничном хозяйстве.  

19. Санитарный минимум. Личные медицинские книжки. Прохождение 

медосмотра. 

20. Профилактика производственного травматизма. Причины травматизма: 

организационные; технические. Расследование и учет несчастных случаев. 

21. Квалификация персонала. Категории персонала. Соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм.  

22. Современный уборочный материал, инвентарь. Техническое состояние 

уборочных машин и механизмов.  

23. Принципы выполнения уборочных работ. Категории уборочных работ. 

Последовательность уборки номеров.  

24. Ассортимент и свойства средств бытовой химии для ухода за 

деревянными, керамическими, пластиковыми и другими покрытиями.  

25. Порядок оформления вещей, забытых в номере гостем. 

26. Жилые, административные, обслуживающие, подсобные помещения. 

Состав помещений. Гостиничный номер.  

27. Категории гостиничных номеров. Вспомогательные помещения жилой 

группы - вестибюль, коридоры, поэтажные холлы и гостиная.  

28. Вестибюльная группа - вестибюль с рабочим местом дежурного 

администратора, гардероб, приемную, паспортный стол, кассу, бюро 

обслуживания. Вертикальные и горизонтальные связи.  

29. Административные помещения - кабинеты дирекции, бухгалтерия, отдел 

кадров и др. Обслуживающие помещения - пункты общественного питания: 

рестораны, буфеты, бары, кафе-закусочные.  

30. Смежные предприятия - отделения связи, отделения банка, 
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международный телефон, торговые киоски, транспортные агентства, 

парикмахерские.  

31. Подсобные и хозяйственные помещения - мастерские, кладовые, склады, 

бельевые, починочные. 

32. Современное материально – техническое обеспечение уборочных работ. 

Современный уборочный материал, инвентарь. Виды уборочных машин и 

механизмов. Профессиональные уборочные машины и механизмы. Требования, 

предъявляемые к качеству материально – технического обеспечения уборочных 

работ.  

33. Классификация уборочных машин и механизмов по характеру 

производимых работ: отсасывающие машины – пылесосы, убирающие пыль и 

мусор потоком воздуха, создаваемым вентилятором; подметальные машины и 

коврочисты (для уборки всех видов полов с твердым покрытием, ковров и 

ковровых покрытий); полотерно-поломоечные машины (для натирки и влажной 

очистки паркетных полов, шлифовки и полировки линолеумных пластиковых 

полов с одновременным отсосом пыли и мойкой пола); специальные машины (для 

мойки стен, инвентаря и оборудования номеров, санузлов, служебных помещений 

гостиницы).  

34. Классификация уборочных машин и механизмов по назначению: 

пылесосы для сухой уборки; пылесосы для влажной и сухой уборки; моющие 

пылесосы; пылесосы для чистки ковров; поломоечные машины; подметально-

уборочные машины; пароочистители; аппараты для чистки водой высокого 

давления; оборудование для чистки фасадов.  

35. Современное профессиональное уборочное оборудование немецких 

фирм «Karcher», «Sorma», швейцарская фирма «Wetrok», шведская фирма 

«Electrolux» и др. 

36. Мероприятия, по подготовке номера к заселению и приёма гостей. 

37. Технология приема гостей и их заселение: компьютерная программа, 

процедура занесения данных в компьютер;  информационные листы (шахматки); 

проведение уборочных мероприятий жилого фонда гостиницы и общественных 

помещений; оформление заявок на своевременный ремонт и ликвидацию всех 

неполадок в номерах в инженерно-техническую службу гостиницы; проведение 

определенного вида уборки (генеральной, после выезда гостя, уборки 

забронированного номера).  

38. Последовательность выполнения ежедневной текущей уборки. 

Генеральная уборка.  

39. Уборка забронированных мест.  

40. Экспресс – уборка. Технология уборки помещений общего пользования. 

Уборка санузлов.  

41. Прием заказа от проживающих, на бытовые услуги (чистку, утюжку 

одежды и другой мелкий ремонт). 

42. Комплектование тележки горничной. Нормативы проведения уборочных 

мероприятий. Прием заказа от проживающих на бытовые услуги (чистку, утюжку 

одежды и другой мелкий ремонт).  
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43. Пополнение расходных материалов для гостей в соответствии с 

установленными нормами (мыло, туалетную бумагу, салфетки и др.). 

44. Категории персонала, работающие с бельём. Характеристика помещений 

для хранения белья. Месторасположение бельевых. Требование к постельному 

белью – ткань, размеры. Дефекты, не допустимые для использования белья.  

45. Правила и виды маркировки постельного белья. Правила поведения 

горничной при обнаружении порчи имущества и оборудования. 

46. Предметы индивидуального пользования. Предметы личной гигиены. 

Хранение санитарно - гигиенических принадлежностей. Маркировка санитарно-

гигиенических принадлежностей. 

47. Операционный процесс обслуживания и функции службы приема и 

размещения. Основные этапы обслуживания; предварительный заказ мест в 

гостинице (бронирование); прием, регистрация и размещение гостей; 

предоставление услуг проживания и питания (уборка номера);  предоставление 

дополнительных услуг проживающим; окончательный расчет и оформление 

выезда.  

48. Основные функции службы приема: бронирование мест в гостинице, 

регистрация и размещение туристов, оформление расчетов при выезде гостя, 

предоставление различной информации.  

49. Оформление документов при размещении гостя; регистрационная карта 

(анкета), разрешение на поселение, счет за проживание, визитная карта (карта 

гостя).  

50. Понятие «услуга», «сервис». Услуги основные и дополнительные. 

Услуги платные и без дополнительной оплаты. Качество исполнения услуг. 

51. Перечень и качество предоставления платных дополнительных услуг. 

Организация бытового обслуживания.  

52. Оформление заказа для химчистки и глажки. Заполнения анкеты для 

выезжающих из гостиницы. 

 

5. Оценка качества освоения профессиональной образовательной 

программы 

Оценка качества подготовки заключается в сдаче обучающимися зачетов по 

каждой из семи дисциплин программы, а также итогового квалификационного 

экзамена.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и успешно 

сдавшим все зачеты и квалификационный экзамен, выдается свидетельство о 

профессии рабочего установленного образца с присвоением квалификации 

«Горничная 1 разряда». 
 

6. Материально-техническое и учебно-методическое                                 

обеспечение программы  

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 
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получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебно-методических материалов, 

образовательной программы, учебного и учебно-тематического плана, 

электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, тематик 

направлений практической квалификационной работы в рамках 

квалификационного экзамена, теоретических вопросов к квалификационному 

экзамену, письменных консультаций. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

В качестве методического сопровождения обучающимся предлагается 

учебно-методический материал, включающий: рабочую программу, учебный и 

учебно-тематический план, электронные учебники, учебные и учебно-

методические пособия, тематику направлений практической квалификационной 

работы в рамках квалификационного экзамена, теоретические вопросы к 

квалификационному экзамену, письменные консультации. 

 

7. Рекомендуемая литература 

 

а) основная литература 

1. Сорокин А.В. Общая экономика: Учебник. - М.: Директ-Медиа, 2016. - 

640 с. 

2. Адаптация выпускников к первичному рынку труда: Учебное пособие / 

под общ. ред. Е.В. Михалкиной. - Ростов-н/Д: Издательство Южного 

федерального университета, 2011. – 306 с.   

3. Коробко В.И. Охрана труда: Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 

240 с. 

4. Тимкин А.В. Основы пожарной безопасности: Учебное пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2015. – 267 с. 

5. Уокер Д. Управление гостеприимством: Вводный кус: Учебник: пер. с 

англ.. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 880 с. 

6. Маслова Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. - 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 87 

с. 

7. Ушаков Р.Н., Авилова Н.Л. Организация обеспечения безопасности 

гостиницы: Учебное пособие. – М.: Директ- Медиа, 2016. – 139 с.  

8. Сергеева Ю.С. Гостиничный бизнес: Учебное пособие. - М.: Приор-издат, 

2009. - 143 с. 

б) дополнительная литература 

1. Шаймиева Э.Ш. Основы предпринимательства: Учебное пособие. - 

Казань: Познание, 2014. - 132 с. 
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2. Рынок труда: Учебно-практическое пособие / сост. Р.А. Кадермятова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. – 79 с.  

3. Сибикин Ю.Д. Охрана труда и электробезопасность: Учебное пособие. - 

М.: Директ-Медиа, 2014. - 360 с. 

4. Медлик С., Инграм Х. Гостиничный бизнес: Учебник: пер. с англ. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 240 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  
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Аннотация программы 

 

Основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки по профессии рабочего 16019 - 

«Оператор связи». 

 

Нормативный срок освоения программы: 300 часов при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения. 

 

Категория обучающихся: лица, удовлетворяющие требованиям ст. 73 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Программа профессионального обучения составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в профессиональных стандартах «Специалист 

почтовой связи» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

07.04.2014 198н, зарег. в Минюсте России 22.05.2014 N 32399) и «Оператор 

связи» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

06.05.2015 N 275н, зарег. в Минюсте России 28.05.2015 N 37408).   

 

Цель программы: подготовка рабочих по профессии 16019 - «Оператор связи». 

 

Выдаваемый документ: свидетельство о профессии рабочего установленного 

образца с присвоением квалификации «Оператор связи 3 класса». 
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1. Общие положения 

 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки предназначена для подготовки 

обучающихся по профессии рабочего 16019 - «Оператор связи». 

Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, 

учебно-тематический план, содержание разделов и тем, описание 

квалификационного экзамена, характеристику учебно-методического обеспечения 

программы, список литературы. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность обучающихся применять знания, умения, 

личностные качества и практический опыт для последующей успешной 

деятельности в сфере социальной работы. 

Основные виды практической  деятельности – практические функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена как 

необходимый компонент содержания основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

профессии рабочего 16019 - «Оператор связи».  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

обучающимся знания, обеспечивающие успешное овладение соответствующими 

компетенциями.  

Учебный цикл – совокупность разделов и тем, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций по программе профессиональной  

подготовки / переподготовки по профессии рабочего 16019 - «Оператор связи». 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной программы 

профессионального обучения  

Нормативной основой разработки программы выступают:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013  N 292 (ред. от 27.10.2015); 

- «Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014 N 244, от 27.06.2014 N 695); 

- прочие нормативно-правовые акты РФ в области образования; 

- профессиональные стандарты «Специалист почтовой связи» (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.04.2014 198н, 

зарег. в Минюсте России 22.05.2014 N 32399) и «Оператор связи» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.05.2015 N 275н, зарег. в 

Минюсте России 28.05.2015 N 37408); 

- Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного 
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профессионального образования «Академия профессионального образования» 

(далее – АНО ДПО «АкПО»).    

 

1.2. Нормативный срок освоения программы и организация обучения 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки  по профессии рабочего 16019 - 

«Оператор связи» реализуется в заочной с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) форме обучения.  

Обучение в соответствии с требованиями п. 6 ст. 73 действующей редакции 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» проводится в обучения на производстве, самообразования 

обучающегося, а также квалификационного экзамена, состоящего из 

практической квалификационной работы и проверки теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований.  

Обучение по программе может осуществляться в составе учебной группы 

или индивидуально. 

Продолжительность обучения: 300 часов (в пределах 2 месяцев).  

В качестве методического сопровождения разработаны учебно-

методические материалы. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять                             

все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой. 
 

2. Квалификационные требования по профессии «Оператор связи» 
 

2.1. Квалификационная характеристика профессии рабочего 

«Оператор связи» 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов «Специалист почтовой связи» (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 07.04.2014 198н, 

зарег. в Минюсте России 22.05.2014 N 32399) и «Оператор связи» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.05.2015 N 275н, зарег. в 

Минюсте России 28.05.2015 N 37408). Содержит требования к основным знаниям, 

умениям и навыкам, которые должен иметь работник указанной должности и 

квалификации. 

Профессия рабочего –  Оператор связи.  

Квалификация: 3 класс согласно Приказа Минобрнауки России от 

02.07.2013 N 513 (ред. от 03.02.2017) «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2013 N 29322). 

Трудовые действия:  

Прием звонков и распределение их по внутренней телефонной сети 

организации; 

Прием и передача телефонограмм и иной информации;  

Контроль работы каналов связи и информирование об их повреждении 

специалистов соответствующих служб;  

Ведение учета принятой информации, оформление необходимой 
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документации в рамках выполнения работ; 

Соединение телефонных абонентов местной, внутризоновой, 

междугородней, международной связи по заказной системе обслуживания, а 

также в переговорных пунктах телефонной связи;  

Прием от абонентов платежей, заявлений, оформление договоров, 

осуществление расчетов с абонентами; 

Прием и оформление телеграмм всех видов и категорий;  

Прием и передача сообщений по факсу, телексу, электронной почте;  

Прием оплаты от абонентов за услуги телеграфной связи;  

Обработка, назначение и передача телеграмм всех видов и категорий; 

Контроль обработки и отправки описей за переданные телеграммы; 

Обеспечение эксплуатационной готовности телеграфного оборудования; 

Внесение исправлений в справочник маршрутных индексов; 

Прием и вручение внутренних и международных почтовых отправлений; 

Обработка, сортировка и отправка почтовых отправлений;  

Распространение периодических печатных изданий;  

Прием, передача, обработка и выдача в доставку телеграмм и телеграфных 

уведомлений;  

Предоставление универсальных услуг связи в пунктах коллективного 

доступа;  

Подготовка ежедневных отчетов о работе отделения связи;  

Реализация товаров народного потребления, знаков почтовой оплаты и 

оказание филателистических услуг;  

Прием уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без 

гражданства на территорию Российской Федерации;  

Осуществление переводов денежных средств;  

Выплата пенсий, пособий и других целевых выплат;  

Прием платежей за коммунальные и другие услуги;  

Предоставление почтово-банковских услуг;  

Открытие и обслуживание депозитов и кредитов;  

Учет движения денежных средств в отделении почтовой связи;  

Учет и контроль кассовых операций при использовании контрольно-

кассовой техники.  

Необходимые умения: 

Определять приоритетность и очередность выполнения работ исходя из 

поставленных задач;  

Осуществлять соединение абонентов для телефонных переговоров;  

Воспринимать и записывать телефонограммы и иную передаваемую 

информацию;  

Оформлять необходимую учетную документацию; 

Рассчитывать стоимость оказанных услуг на основании тарифов на услуги 

телефонной связи;  

Определять и устранять несложные повреждения связи, мелкие 

неисправности на рабочем месте; 
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Использовать специализированное программное обеспечение (программно-

технические комплексы), применимое при осуществлении телеграфной связи; 

Оформлять телеграфную документацию;  

Рассчитывать стоимость услуг на основании тарифов на услуги телеграфной 

связи;  

Использовать справочник маршрутных индексов; 

Владеть навыками сортировки почтовых отправлений;  

Использовать современные компьютерные средства, работать с электронной 

почтой, сканером, факсом;  

Выполнять технологические операции, связанные с приемом и вручением 

почтовых отправлений;  

Работать на почтово-кассовом терминале; 

Работать с информационными системами, применяемыми в отделении 

почтовой связи, с электронной почтой;  

Использовать средства механизации и автоматизации производственного 

процесса.  

Необходимые знания:  

Базовые сведения по телефонии;  

Правила эксплуатации корпоративной телефонной связи;  

Правила набора по видам телефонной связи;  

Технологический процесс соединения абонентов;  

Этикет телефонного общения;  

Правила использования резервных каналов связи на случай повреждения 

основных каналов связи;  

Номера телефонов экстренных служб; 

Технологические процессы соединения абонентов;  

Нормативные правовые акты, регламентирующие сферу оказания услуг 

телефонной связи;  

Тарифы на услуги телефонной связи (местные, внутризоновые, 

междугородние, международные телефонные разговоры);  

Причины несложных повреждений на рабочем месте и порядок их 

устранения;  

Нормативные правовые акты, регламентирующие сферу оказания услуг 

телеграфной связи;  

Технологические процессы передачи, приема и обработки телеграмм;  

Правила эксплуатации технических средств телеграфного оборудования;  

Условные, номерные, символьные обозначения и сокращения, 

используемые в телеграфной документации;  

Тарифы на услуги телеграфной связи;  

Порядок приписки почтовых отправлений к документам;  

Порядок приема, обработки и вручения почтовых отправлений, в том числе 

регистрируемых почтовых отправлений и международных почтовых отправлений 

с таможенным уведомлением;  

Порядок оформления сопроводительных документов при приеме 
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внутренних партионных почтовых отправлений;  

Порядок использования тарифов на оказываемые услуги;  

Правила эксплуатации контрольно-кассовых машин, применяемых в сфере 

почтовой связи;  

Почтовые правила, стандарты, правила оказания услуг почтовой связи, 

почтовая терминология;  

Административно-территориальное деление Российской Федерации;  

Список объектов почтовой связи, в адрес которых периодически 

ограничивается прием посылок и бандеролей для пересылки наземным 

транспортом;  

Список товаров и предметов, запрещенных и ограниченных к пересылке в 

почтовых отправлениях (внутренних и международных);  

Порядок действий работника почтовой связи в случае подозрения на 

содержание в почтовом отправлении вещества или предмета, опасного для жизни 

и здоровья людей;  

Порядок обработки и хранения персональных данных клиентов;  

Прикладные программы, необходимые для осуществления деятельности;  

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;  

Руководства пользователя информационных систем, применяемых в 

отделении почтовой связи;  

Методы идентификации поддельных документов и денежных знаков; 

Латинский алфавит; 

Порядок оформления и вручения дефектных почтовых отправлений;  

Порядок учета денежных средств, условных ценностей и знаков почтовой 

оплаты в отрасли почтовой связи;  

Порядок приписки почтовых отправлений к документам;  

Порядок приема, обработки и вручения внутренних и международных 

регистрируемых почтовых отправлений;  

Перечень товаров и предметов, запрещенных и ограниченных к пересылке 

на территории Российской Федерации и в международных почтовых 

отправлениях;  

Порядок использования тарифов на оказываемые услуги;  

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;  

Требования к оформлению оболочек внутренних отправлений и письменной 

корреспонденции при партионной отправке;  

Методы идентификации поддельных документов и денежных знаков;  

Руководства пользователя информационных систем, применяемых в 

отделении почтовой связи;  

Границы доставочных участков;  

Почтовая терминология, почтовые правила, стандарты и правила оказания 

услуг почтовой связи;  

Правила техники безопасности и охраны труда при обработке почтовых 

отправлений; 

Порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой оплаты и других 
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условных ценностей;  

Ассортимент знаков почтовой оплаты;  

Порядок использования тарифов на оказываемые услуги;  

Требования к эксплуатации контрольно-кассовых машин, применяемых в 

сфере почтовой связи;  

Перечни отдельных видов товаров, не подлежащих обмену или возврату; 

Порядок приема уведомлений об осуществлении иностранными гражданами 

трудовой деятельности на территории Российской Федерации;  

Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; 

Ограничения на сумму и количество переводов, принимаемых от 

физических и юридических лиц;  

Причины отказа в выдаче или приеме перевода;  

Сроки прохождения, хранения и депонирования переводов;  

Порядок приема и вручения переводов различных видов, в том числе с 

депонента; 

Порядок выплат пенсий и пособий организациями почтовой связи;  

Средства автоматизации операций по выплате пенсий и пособий;  

Требования к оформлению доверенности;  

Порядок приема различных видов платежей;  

Требования к эксплуатации контрольно-кассовых машин, применяемых в 

сфере почтовой связи. 

Прочие требования: 

Соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. 

 

2.2. Трудовые функции, которые должен освоить выпускник 

Выпускник в  результате освоения основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

профессии рабочего 16019 - «Оператор связи» должен уметь осуществлять 

следующие трудовые функции: 

Прием звонков и распределение их по внутренней телефонной сети 

организации; 

Прием и передача телефонограмм и иной информации;  

Контроль работы каналов связи и информирование об их повреждении 

специалистов соответствующих служб;  

Ведение учета принятой информации, оформление необходимой 

документации в рамках выполнения работ; 

Соединение телефонных абонентов местной, внутризоновой, 

междугородней, международной связи по заказной системе обслуживания, а 

также в переговорных пунктах телефонной связи;  

Прием от абонентов платежей, заявлений, оформление договоров, 

осуществление расчетов с абонентами; 

Прием и оформление телеграмм всех видов и категорий;  

Прием и передача сообщений по факсу, телексу, электронной почте;  



10 
 

Прием оплаты от абонентов за услуги телеграфной связи;  

Обработка, назначение и передача телеграмм всех видов и категорий; 

Контроль обработки и отправки описей за переданные телеграммы; 

Обеспечение эксплуатационной готовности телеграфного оборудования; 

Внесение исправлений в справочник маршрутных индексов; 

Прием и вручение внутренних и международных почтовых отправлений; 

Обработка, сортировка и отправка почтовых отправлений;  

Распространение периодических печатных изданий;  

Прием, передача, обработка и выдача в доставку телеграмм и телеграфных 

уведомлений;  

Предоставление универсальных услуг связи в пунктах коллективного 

доступа;  

Подготовка ежедневных отчетов о работе отделения связи;  

Реализация товаров народного потребления, знаков почтовой оплаты и 

оказание филателистических услуг;  

Прием уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без 

гражданства на территорию Российской Федерации;  

Осуществление переводов денежных средств;  

Выплата пенсий, пособий и других целевых выплат;  

Прием платежей за коммунальные и другие услуги;  

Предоставление почтово-банковских услуг;  

Открытие и обслуживание депозитов и кредитов;  

Учет движения денежных средств в отделении почтовой связи;  

Учет и контроль кассовых операций при использовании контрольно-

кассовой техники.  

 

2.3. Общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции 

 

Выпускник основной программы профессионального обучения (программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по профессии рабочего 16019 - 

«Оператор связи») должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-2); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, применять методы математического анализа 

(ОК-5); 
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- владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть 

готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной профессиональной деятельности (ОК-6); 

- владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного (ОК-7); 

б) профессиональными (ПК): 

- быть готовым к приему и распределению телефонных звонков, 

соединению телефонных абонентов, контролю каналов связи (ПК-1); 

- быть готовым к приему и передачи телеграмм и телефонограмм, приему и 

передаче сообщений по факсу, телексу, электронной почте (ПК-2); 

- быть способным осуществлять прием платежей в отделении связи, выдаче 

пенсий, пособий и других целевых выплат (ПК-3); 

- быть готовым к работе с контрольно-кассовой техникой (ПК-4); 

- быть способным использовать справочник маршрутных индексов, владеть 

навыками сортировки почтовых отправлений (ПК-5); 

- быть способным выполнять технологические операции, связанные с 

приемом и вручением почтовых отправлений (ПК-6); 

- быть способным принимать и отправлять международные почтовые 

отправления (ПК-7) 

- быть готовым к предоставлению непочтовых (сопутствующих) услуг в 

отделении связи (ПК-8); 

- быть способным к профессиональному и вежливому общению с клиентами 

и коллегами по работе (ПК-9); 

- быть готовым соблюдать требования охраны труда и пожарной 

безопасности при выполнении профессиональных обязаннстей (ПК-10). 
 

Формируемые компетенции 
 

Наименование дисциплины О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

Предоставление почтовых услуг + + +  +  +    + + + +  +  

Предоставление услуг связи + + +  +  + + +       +  

Предоставление непочтовых 

(сопутствующих) услуг в отделении 

связи 

+ + +  +  +   + +    + +  

Предоставление почтово-банковских 

услуг 

+ + +  +  +   + +     +  

Выполнение и документальное 

оформление кассовых операций в 

организациях почтовой связи 

   +   +   + +  + +    

Административная география  +  + +       + + +    

Деловое общение + + +   + + + + +   + + + +  

Охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности 

+ +    +           + 

Итого + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

3.1. Календарный учебный график 

 

Нормативный срок освоения программы: в пределах 2-х месяцев. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Обучение в соответствии со ст. 73 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проводится в форме обучения 

на производстве, а также квалификационного экзамена, состоящего из 

практической квалификационной работы и проверки теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований профессионального стандарта.  

Продолжительность обучения: 300 часов. 

 

3.2. Учебный план 

 
Срок обучения:     300 часов 

Форма обучения: Заочная с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Предоставление почтовых услуг 30 10 20 Зачет 

2.  Предоставление услуг связи 20 10 10 Зачет 

3.  
Предоставление непочтовых 

(сопутствующих) услуг в отделении связи 

40 10 30 
Зачет 

4.  Предоставление почтово-банковских услуг 40 10 30 Зачет 

5.  

Выполнение и документальное оформление 

кассовых операций в организациях почтовой 

связи 

40 10 30 

Зачет 

6.  Административная география 60 10 50 Зачет 

7.  Деловое общение 36 10 26 Зачет 

8.  
Охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности 

30 10 20 
 

 Квалификационный экзамен 4 - - Экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 80 216  

 

3.3. Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 
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1.  Предоставление почтовых услуг 30 10 20 Зачет 

 
Прием и вручение внутренних и 

международных почтовых отправлений 

10 4 6 
 

 
Обработка, сортировка и отправка почтовых 

отправлений 

10 4 6 
 

 
Распространение периодических печатных 

изданий 

10 2 8 
 

2.  Предоставление услуг связи 20 10 10 Зачет 

 
Обслуживание телефонной, телеграфной связи 

и радиосвязи 

6 4 2 
 

 

Прием, передача, обработка и выдача в 

доставку телеграмм и телеграфных 

уведомлений 

6 2 4 

 

 
Предоставление универсальных услуг связи в 

пунктах коллективного доступа 

8 4 4 
 

3. 
Предоставление непочтовых (сопутствую-

щих) услуг в отделении связи 

40 10 30 Зачет 

 

 

Реализация товаров народного потребления, 

знаков почтовой оплаты и оказание 

филателистических услуг 

20 6 14 

 

 

Прием уведомления о прибытии иностранного 

гражданина или лица без гражданства на 

территорию Российской Федерации 

20 4 16 

 

4. Предоставление почтово-банковских услуг 40 10 30 Зачет 

 Осуществление переводов денежных средств 14 4 10  

 
Выплата пенсий, пособий и других целевых 

выплат 

14 4 10 
 

 
Прием платежей за коммунальные и другие 

услуги 

12 2 10 
 

5.  

Выполнение и документальное оформление 

кассовых операций в организациях 

почтовой связи 

40 10 30 Зачет 

 

 

 
Учет движения денежных средств в отделении 

почтовой связи 

20 4 16 
 

 
Учет и контроль кассовых операций при 

использовании контрольно-кассовой техники 

20 6 14 
 

6. Административная география 60 10 50 Зачет 

 
Административно-территориальное устройст-

во Российской Федерации 

40 6 34 
 

 Страны мира 20 4 16  

7. Деловое общение 36 10 26 Зачет 

 Этика как наука и явление духовной культуры 6 2 4  

 Общение в профессиональной сфере 8 2 6  

 Средства общения в профессиональной сфере 6 2 4  

 Профессионально-этические компоненты 8 2 6  

 
Конфликты в профессиональной сфере и 

управленческая этика 

8 2 6 
 

8. 
Охрана труда и безопасность жизнедеятель-

ности 

30 10 20 Зачет 
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 Основы охраны труда 16 4 12  

 
Безопасность жизнедеятельности, включая 

правила пожарной безопасности  

14 6 8 
 

 Квалификационный экзамен 4 - - Экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 50 246  

 

4. Содержание и последовательность изложения учебного материала 

 

4.1. Содержание разделов и тем программы профессионального 

обучения по профессии «Оператор связи» 

 

1. Предоставление почтовых услуг 

Тема 1. Прием и вручение внутренних и международных почтовых 

отправлений 

Прием и вручение внутренних почтовых отправлений. Прием и вручение 

внутренних международных отправлений.  

Тема 2. Обработка, сортировка и отправка почтовых отправлений 

Обработка почтовых отправлений. Сортировка почтовых отправлений. 

Отправка почтовых отправлений. 

Тема 3. Распространение периодических печатных изданий 

Распространение периодических печатных изданий в розницу. 

Распространение периодических печатных изданий по подписке. Правила 

распространения периодических печатных изданий по подписке как нормативный 

документ.   

2. Предоставление услуг связи 

Тема 1. Обслуживание телефонной, телеграфной связи и радиосвязи 

Обслуживание телефонной связи: организация и специфика. Обслуживание 

телеграфной связи: организация и специфика. Обслуживание радиосвязи: 

организация и специфика.     

Тема 2. Прием, передача, обработка и выдача в доставку телеграмм и 

телеграфных уведомлений 

Прием телеграмм. Передача телеграмм. Обработка телеграмм. Выдача 

телеграмм. Прием телеграфных уведомлений. Передача телеграфных 

уведомлений. Обработка телеграфных уведомлений. Выдача телеграфных 

уведомлений.  

Тема 3. Предоставление универсальных услуг связи в пунктах 

коллективного доступа 

Понятие “пункт коллективного доступа”. Особенности предоставления 

универсальных услуг связи в пунктах коллективного доступа. 

3. Предоставление непочтовых (сопутствующих) услуг в отделении связи 

Тема 1. Реализация товаров народного потребления, знаков почтовой 

оплаты и оказание филателистических услуг 

Реализация товаров народного потребления. Реализация знаков почтовой 

оплаты и оказание филателистических услуг.   
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Тема 2. Прием уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица 

без гражданства на территорию Российской Федерации 

Постановка на миграционный учет иностранных граждан в РФ. Постановка 

на учет лиц без гражданства в РФ. Прием почтовым работником уведомления о 

прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства на территорию РФ. 

4. Предоставление почтово-банковских услуг 

Тема 1. Осуществление переводов денежных средств 

Порядок осуществления перевода денежных средств. Осуществление 

переводов денежных средств в почтовых отделениях. 

Тема 2. Выплата пенсий, пособий и других целевых выплат 

Выдача пенсий в отделениях почтовой связи. Выдача пособий и других 

целевых выплат в отделениях почтовой связи. 

Тема 3. Прием платежей за коммунальные и другие услуги 

Правила приема платежей за коммунальные услуги. Особенности 

организации приема платежей за коммунальные и другие услуги в отделениях 

почтовой связи.  

5. Выполнение и документальное оформление кассовых операций в 

организациях почтовой связи 

Тема 1. Учет движения денежных средств в отделении почтовой связи 

Правила учета движения денежных средств в отделениях почтовой связи. 

Специфика приема и передачи денежных средств в отделениях почтовой связи.   

Тема 2. Учет и контроль кассовых операций при использовании 

контрольно-кассовой техники 

Контрольно-кассовая техника как коконтрольно-кассовые машины, 

оснащенные фискальной памятью, электронно-вычислительные машины, в том 

числе персональные, программно-технические комплексы. Законодательство об 

использовании контрольно-кассовой техники (ККТ) на территории Российской 

Федерации. Виды контрольно-кассовых машин. Учет и контроль кассовых 

операций при использовании контрольно-кассовой техники в отделениях 

почтовой связи.   

6. Административная география 

Тема 1. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации 

Подходы к районированию территории РФ. Политико-административная 

карта России (субъекты федерации, их внутреннее административно-

территориальное устройство). Административные карты регионов и их 

характеристика (крупнейшие города и административные центры, население и 

хозяйство). 

Тема 2. Страны мира 

Региональное деление мира. Административно-территориальное устройство 

различных стран. Крупнейшие страны каждого региона и их города.   

7. Деловое общение 

Тема 1. Этика как наука и явление духовной культуры  
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Этика как наука: ее предмет, круг проблем и назначение. Этика как 

«практическая философия». Понятия «нравственность», «мораль», их 

характеристики. Основные категории этики (добро, зло, ответственность, долг, 

достоинство, честь, совесть, справедливость и т.д.). 

Этика как явление духовной культуры. Специфика нравственной регуляции 

общественных отношений. Общество и мораль: нормы, предписания, 

императивы, образцы морального долженствования. Изменчивое и устойчивое в 

морали. Мораль и нравы. Нравственные регулятивы и поведение личности. 

Уровни нравственного сознания (доморальный, конвенциональный, автономный). 

Суверенность, рефлексивность нравственного сознания. Этические аспекты 

профессиональной деятельности. 

Тема 2. Общение в профессиональной сфере  

Понятие общения. Актуальные проблемы общения межличностного 

общения. Особенности делового общения. Структура межличностного общения. 

а) Коммуникативный аспект общения в профессиональной сфере. Общение 

как обмен информацией. Типы информации. Человек как источник информации. 

Модель коммуникативного процесса. Искажение информации. Взаимопонимание 

как основа коммуникации. Уровни понимания. Коммуникативные барьеры в 

ситуациях общения. Идентификация и рефлексия как механизмы 

взаимопонимания. 

б) Перцептивный аспект общения в профессиональной сфере. 

Общение как восприятие (перцепция) людьми друг друга. Детерминанты 

межличностного восприятия.  Эталоны и стереотипы восприятия. “Эффекты” 

восприятия: эффект ореола (галоэффект), эффект края (первичности и 

недавности), эффект бумеранга, эффект стереотипизации. Межличностная 

аттракция (эмоции, симпатии-антипатии, сопереживание...) в официально-

деловых контактах. Социальные экспектации, их роль в деловом общении. 

Гласные (формальные) и негласные (неформальные) экспектации. 

Проблема точности межличностного восприятия в процессе общения.  

в) Интерактивный аспект общения в профессиональной сфере 

Общение как взаимодействие партнеров. Позиции в общении. Стили и 

формы взаимодействий. Манипуляции в общении. Защита от манипуляций. Типы 

взаимодействий: кооперация, конкуренция.  

Тема 3. Средства общения в профессиональной сфере  

Вербальные (речевые) и невербальные средства общения. 

Автокоммуникативные средства общения. Речевые средства убеждения, способы 

воздействия на партнера. Барьеры речи. Невербалистика - наука о неречевых 

средствах общения. Оптико-кинетические, паралингвистические, 

экстралингвистические системы знаков, визуальное общение. Контекст общения. 

Социальная дистанция. Организация пространства общения. Территории и зоны 

делового общения. 

Тема 4. Профессионально-этические компоненты  

Понятие профессиональной этики и профессиональной морали. 

Профессиональные кодексы как способы закрепления стандартов 
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профессионального поведения. Функции профессиональной этики. 

Профессионально-этические представления в ПР-деятельности: категории, 

принципы, нормы. Этика служебных взаимоотношений. Профессионально-

нравственные требования к специалистам по связям с общественностью. 

Проблема кодификации норм профессионального поведения в связях с 

общественностью: европейские кодексы профессионального поведения. 

Российский кодекс профессиональных и этических принципов в области связей с 

общественностью. 

Тема 5.  Конфликты в профессиональной сфере и управленческая этика  

Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. 

Структура конфликта. Объективная и субъективная составляющая конфликтов. 

Коэффициент конфликтности отношений. Динамика конфликта. Кумулятивный 

характер конфликта. Основные модели конфликта. Способы разрешения 

конфликтов: уклонение от противоречия, «сглаживание», компромисс, 

конфронтация, подавление (принуждение). Процедурные аспекты регулирования 

конфликтов: примирение, посредничество, арбитраж. Стили поведения в 

конфликтных ситуациях. Возможности управления конфликтной ситуацией. 

Предупреждение конфликтов в латентной стадии. Средства предотвращения 

конфликтов и методы кризисного управления (информационный, 

коммуникативный, социально-психологический, организационный). 

Управленческая и корпоративная этика в условиях конфликта. Современные 

нормы и эталоны управленческого взаимодействия. 

8. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности 

Тема 1. Основы охраны труда 

Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие охрану 

труда. Правила и нормы охраны труда. Нормы СанПиН. 

Тема 2. Безопасность жизнедеятельности, включая правила пожарной 

безопасности 

Безопасность жизнедеятельности в работе оператора связи. Основные 

нормативно-правовые документы, регламентирующие пожарную безопасность. 

Правила и нормы пожарной безопасности. 

 

4.2. Квалификационный экзамен 

 

Квалификационный экзамен по основной программе профессионального 

обучения (программе профессиональной  подготовки / переподготовки по по 

профессии рабочего 16019 - «Оператор связи»), в соответствии с нормативными 

положениями ст. 74 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», проводится АНО ДПО «АкПО» для определения 

соответствия полученных обучающимися знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, соответствующего уровня квалификации.  

Квалификационный экзамен по программе профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
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теоретических знаний в пределах квалификационных требований по профессии 

рабочего 16019 - «Оператор связи». К проведению квалификационного экзамена 

АНО ДПО «АкПО» привлекаются представители работодателя обучающегося.  

 

Направления для практической квалификационной работы в рамках 

квалификационного экзамена 
1. Предоставление почтовых услуг. 

2. Предоставление услуг связи. 

3. Предоставление непочтовых (сопутствующих) услуг в отделении связи. 

4. Предоставление почтово-банковских услуг. 

5. Выполнение и документальное оформление кассовых операций в 

организациях почтовой связи. 

6. Административная география. 

7. Деловое общение. 

8. Охрана труда и безопасность жизнедеятельности. 

 

Теоретические вопросы к квалификационному экзамену 

1. Прием и вручение внутренних почтовых отправлений.  

2. Прием и вручение внутренних международных отправлений.  

3. Обработка почтовых отправлений.  

4. Сортировка почтовых отправлений. Отправка почтовых отправлений. 

5. Распространение периодических печатных изданий в розницу. 

Распространение периодических печатных изданий по подписке.  

6. Правила распространения периодических печатных изданий по подписке 

как нормативный документ.   

7. Обслуживание телефонной связи: организация и специфика.  

8. Обслуживание телеграфной связи: организация и специфика.  

9. Обслуживание радиосвязи: организация и специфика.     

10.  Прием и оформление телеграмм всех видов и категорий. 

11. Прием звонков и распределение их по внутренней телефонной сети 

организации.  

12. Предоставление универсальных услуг связи в пунктах коллективного 

доступа. 

13. Реализация товаров народного потребления. Реализация знаков 

почтовой оплаты и оказание филателистических услуг.   

14. Постановка на миграционный учет иностранных граждан в РФ. 

Постановка на учет лиц без гражданства в РФ.  

15. Прием почтовым работником уведомления о прибытии иностранного 

гражданина или лица без гражданства на территорию РФ. 

16. Порядок осуществления перевода денежных средств. Осуществление 

переводов денежных средств в почтовых отделениях. 

17. Выдача пенсий в отделениях почтовой связи.  

18. Выдача пособий и других целевых выплат в отделениях почтовой связи. 

19. Правила приема платежей за коммунальные услуги.  
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20. Особенности организации приема платежей за коммунальные и другие 

услуги в отделениях почтовой связи.  

21. Правила учета движения денежных средств в отделениях почтовой 

связи. Специфика приема и передачи денежных средств в отделениях почтовой 

связи.   

22. Контрольно-кассовая техника как коконтрольно-кассовые машины, 

оснащенные фискальной памятью, электронно-вычислительные машины, в том 

числе персональные, программно-технические комплексы.  

23. Законодательство об использовании контрольно-кассовой техники 

(ККТ) на территории Российской Федерации. Виды контрольно-кассовых машин.  

24. Учет и контроль кассовых операций при использовании контрольно-

кассовой техники в отделениях почтовой связи.   

25. Политико-административная карта России (субъекты федерации, их 

внутреннее административно-территориальное устройство).  

26. Административные карты регионов и их характеристика (крупнейшие 

города и административные центры, население и хозяйство). 

27. Региональное деление мира. Административно-территориальное 

устройство различных стран. Крупнейшие страны каждого региона и их города. 

28. Понятие общения. Актуальные проблемы общения межличностного 

общения. Особенности делового общения.  

29. Проблема точности межличностного восприятия в процессе общения. 

30. Вербальные (речевые) и невербальные средства общения. 

Автокоммуникативные средства общения.  

31. Речевые средства убеждения, способы воздействия на партнера.  

32. Понятие профессиональной этики и профессиональной морали. 

Профессиональные кодексы как способы закрепления стандартов 

профессионального поведения.  

33. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие охрану 

труда. Правила и нормы охраны труда. Нормы СанПиН. 

34. Безопасность жизнедеятельности в работе оператора связи.  

35. Правила и нормы пожарной безопасности. 

 

5. Оценка качества освоения профессиональной образовательной 

программы 

Оценка качества подготовки заключается в сдаче обучающимися зачетов по 

каждой из восьми дисциплин программы, а также итогового квалификационного 

экзамена.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме                           

и успешно сдавшим все зачеты и квалификационный                                               

экзамен, выдается свидетельство о профессии рабочего установленного образца с 

присвоением квалификации «Оператор связи 3 класса». 
 

6. Материально-техническое и учебно-методическое                                 

обеспечение программы  
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Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебно-методических материалов, рабочей 

программы, учебного и учебно-тематического плана, электронных учебников, 

учебных и учебно-методических пособий, тематик направлений практической 

квалификационной работы в рамках квалификационного экзамена, теоретических 

вопросов к квалификационному экзамену, письменных консультаций. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

В качестве методического сопровождения обучающимся предлагается 

учебно-методический материал, включающий: образовательную программу, 

учебный и учебно-тематический план, электронные учебники, учебные и учебно-

методические пособия, тематику направлений практической квалификационной 

работы в рамках квалификационного экзамена, теоретические вопросы к 

квалификационному экзамену, письменные консультации. 
 

7. Рекомендуемая литература 
 

а) основная литература 

1. Шелихов В.В., Шнырева Н.Н., Гавердовская Г.П. Оператор связи: 

Учебник (фрагмент). – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с.  

2. Шелихов В.В., Шнырева Н.Н., Гавердовская Г.П. Организация почтовой 

связи: Учебник (фрагмент). – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 192 с. 

3. Правила оказания услуг почтовой связи (утв. Приказом Минкомсвязи 

России от 31.07.2014 N 234 (ред. от 13.02.2018, зарегистрированы в Минюсте 

России 26.12.2014 N 35442). 

4. Правила оказания услуг телефонной связи  (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 09.12.2014 N 1342, ред. от 25.10.2017). 

5. Почтовые правила (приняты Советом глав Администраций связи 

Регионального содружества в области связи 22.04.1992, в ред. от 14.11.1992). 

6. Рыжаков А.П. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления и 

выемка: основания и порядок производства. Научно-практическое руководство. – 

М.: Директ-Медиа, 2013. - 106 с. 

7. Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 19.06.2017) «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 

субъектами малого предпринимательства» (зарегистрировано в Минюсте России 

23.05.2014 N 32404). 

8. Порядок ведения кассовых операций в 2018 году (практическое пособие) / 

Главная книга (журнал для бухгалтеров) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://glavkniga.ru/situations/k501819  
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9. Семенов Е.А. Территориальная организация населения: Учебник / Е.А. 

Семенов, А.М. Савина. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

2015. - 290 с. 

10. Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая 

география: Учебное пособие / С.А. Горохов, Н.Н. Роготень. – М.: Юнити-Дана, 

2015. - 271 с. 

11. Коробейникова Л.С., Купрюшина О.М. Деловое общение: Учебное 

пособие. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2004. - 57 с.  

12. Рева В.Е. Деловое общение: Учебное пособие. - Пенза: Пенз. гос. ун-т, 

2003. - 240 с. 

13. Коробко В.И. Охрана труда: Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. 

- 240 с.  

14. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под ред. Е.И. Холостовой, 

О.Г. Прохоровой. – М.: Дашков и К°, 2017. - 453 с.  

б) дополнительная литература 

1. Связист. Основные нормативные акты в области связи: сборник. 

Контроль (надзор), лицензирование, услуги связи, использование 

радиочастотного спектра. - Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2007. - 511 с. 

2. Шелихов В.В., Шнырева Н.Н., Гавердовская Г.П. Международные 

почтовые отправления: Учебное пособие. – М.: Academia, 2009. – 64 с. 

3. Шелихов В.В., Шнырева Н.Н., Гавердовская Г.П. Посылки: Учебное 

пособие. – М.: Academia, 2009. – 64 с. 

4.  Шелихов В.В., Шнырева Н.Н., Гавердовская Г.П. Письма и бандероли с 

объявленной ценностью: Учебное пособие. – М.: Academia, 2009. – 64 с. 

5. Пожарная безопасность / под ред. С.В. Собуого. - 5-е изд., с изм. – М.: 

ПожКнига, 2013. - 240 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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Аннотация программы 

 

Основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 25627 

– «Портье». 

 

Нормативный срок освоения программы: 300 часов при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения. 

 

Категория обучающихся: лица, удовлетворяющие требованиям ст. 73 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Программа профессионального обучения составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в профессиональном стандарте «Работник по приему 

и размещению гостей» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 05.09.2017 N 659н, зарег. в Минюсте России 22.09.2017 N 48310), а также 

нормами Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников организаций сферы туризма» (утв. Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.03.2012 N 220н, 

зарег. в Минюсте России 02.04.2012 N 23681). 

 

Цель программы: подготовка служащих по должности 25627 – «Портье». 

 

Выдаваемый документ: свидетельство о должности служащего установленного 

образца с присвоением квалификации «Портье 3 категории». 
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1. Общие положения 

 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки предназначена для подготовки 

обучающихся по должности служащего 25627 – «Портье». 

Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, 

учебно-тематический план, содержание разделов и тем, описание 

квалификационного экзамена, характеристику учебно-методического обеспечения 

программы, список литературы. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность обучающихся применять знания, умения, 

личностные качества и практический опыт для последующей успешной 

деятельности в сфере секретарской работы в офисе. 

Основные виды практической  деятельности – практические функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена как 

необходимый компонент содержания основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего 26341 - «Секретарь руководителя».  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

обучающимся знания, обеспечивающие успешное овладение соответствующими 

компетенциями.  

Учебный цикл – совокупность разделов и тем, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций по программе профессиональной  

подготовки / переподготовки по должности служащего 26341 - «Секретарь 

руководителя». 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной программы 

профессионального обучения  

Нормативной основой разработки программы выступают:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013  N 292 (ред. от 27.10.2015); 

- «Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014 N 244, от 27.06.2014 N 695); 

- прочие нормативно-правовые акты РФ в области образования; 

- профессиональный стандарт «Работник по приему и размещению гостей» 

(утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.09.2017 N 

659н, зарег. в Минюсте России 22.09.2017 N 48310);  

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
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должностей работников организаций сферы туризма» (утв. Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.03.2012 N 220н, 

зарег. в Минюсте России 02.04.2012 N 23681);  

- Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия профессионального образования» 

(далее – АНО ДПО «АкПО»).    

 

1.2. Нормативный срок освоения программы и организация обучения 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки  по должности служащего 25627 

– «Портье» реализуется в заочной с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) форме обучения.  

Обучение в соответствии с требованиями п. 6 ст. 73 действующей редакции 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» проводится в форме обучения на производстве, самообразования 

обучающегося, а также квалификационного экзамена, состоящего из 

практической квалификационной работы и проверки теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований профессионального стандарта.   

Обучение по программе может осуществляться в составе учебной группы 

или индивидуально. 

Продолжительность обучения: 300 часов (в пределах 2 месяцев).  

В качестве методического сопровождения разработаны учебно-

методические материалы. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять                             

все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой. 
 

2. Квалификационные требования по должности  

«Портье» 
 

2.1. Квалификационная характеристика должности «Портье» 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в профессиональном стандарте «Работник по приему 

и размещению гостей» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 05.09.2017 N 659н, зарег. в Минюсте России 22.09.2017 N 48310), а также 

нормами Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников организаций сферы туризма» (утв. Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.03.2012 N 220н, 

зарег. в Минюсте России 02.04.2012 N 23681). Содержит требования к основным 

знаниям, умениям и навыкам, которые должен иметь работник указанной 

должности и квалификации. 

Должность служащего –  Портье.  

Квалификация: 3 категория согласно Приказа Минобрнауки России от 

02.07.2013 N 513 (ред. от 03.02.2017) «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2013 N 29322). 
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Трудовые действия:  

Встречает и приветствует гостей.  

Осуществляет регистрацию и размещение гостей.  

Вводит данные о размещении гостя в систему управления гостиницей.  

Контактирует с гостями на иностранном языке по тематике своей службы.  

Осуществляет работу по выдаче ключей от номеров.  

Оформляет гостям разрешение на размещение в номере по предъявлении 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.  

Осуществляет контроль за соблюдением гостями правил пользования 

гостиницей, организует хранение ценностей гостей.  

Осуществляет подключение междугородней и международной связи в 

номер и организует оказание других платных услуг, предоставляемых 

гостиницей.  

Отслеживает баланс по депозиту за телефонную связь и другие платные 

услуги гостиницы.  

Рассматривает жалобы гостей и принимает меры по их устранению.  

Производит расчет с гостями при их отъезде.  

Организует отъезд и проводы гостей.  

Оказывает первую помощь в экстремальной ситуации.  

Получает почту и сообщения.  

Принимает и вручает корреспонденцию гостям.  

Информирует гостей о представляемых гостиницей дополнительных 

платных услугах.  

Ведет журнал и книгу сдачи дежурства. 

Должен знать: 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

гостиничного сервиса и туризма;  

нормативные документы и инструкции, касающиеся выполняемой работы; 

иностранный язык (словарный запас по тематике службы приема и 

размещения);  

правила приема и обслуживания гостей, правила регистрации и паспортно-

визового режима в гостиницах;  

расположение номеров и нормативы оснащения помещений и номерного 

фонда гостиниц;  

порядок бронирования номеров гостиницы;  

правила эксплуатации контрольно-кассовых машин;  

методы обработки информации с использованием современных 

технических средств коммуникации и связи, компьютера, правила использования 

файловой системы (хранение, извлечение информации и др.);  

типы и системы ключей;  

правила расчета с гостями при их отъезде;  

технологию передачи брони в другие гостиницы;  

планировку помещений гостиницы;  

организацию деятельности служб гостиниц;  
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систему охранной сигнализации и правила работы с ней;  

основы трудового законодательства, правила внутреннего трудового 

распорядка;  

правила по охране труда и пожарной безопасности.  

 

2.2. Трудовые функции, которые должен освоить выпускник 

Выпускник в  результате освоения основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего 25627 – «Портье» должен уметь осуществлять следующие 

трудовые функции: 

Встречать и приветствовать гостей.  

Осуществлять регистрацию и размещение гостей.  

Вводить данные о размещении гостя в систему управления гостиницей.  

Контактировать с гостями на иностранном языке по тематике своей службы.  

Осуществлять работу по выдаче ключей от номеров.  

Оформлять гостям разрешение на размещение в номере по предъявлении 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.  

Осуществлять контроль за соблюдением гостями правил пользования 

гостиницей, организовывать хранение ценностей гостей.  

Осуществлять подключение междугородней и международной связи в 

номер и организовывать оказание других платных услуг, предоставляемых 

гостиницей.  

Отслеживать баланс по депозиту за телефонную связь и другие платные 

услуги гостиницы.  

Рассматривать жалобы гостей и принимать меры по их устранению.  

Производить расчет с гостями при их отъезде.  

Организовывать отъезд и проводы гостей.  

Оказывать первую помощь в экстремальной ситуации.  

Получать почту и сообщения.  

Принимать и вручать корреспонденцию гостям.  

Информировать гостей о представляемых гостиницей дополнительных 

платных услугах.  

Вести журнал и книгу сдачи дежурства. 

 

2.3. Общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции 

Выпускник основной программы профессионального обучения (программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 25627 

– «Портье») должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- быть способным находить организационные решения в нестандартных 

ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-2); 
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- осознавать значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы гуманитарных, 

экономических и технических наук при решении профессиональных задач (ОК-4); 

- владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-5); 

б) профессиональными (ПК): 

- быть готовым встречать и приветствовать гостей (ПК-1);  

- быть способным осуществлять регистрацию и размещение гостей. вводить 

данные о размещении гостя в систему управления гостиницей (ПК-2);  

- быть готовым контактировать с гостями на иностранном языке по 

тематике своей службы (ПК-3); 

- быть готовым осуществлять работу по выдаче ключей от номеров (ПК-4);  

- быть способным оформлять гостям разрешение на размещение в номере по 

предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (ПК-5);  

- быть готовым осуществлять контроль за соблюдением гостями правил 

пользования гостиницей, организовывать хранение ценностей гостей (ПК-6);  

- быть способным осуществлять подключение междугородней и 

международной связи в номер и организовывать оказание других платных услуг, 

предоставляемых гостиницей, отслеживать баланс по депозиту за телефонную 

связь и другие платные услуги гостиницы (ПК-7);  

- быть способным рассматривать жалобы гостей и принимать меры по их 

устранению (ПК-8);  

- быть готовым производить расчет с гостями при их отъезде, 

организовывать отъезд и проводы гостей (ПК-9);  

- быть способным оказывать первую помощь в экстремальной ситуации 

(ПК-10);  

- быть готовым получать почту и сообщения, принимать и вручать 

корреспонденцию гостям (ПК-11);  

- быть способным информировать гостей о представляемых гостиницей 

дополнительных платных услугах (ПК-12); 

- быть способным вести журнал и книгу сдачи дежурства (ПК-13).  

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

учебных дисциплин представлена ниже. 
 

Формируемые компетенции 
 

Наименование дисциплины О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

Основы рыночной экономики и 

предпринимательства, рынок труда и 

профессии 

  +  +              

Должностные обязанности портье (общая 

характеристика) 

  +   + + + + + + + + + + + + + 
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Оказание услуг по приему, регистрации и 

размещению гостей в гостиничных 

комплексах и иных аналогичных 

средствах размещения 

+ +  + + + +  + +        + 

Регистрация отдельных видов гостей 

(VIP-гостей, групп, корпоративных 

гостей, иностранных граждан) 

+ +  + + + + + + +        + 

Предоставление информации гостям об 

услугах в гостиничных комплексах и 

иных аналогичных средствах размещения 

+ +  + +      +      +  

Прием корреспонденции для гостей +   + +           +   

Учет заказов гостей гостиничного 

комплекса или иного средства 

размещения 

+ +  + +      + +     + + 

Подготовка счетов и организация отъезда 

гостей 

+ +  + +      + + + +    + 

Основы охраны труда. Правила пожарной 

безопасности 

+ +  + +          +    

Итого + +  + +              

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

3.1. Календарный учебный график 

 

Нормативный срок освоения программы: в пределах 2-х месяцев. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Обучение в соответствии с требованиями п. 6 ст. 73 

действующей редакции Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» проводится в форме обучения на 

производстве, самообразования обучающегося, а также квалификационного 

экзамена, состоящего из практической квалификационной работы и проверки 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований 

профессионального стандарта.    

Продолжительность обучения: 300 часов. 

 

3.2. Учебный план 
 

Срок обучения:     300 часов 

Форма обучения: Заочная с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Форм 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 
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1.  
Основы рыночной экономики и предпри-

нимательства, рынок труда и профессии 

10 6 4 Зачет 

 

2.  
Должностные обязанности портье (общая 

характеристика) 

26 10 16 
 

3.  

Оказание услуг по приему, регистрации и 

размещению гостей в гостиничных 

комплексах и иных аналогичных средствах 

размещения 

50 10 40 Зачет 

 

 

 

4.  

Регистрация отдельных видов гостей (VIP-

гостей, групп, корпоративных гостей, 

иностранных граждан) 

20 6 14 Зачет 

 

 

5.  

Предоставление информации гостям об 

услугах в гостиничных комплексах и иных 

аналогичных средствах размещения 

40 10 30 Зачет 

 

 

6.  Прием корреспонденции для гостей 20 6 14 Зачет 

7.  
Учет заказов гостей гостиничного 

комплекса или иного средства размещения 

40 10 30 
 

8.  
Подготовка счетов и организация отъезда 

гостей 

50 10 40 Зачет 

 

9.  
Основы охраны труда. Правила пожарной 

безопасности 

40 16 24 Зачет 

 

 Квалификационный экзамен 4 - - Экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 84 212  

 

3.3. Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  
Основы рыночной экономики и предпри-

нимательства, рынок труда и профессии 

10 6 4 Зачет 

 

 
Рыночная экономика в сфере гостиничного 

сервиса  

4 2 2 
 

 
Рынок труда в сфере гостиничного сервиса. 

Профессия портье на рынке труда 

6 4 2 
 

2.  
Должностные обязанности портье (общая 

характеристика) 

26 10 16 Зачет 

 

 

Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие должностные обязанности 

портье  

12 6 6 

 

 
Общая характеристика должностных 

обязанностей портье 

14 4 10 
 

3. 

Оказание услуг по приему, регистрации и 

размещению гостей в гостиничных комп-

лексах и иных аналогичных средствах 

размещения 

50 10 40 Зачет 

 

 

 

 Оказание услуг по приему гостей 10 2 8  
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 Оказание услуг по регистрации гостей 20 4 16  

 Оказание услуг по размещению гостей 20 4 16  

4. 

Регистрация отдельных видов гостей (VIP-

гостей, групп, корпоративных гостей, ино-

странных граждан) 

20 6 14 Зачет 

 

 

 Регистрация VIP-гостей 6 2 4  

 Регистрация групп и корпоративных гостей 6 2 4  

 Регистрация иностранных граждан 8 2 6  

5.  

Предоставление информации гостям об 

услугах в гостиничных комплексах и иных 

аналогичных средствах размещения 

40 10 30 Зачет 

 

 

 
Виды информации, предоставляемой гостям о 

предоставляемых услугах 

20 6 14 
 

 Деловая культура и психология общения 20 4 16  

6. Прием корреспонденции для гостей 20 6 14 Зачет 

 Правила приема корреспонденции для гостей 10 2 8  

 Правила выдачи корреспонденции гостям 10 4 6  

7. 
Учет заказов гостей гостиничного комп-

лекса или иного средства размещения 

40 10 30 Зачет 

 

 Виды заказов гостей      

 Прием и учет заказов гостей     

8. 
Подготовка счетов и организация отъезда 

гостей 

50 10 40 Зачет 

 

 Подготовка счетов при отъезде гостей 24 6 18  

 Организация отъезда гостей 26 4 22  

9. 
Основы охраны труда. Правила пожарной 

безопасности 

40 16 24 Зачет 

 

 Охрана труда в сфере гостиничного сервиса 20 6 14  

 
Правила пожарной безопасности в сфере 

гостиничного сервиса 

20 10 10 
 

 Квалификационный экзамен 4 - - Экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 76 220  

 

4. Содержание и последовательность изложения учебного материала 

 

4.1. Содержание разделов и тем программы профессионального 

обучения по должности «Портье» 

 

1. Основы рыночной экономики и предпринимательства, рынок труда и 

профессии  

Тема 1. Рыночная экономика в сфере гостиничного сервиса 

Понятие рыночной экономики. Основные принципы рыночной экономики 

применительно к сфере гостиничного сервиса. Предложение и спрос в сфере 

гостиничного сервиса.  

Тема 2. Рынок труда в сфере гостиничного сервиса. Профессия портье на 
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рынке труда 

Понятие “рынок труда”. Рынок труда в сфере гостиничного сервиса. 

Востребованность профессии портье на рынке труда. 

2. Должностные обязанности портье (общая характеристика) 

Тема 1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

должностные обязанности портье 

Совокупность нормативно-правовых документов (включая внутренние 

нормативно-правовые акты), регламентирующих должностные обязанности 

портье. Профессиональный стандарт «Работник по приему и размещению гостей» 

и Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников организаций сферы туризма») как базовые нормативно-

правовые документы, определяющие должностные обязанности портье.  

Тема 2. Общая характеристика должностных обязанностей портье 

Специфика должностных обязанностей портье. Детализация должностных 

обязанностей портье. 

3. Оказание услуг по приему, регистрации и размещению гостей в 

гостиничных комплексах и иных аналогичных средствах размещения 

Тема 1. Оказание услуг по приему гостей 

Понятие “прием гостей”. Встреча гостей гостиничного комплекса или иного 

средства размещения. 

Тема 2. Оказание услуг по регистрации гостей  

Регистрация гостей. Ввод данных о гостях в информационную систему 

управления гостиничным комплексом или иным средством размещения. Работа с 

компьютером и офисной техникой. Операционные компьютерные системы. 

Архитектура компьютера. Работа с офисными компьютерными программами (MS 

Office, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint и др.).  

Тема 3. Оказание услуг по размещению гостей  

Размещение гостей. Выдача зарегистрированным гостям ключей от номера 

гостиничного комплекса или иного средства размещения. 

4. Регистрация отдельных видов гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных 

гостей, иностранных граждан) 

Тема 1. Регистрация VIP-гостей 

Понятия “VIP-гость” “VIP-статус”. Количество VIP-статусов. Отнесение 

гостей к тому или иному VIP-статусу. Оказание услуг в соответствии с VIP-

статусом клиента. 

Тема 2. Регистрация групп и корпоративных гостей  

Принципы регистрации групп и корпоративных гостей. Специфика 

регистрации групп и корпоративных гостей (по сравнению с индивидуальными 

клиентами).  

Тема 3. Регистрация иностранных граждан 

Особенности регистрации иностранных граждан в гостиничном комплексе 

или ином средстве размещения. Словарный запас английского языка по тематике 

службы приема и размещения.  
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5. Предоставление информации гостям об услугах в гостиничных 

комплексах и иных аналогичных средствах размещения 

Тема 1. Виды информации, предоставляемой гостям о предоставляемых 

услугах  

Устная информация гостям о службах и предоставляемых услугах 

гостиничного комплекса или иного средства размещения, а также городе 

(населенном пункте) расположения. Рекламные проспекты (буклеты) о о службах 

и предоставляемых услугах гостиничного комплекса или иного средства 

размещения, а также городе (населенном пункте) расположения. Основные и 

дополнительные услуги.  

Тема 2. Деловая культура и психология общения 

Понятие деловой и корпоративной культуры. Корпоративный стиль и дресс-

код. Униформа. Этика делового общения. Основы управления временем (тайм-

менеджмент). Лингвистическая грамотность. Этика и психология общения. 

Психология общения с клиентами и посетителями. Управление конфликтными 

ситуациями в службе приема и размещения гостиниц и иных средств размещения. 

6. Прием корреспонденции для гостей 

Тема 1. Правила приема корреспонденции для гостей  

Регламенты и стандарты приема у учета корреспонденции для гостей. Виды 

корреспонденции, поступающей для гостей. 

Тема 2. Правила выдачи корреспонденции гостям  

Регламенты и стандарты выдачи корреспонденции гостям. Виды 

корреспонденции, выдаваемой гостям. Общение с гостями при выдаче 

корреспонденции. 

7. Учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства 

размещения 

Тема 1. Виды заказов гостей 

Заказ обязательных и бесплатных услуг. Заказ дополнительных платных 

услуг.  

Тема 2. Прием и учет заказов гостей 

Регламенты и стандарты приема и учета заказов гостей. Специфика приема 

заказов по телефону. Правила проведения расчетов с гостями гостиничного 

комплекса или иного средства размещения в наличной и безналичной форме. 

Работа с кассовой техникой. 

8. Подготовка счетов и организация отъезда гостей 

Тема 1. Подготовка счетов при отъезде гостей 

Процедуры выписки гостей и подготовки счетов. Расчеты с гостями при их 

отъезде. 

Тема 2. Организация отъезда гостей  

Алгоритм и процедуры организации отъезда гостей. Общение с гостями при 

их отъезде.  

9. Основы охраны труда. Правила пожарной безопасности 

Тема 1. Охрана труда в сфере гостиничного сервиса 

Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие охрану 
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труда в сфере гостиничного сервиса. Правила и нормы охраны труда в сфере 

гостиничного сервиса. Нормы СанПиН. 

Тема 2. Правила пожарной безопасности в сфере гостиничного сервиса  

Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие пожарную 

безопасность в сфере гостиничного сервиса. Правила и нормы пожарной 

безопасности в сфере гостиничного сервиса. 

 

4.2. Квалификационный экзамен 

 

Квалификационный экзамен по основной программе профессионального 

обучения (программе профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего 25627 – «Портье»), в соответствии с нормативными 

положениями ст. 74 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», проводится АНО ДПО «АкПО» для определения 

соответствия полученных обучающимися знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, соответствующего уровня квалификации.  

Квалификационный экзамен по программе профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

профессиональном стандарте по должности служащего 25627 – «Портье». К 

проведению квалификационного экзамена АНО ДПО «АкПО» привлекаются 

представители работодателя обучающегося.  

 

Направления для практической квалификационной работы в рамках 

квалификационного экзамена 

1. Основы рыночной экономики и предпри-нимательства, рынок труда и 

профессии. 

2. Должностные обязанности портье (общая характеристика). 

3. Оказание услуг по приему, регистрации и размещению гостей в 

гостиничных комплексах и иных аналогичных средствах размещения. 

4. Регистрация отдельных видов гостей (VIP-гостей, групп, корпоративных 

гостей, иностранных граждан). 

5. Предоставление информации гостям об услугах в гостиничных 

комплексах и иных аналогичных средствах размещения. 

6. Прием корреспонденции для гостей. 

7. Учет заказов гостей гостиничного комплекса или иного средства 

размещения. 

8. Подготовка счетов и организация отъезда гостей. 

9. Основы охраны труда. Правила пожарной безопасности. 

 

Теоретические вопросы к квалификационному экзамену 

1. Понятие рыночной экономики. Основные принципы рыночной 

экономики применительно к сфере гостиничного сервиса.  
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2. Предложение и спрос в сфере гостиничного сервиса.  

3. Понятие “рынок труда”. Рынок труда в сфере гостиничного сервиса. 

4. Востребованность профессии портье на рынке труда. 

5. Совокупность нормативно-правовых документов (включая внутренние 

нормативно-правовые акты), регламентирующих должностные обязанности 

портье.  

6. Профессиональный стандарт «Работник по приему и размещению гостей» 

и Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников организаций сферы туризма») как базовые нормативно-

правовые документы, определяющие должностные обязанности портье.  

7. Специфика должностных обязанностей портье. Детализация 

должностных обязанностей портье. 

8. Понятие “прием гостей”. Встреча гостей гостиничного комплекса или 

иного средства размещения. 

9. Регистрация гостей. Ввод данных о гостях в информационную систему 

управления гостиничным комплексом или иным средством размещения.  

10. Работа с компьютером и офисной техникой.  

11. Операционные компьютерные системы. Архитектура компьютера. 

Работа с офисными компьютерными программами (MS Office, MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint и др.).  

12. Размещение гостей. Выдача зарегистрированным гостям ключей от 

номера гостиничного комплекса или иного средства размещения. 

13. Понятия “VIP-гость” “VIP-статус”. Количество VIP-статусов. Отнесение 

гостей к тому или иному VIP-статусу.  

14. Оказание услуг в соответствии с VIP-статусом клиента. 

15. Принципы регистрации групп и корпоративных гостей.  

16. Специфика регистрации групп и корпоративных гостей (по сравнению с 

индивидуальными клиентами).  

17. Особенности регистрации иностранных граждан в гостиничном 

комплексе или ином средстве размещения.  

18. Словарный запас английского языка по тематике службы приема и 

размещения.  

19. Устная информация гостям о службах и предоставляемых услугах 

гостиничного комплекса или иного средства размещения, а также городе 

(населенном пункте) расположения.  

20. Рекламные проспекты (буклеты) о о службах и предоставляемых 

услугах гостиничного комплекса или иного средства размещения, а также городе 

(населенном пункте) расположения.  

21. Основные и дополнительные услуги, предоставляемые в гостиничных 

комплексах и иных средствах размещения.  

22. Понятие деловой и корпоративной культуры.  

23. Корпоративный стиль и дресс-код. Униформа.  

24. Этика делового общения.  
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25. Основы управления временем (тайм-менеджмент).  

26. Лингвистическая грамотность. Этика и психология общения.  

27. Психология общения с клиентами и посетителями.  

28. Управление конфликтными ситуациями в службе приема и размещения 

гостиничных комплексов и иных средств размещения. 

29. Регламенты и стандарты приема у учета корреспонденции для гостей. 

30. Виды корреспонденции, поступающей для гостей. 

31. Регламенты и стандарты выдачи корреспонденции гостям.  

32. Виды корреспонденции, выдаваемой гостям.  

33. Общение с гостями при выдаче корреспонденции. 

34. Заказ гостями обязательных и бесплатных услуг.  

35. Заказ гостями дополнительных платных услуг.  

36. Регламенты и стандарты приема и учета заказов гостей.  

37. Специфика приема заказов по телефону.  

38. Правила проведения расчетов с гостями гостиничного комплекса или 

иного средства размещения в наличной и безналичной форме. Работа с кассовой 

техникой. 

39. Процедуры выписки гостей и подготовки счетов. Расчеты с гостями при 

их отъезде. 

40. Алгоритм и процедуры организации отъезда гостей. Общение с гостями 

при их отъезде.  

41. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие охрану 

труда в сфере гостиничного сервиса.  

42. Правила и нормы охраны труда в сфере гостиничного сервиса. Нормы 

СанПиН. 

43. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

пожарную безопасность в сфере гостиничного сервиса.  

44. Правила и нормы пожарной безопасности в сфере гостиничного сервиса. 

 

5. Оценка качества освоения профессиональной образовательной 

программы 

Оценка качества подготовки заключается в сдаче обучающимися зачетов по 

каждой из девяти дисциплин программы, а также итогового квалификационного 

экзамена.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме                           

и успешно сдавшим все зачеты и квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство о должности служащего установленного образца с присвоением 

квалификации «Портье 3 категории». 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое                                 

обеспечение программы  

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 
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получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебно-методических материалов, рабочей 

программы, учебного и учебно-тематического плана, электронных учебников, 

учебных и учебно-методических пособий, тематик направлений практической 

квалификационной работы в рамках квалификационного экзамена, теоретических 

вопросов к квалификационному экзамену, письменных консультаций. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

В качестве методического сопровождения обучающимся предлагается 

учебно-методический материал, включающий: образовательную программу, 

учебный и учебно-тематический план, электронные учебники, учебные и учебно-

методические пособия, тематику направлений практической квалификационной 

работы в рамках квалификационного экзамена, теоретические вопросы к 

квалификационному экзамену, письменные консультации. 

 

7. Рекомендуемая литература 

 

а) основная литература 

1. Якушкин Е.А. Основы экономики: Учебное пособие / Е.А. Якушкин, Т.В. 

Якушкина ; под ред. Е.А. Якушкина. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : РИПО, 2016. 

- 247 с.  

2. Рынок труда: Учебно-практическое пособие / сост. Р.А. Кадермятова. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 79 с.  

3. Вакуленко Р.Я. Управление гостиничным предприятием: Учебное 

пособие / Р.Я. Вакуленко, Е.А. Кочкурова. – М.: Логос, 2008. - 320 с.  

4. Медлик С. Гостиничный бизнес: Учебник: пер. с англ. / С. Медлик, Х. 

Инграм. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 240 с. 

5. Организация гостиничного бизнеса: Учебное пособие / В.С. Варивода, 

Ю.М. Елфимова, К.Ю. Михайлова, Я.А. Карнаухова. - Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 167 с. 

6. Уокер Д. Введение в гостеприимство: Учебное пособие: пер. с англ. - 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 735 с. 

7. Тимирясова Л.Б. Русско-английский разговорник отельеров. - Казань : 

Познание, 2012. - 52 с. 

8. Коробко В.И. Охрана труда: Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 

240 с. 

9. Пожарная безопасность / под ред. С.В. Собуого. - 5-е изд., с изм. – М.: 

ПожКнига, 2013. - 240 с. 

б) дополнительная литература 

1. Можаева Н.Г., Рыбачек Г.В. Гостиничный сервис: Учебник. – М.: Инфра-

М, Альфа-М, 2013. – 240 с. 
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2. Шанаурина Ю.В. Нормативно-правовое регулирование в гостиничном 

сервисе: Учебное пособие. – М.: Флинта, 2013. – 530 с. 

3. Тимохина Т.Л. Гостиничный сервис: Учебник. – М.: Юрайт, 2016. – 332 с.  

в) Интернет – ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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Аннотация программы 

 

Основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 26527 

- «Социальный работник». 

 

Нормативный срок освоения программы: 300 часов при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения. 

 

Категория обучающихся: лица, удовлетворяющие требованиям ст. 73 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Программа профессионального обучения составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в профессиональном стандарте «Социальный 

работник» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.11.2013 N 677н, зарег. в Минюсте России 18.12.2013 N 30627), а также 

положениями Письма Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2013 

N 14-3/10/1-212 «О рекомендациях для определения функциональных 

обязанностей и квалификационных требований работников организаций 

социального обслуживания населения». 

 

Цель программы: подготовка служащих по должности 26527 - «Социальный 

работник». 

 

Выдаваемый документ: свидетельство о должности служащего установленного 

образца с присвоением квалификации «Социальный работник 3 категории». 
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1. Общие положения 

 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки предназначена для подготовки 

обучающихся по должности служащего 26527 - «Социальный работник». 

Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, 

учебно-тематический план, содержание разделов и тем, описание 

квалификационного экзамена, характеристику учебно-методического обеспечения 

программы, список литературы. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность обучающихся применять знания, умения, 

личностные качества и практический опыт для последующей успешной 

деятельности в сфере социальной работы. 

Основные виды практической  деятельности – практические функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена как 

необходимый компонент содержания основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего 26527 - «Социальный работник».  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

обучающимся знания, обеспечивающие успешное овладение соответствующими 

компетенциями.  

Учебный цикл – совокупность разделов и тем, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций по программе профессиональной  

подготовки / переподготовки по должности служащего 26527 - «Социальный 

работник». 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной программы 

профессионального обучения  

Нормативной основой разработки программы выступают:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013  N 292 (ред. от 27.10.2015); 

- «Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014 N 244, от 27.06.2014 N 695); 

- прочие нормативно-правовые акты РФ в области образования; 

- профессиональный стандарт «Социальный работник» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 N 677н, зарег. в 

Минюсте России 18.12.2013 N 30627); 

- Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2013 N 14-

3/10/1-212 «О рекомендациях для определения функциональных обязанностей и 
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квалификационных требований работников организаций социального 

обслуживания населения»;  

- Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия профессионального образования» 

(далее – АНО ДПО «АкПО»).    

 

1.2. Нормативный срок освоения программы и организация обучения 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки  по должности служащего 26527 

- «Социальный работник» реализуется в заочной с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) форме обучения.  

Обучение в соответствии с требованиями профессионального                      

стандарта «Социальный работник» (утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.11.2013 N 677н, зарег. в Минюсте России 18.12.2013 

N 30627) и п. 6 ст. 73 действующей редакции Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проводится в форме 

стажировки  на рабочем месте (на производстве), самообразования обучающегося, 

а также квалификационного экзамена, состоящего из практической 

квалификационной работы и проверки теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований профессионального стандарта.  

Обучение по программе может осуществляться в составе учебной группы 

или индивидуально. 

Продолжительность обучения: 300 часов (в пределах 2 месяцев).  

В качестве методического сопровождения разработаны учебно-

методические материалы. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять                             

все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой. 
 

2. Квалификационные требования по должности                         

«Социальный работник» 
 

2.1. Квалификационная характеристика должности «Социальный 

работник» 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Социальный работник» (утв. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 N 677н, 

зарег. в Минюсте России 18.12.2013 N 30627). Содержит требования к основным 

знаниям, умениям и навыкам, которые должен иметь работник указанной 

должности и квалификации. 

Должность служащего –  Социальный работник.  

Квалификация: 3 категория согласно Приказа Минобрнауки России от 

02.07.2013 N 513 (ред. от 03.02.2017) «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2013 N 29322). 

Трудовые действия:  

Выявление лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
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нуждающихся в социальном обслуживании; 

Приобретение за счет средств клиента и доставка на дом продуктов 

питания, в том числе горячих обедов; 

Помощь в приготовлении пищи из продуктов клиента; 

Приобретение за счет средств клиента и доставка на дом промышленных 

товаров первой необходимости; 

Доставка воды (для клиентов, проживающих в помещениях без 

централизованного водоснабжения); 

Растопка печи, доставка топлива от места хранения к печи; 

Содействие в обеспечении топливом для проживающих в жилых 

помещениях без центрального отопления (оформление заявки и иных 

необходимых документов); 

Сдача за счет средств клиента его вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

получение их и доставка клиенту; 

Содействие в организации устранения неисправностей и ремонта жилых 

помещений (вызов сантехника, электрика и других необходимых работников, 

поиск исполнителей и помощь в заключении с ними гражданско-правовых 

договоров на выполнение соответствующих работ); 

Организация уборки жилых помещений за счет средств клиента, в том числе 

с привлечением иных лиц (служб); 

Помощь в оплате жилья и коммунальных услуг (заполнение квитанций, 

оплата услуг за счет средств клиента через кредитные организации, организации 

жилищно-коммунального хозяйства, расчетно-кассовые центры); 

Оказание содействия в получении услуги «социальное такси»; 

Содействие в приобретении товаров и услуг в организациях торговли, 

коммунально-бытового обслуживания, транспорта, связи и других организациях, 

оказывающих услуги населению (оформление заявок, содействие в 

осуществлении доставки к месту проживания, при необходимости в рабочее 

время сопровождение клиента в указанные организации); 

Помощь в написании и прочтении писем; 

Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами (приобретение их 

за счет средств клиента и доставка на дом, заполнение квитанций на подписку); 

Содействие в посещении кино, театров, выставок и других культурных 

мероприятий (по просьбе клиента информирование о предстоящих культурных 

мероприятиях, приобретение за счет средств клиента билетов, при необходимости 

в рабочее время сопровождение клиента при посещении культурных 

мероприятий); 

Организация за счет средств клиента работы на приусадебном участке, в 

том числе с привлечением иных лиц или служб (поиск исполнителей и помощь в 

заключении с ними гражданско-правовых договоров на выполнение 

соответствующих работ, привлечение волонтеров, спонсоров); 

Содействие в направлении клиента в стационарные учреждения 

социального обслуживания, помощь в оформлении необходимых документов; 

Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших 
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клиентов родственников или невозможности самостоятельного решения 

указанной задачи родственниками по состоянию здоровья); 

Содействие в оказании клиенту медицинской помощи (сопровождение 

клиента в медицинские организации, взаимодействие с лечащим врачом клиента, 

доставка анализов и др.); 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение 

в бюро медико-социальной экспертизы); 

Содействие в обеспечении клиента по заключению врачей лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения (приобретение за счет 

средств клиента либо по льготному рецепту и доставка на дом, в том числе в 

составе мобильных бригад социального обслуживания); 

Содействие в проведении реабилитационных мероприятий, в том числе на 

основании индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-

инвалида); 

Содействие в предоставлении реабилитационных услуг, в обеспечении 

техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические 

изделия; 

Наблюдение за состоянием здоровья клиента, измерение температуры, 

артериального давления; 

Оказание при необходимости первой помощи до оказания медицинской 

помощи, вызов на дом врача либо скорой медицинской помощи; 

Оказание помощи в оформлении документов для госпитализации клиента, 

сопровождение клиента в стационарные медицинские учреждения для 

госпитализации и посещение его в этих учреждениях; 

Содействие в выполнении медицинских процедур по назначению врача 

(вызов соответствующего специалиста для выполнения медицинских процедур, 

накладывание горчичников, компрессов, закапывание капель), наблюдение за 

своевременным приемом лекарственных препаратов, назначенных врачом; 

Содействие поддержанию личной гигиены, при необходимости выполнение 

санитарно-гигиенических процедур (обтирание, обмывание больного, вынос 

судна, мытье лежачего больного в ванне полностью, мытье головы, стрижка 

ногтей, стрижка волос, бритье, смена постельного и нательного белья, кормление 

ослабленных больных); 

Содействие в консультировании родственников клиента и приобретении 

ими практических навыков ухода за престарелыми и инвалидами; 

Проведение бесед, направленных на формирование у клиента позитивного 

психологического состояния, поддержания активного образа жизни; 

Содействие в получении психологической помощи (выявление 

необходимости получения такой помощи и организация консультации у 

специалиста-психолога); 

Информирование клиента об оказываемых учреждением социального 

обслуживания социальных услугах, в том числе предоставляемых на платной 

основе; 

Помощь в оформлении необходимых документов и получении клиентом 
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социальных услуг, пенсии, пособий, компенсаций и других социальных выплат в 

соответствии с действующим законодательством; 

Помощь в подготовке заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг, а также в подаче 

документов, в том числе с помощью электронных средств связи и Интернет-

ресурсов; 

Содействие в обеспечении безопасности клиента, вызов полиции, 

разъяснение клиенту основных правил обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

Помощь в подготовке и подаче жалоб, в том числе с помощью электронных 

средств связи, на действия или бездействие органов государственной власти и 

местного самоуправления в случае нарушения законных прав клиента; 

Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, 

установленном законодательством; 

Содействие в получении образования, помощь в подготовке и подаче 

документов в образовательные организации; 

Содействие в получении услуг по трудоустройству, помощь в подготовке            

и подаче документов в государственные учреждения службы занятости 

населения. 

Необходимые умения: 

Организовывать приобретение и доставку товаров первой необходимости 

(воды, продуктов, топлива и др.); 

Готовить основные блюда; 

Проводить уборку жилых помещений, в том числе с помощью специальных 

моющих и подручных средств; 

Осуществлять эксплуатацию печи (закладку и розжиг топлива, вынос золы 

и др.); 

Снимать показания счетчиков электро-, газо- и водоснабжения, заполнять 

квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг; 

Взаимодействовать с организациями, предоставляющими услуги населению 

по стирке, ремонту, химчистке вещей, уборке помещений, ремонту жилых 

помещений и др.; 

Оформлять необходимую документацию по направлениям своей 

деятельности; 

Использовать в своей деятельности информационно- коммуникационные 

технологии, в том числе интернет-ресурсы; 

Измерять температуру тела, артериальное давление; 

Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи; 

Выполнять медицинские процедуры по назначению врача (накладывать 

компресс и горчичники, закапывать капли); 

Выполнять санитарно-гигиенические процедуры; 

Организовывать и поддерживать беседу, формировать у клиента позитивное 

настроение; 

Отслеживать внешние проявления патологических психических состояний, 
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депрессии, стрессового расстройства; 

Использовать интернет-ресурсы для предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг, включая заполнение форм заявлений. 

Необходимые знания:  

Основы законодательства федерального и регионального уровня, основные 

положения нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания 

населения, включая административные регламенты, национальные и 

государственные стандарты социального обслуживания населения; 

Элементарные правила приготовления пищи; 

Организация и принципы ведения домашнего хозяйства; 

Правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних условиях; 

Основы психологии лиц старшего возраста и инвалидов; 

Основы этики в социальной работе (кодекс профессиональной этики); 

Основные положения нормативно-правовых актов, регламентирующих 

проведение медико-социальной экспертизы, обеспечение техническими 

средствами реабилитации и реабилитационными услугами; 

Правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних условиях; 

Правила оказания доврачебной помощи; 

Правила выполнения медицинских процедур по назначению врача; 

Базовые знания в области психологии лиц старшего возраста и инвалидов; 

Основы этики в социальной работе; 

Основы законодательства, регламентирующего оказание гражданам 

социальных услуг, пенсионное обеспечение, предоставление пособий и иных 

социальных выплат; 

Основы законодательства, регламентирующего обращения граждан в 

органы государственной власти и местного самоуправления; 

Требования к оформлению доверенности для получения пенсий, пособий; 

Основные правила обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

Основы законодательства об образовании, основные положения 

нормативных правовых актов, регламентирующих получение образования, в том 

числе инвалидами; 

Основы законодательства о занятости населения, основные положения 

нормативно-правовых актов, регламентирующих содействие занятости населения, 

в том числе инвалидов. 

Прочие требования: 

Обеспечение конфиденциальности полученных в результате деятельности 

сведений о клиенте; 

Соблюдение требований этического кодекса социального работника. 

 

2.2. Трудовые функции, которые должен освоить выпускник 

Выпускник в  результате освоения основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего 26527 - «Социальный работник» должен уметь 

осуществлять следующие трудовые функции: 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи-

кации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Предоставление 

социальных услуг 

клиентам 

организации 

социального 

обслуживания 

4 Оказание социально-бытовых услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

А/01.4 4 

Оказание социально-медицинских услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

А/02.4 4 

Оказание социально-психологических 

услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

А/03.4 4 

Оказание социально-правовых услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

А/04.4 4 

Оказание социально-экономических 

услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

А/05.4 4 

 

2.3. Общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции 

 

Выпускник основной программы профессионального обучения (программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 26527 

- «Социальный работник») должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-2); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, в том числе медицины, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-5); 

- владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть 

готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 

- владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 
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традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-7); 

б) профессиональными (ПК): 

социально-технологическими: 

- быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, национального 

и регионального, специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 

- быть готовым к посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности по проблемам 

социализации, абилитации и реабилитации (ПК-2); 

исследовательскими: 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических 

и половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-3); 

- быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных 

работников, профессиональной поддержки благополучия различных слоев 

населения, обеспечения их физического, психического и социального здоровья 

(ПК-4); 

организационно-управленческими: 

- быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, нуждающихся в 

помощи, обеспечении благополучия (ПК-5); 

- быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач 

социальной защиты населения (ПК-6); 

социально-проектными: 

- быть готовым к обеспечению своего участия в социально-инженерной и 

социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в решении 

проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-7); 

- быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных национальных, 

половозрастных и социально-классовых групп как объектов социально-проектной 

деятельности учреждений социальной сферы (ПК-8); 

- быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

обеспечения социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-9); 

- быть способным создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального 

здоровья людей (ПК-10). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 
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учебных дисциплин представлена ниже. 
 

Формируемые компетенции 
 

Наименование дисциплины О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

Оказание социально-бытовых услуг клиентам 

организации социального обслуживания 
+  + + +  + + +   +  +  + + 

Оказание социально-медицинских услуг клиентам 

организации социального обслуживания 
 + +  +     + + +   +  + 

Оказание социально-психологических услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

+  +   +   + + + + +  +   

Оказание социально-правовых услуг клиентам 

организации социального обслуживания 
+ + +     + +   + +    + 

Оказание социально-экономических услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

+ + + +   +      + +  + + 

Итого + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

3.1. Календарный учебный график 

 

Нормативный срок освоения программы: в пределах 2-х месяцев. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Обучение в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Социальный работник» (утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.11.2013 N 677н, зарег. в Минюсте России 18.12.2013 

N 30627) и в соответствии со ст. 73 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» проводится в форме стажировки на 

рабочем месте (обучении на производстве), а также квалификационного экзамена, 

состоящего из практической квалификационной работы и проверки 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований 

профессионального стандарта.  

Продолжительность обучения: 300 часов. 

 

3.2. Учебный план 

 
Срок обучения:     300 часов 

Форма обучения: Заочная с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  

Оказание социально-бытовых услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

60 10 50 Зачет 
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2.  

Оказание социально-медицинских услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

60 10 50 Зачет 

 
 

3.  

Оказание социально-психологических 

услуг клиентам организации социального 

обслуживания 

60 10 50 Зачет 

 

 

4.  

Оказание социально-правовых услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

60 10 50 Зачет 

 
 

5.  

Оказание социально-экономических услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

56 10 46 Зачет 

 

 

 Квалификационный экзамен 4 - - Экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 50 246  

 

3.3. Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  

Оказание социально-бытовых услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

60 10 50 Зачет 

 

 

 

Специфика оказания социально-бытовых услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания  

20 4 16 

 

 

Социальные технологии оказания социально-

бытовых услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

40 6 34 

 

2.  

Оказание социально-медицинских услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

60 10 50 Зачет 

 

 

 

Специфика оказания социально-медицинских 

услуг клиентам организации социального 

обслуживания 

20 4 16 

 

 

Технологии оказания социально-медицинских 

услуг клиентам организации социального 

обслуживания 

40 6 34 

 

3. 

Оказание социально-психологических услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

60 10 50 Зачет 

 

 

 

Специфика оказания социально-

психологических услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

20 4 16 

 

 

Социальные технологии оказания социально-

психологических услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

40 6 34 
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4. 

Оказание социально-правовых услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

60 10 50 Зачет 

 

 

 

Специфика оказания социально-правовых 

услуг клиентам организации социального 

обслуживания 

20 4 16 

 

 

Социальные технологии оказания социально-

правовых услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

40 6 34 

 

5.  

Оказание социально-экономических услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

56 10 46 Зачет 

 

 

 

Специфика оказания социально-

экономических услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

20 4 16 

 

 

Социальные технологии оказания социально-

экономических услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

36 6 30 

 

 Квалификационный экзамен 4 - - Экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 50 246  

 

4. Содержание и последовательность изложения учебного материала 

 

4.1. Содержание разделов и тем программы профессионального 

обучения по должности «Социальный работник» 

 

1. Оказание социально-бытовых услуг клиентам организации социального 

обслуживания  

Тема 1. Специфика оказания социально-бытовых услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Современные концепции и технологии оказания социально-бытовых услуг 

клиентам организации социального обслуживания. Требования, предъявляемые к 

социальному работнику при оказании социально-бытовых услуг клиентам 

организации социального обслуживания.   

Тема 2. Социальные технологии оказания социально-бытовых услуг 

клиентам организации социального обслуживания 

Выявление лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальном обслуживании. Приобретение за счет средств 

клиента и доставка на дом продуктов питания, в том числе горячих обедов. 

Помощь в приготовлении пищи из продуктов клиента. Приобретение за счет 

средств клиента и доставка на дом промышленных товаров первой 

необходимости. Доставка воды (для клиентов, проживающих в помещениях без 

централизованного водоснабжения). Растопка печи, доставка топлива от места 

хранения к печи. Содействие в обеспечении топливом для проживающих в жилых 

помещениях без центрального отопления (оформление заявки и иных 

необходимых документов). Сдача за счет средств клиента его вещей в стирку, 
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химчистку, ремонт, получение их и доставка клиенту. Содействие в организации 

устранения неисправностей и ремонта жилых помещений (вызов сантехника, 

электрика и других необходимых работников, поиск исполнителей и помощь в 

заключении с ними гражданско-правовых договоров на выполнение 

соответствующих работ). Организация уборки жилых помещений за счет средств 

клиента, в том числе с привлечением иных лиц (служб). Помощь в оплате жилья и 

коммунальных услуг (заполнение квитанций, оплата услуг за счет средств 

клиента через кредитные организации, организации жилищно-коммунального 

хозяйства, расчетно-кассовые центры). Оказание содействия в получении услуги 

«социальное такси». Содействие в приобретении товаров и услуг в организациях 

торговли, коммунально-бытового обслуживания, транспорта, связи и других 

организациях, оказывающих услуги населению (оформление заявок, содействие в 

осуществлении доставки к месту проживания, при необходимости в рабочее 

время сопровождение клиента в указанные организации). Помощь в написании и 

прочтении писем. Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами 

(приобретение их за счет средств клиента и доставка на дом, заполнение 

квитанций на подписку). Содействие в посещении кино, театров, выставок и 

других культурных мероприятий (по просьбе клиента информирование о 

предстоящих культурных мероприятиях, приобретение за счет средств клиента 

билетов, при необходимости в рабочее время сопровождение клиента при 

посещении культурных мероприятий). Организация за счет средств клиента 

работы на приусадебном участке, в том числе с привлечением иных лиц или 

служб (поиск исполнителей и помощь в заключении с ними гражданско-правовых 

договоров на выполнение соответствующих работ, привлечение волонтеров, 

спонсоров). Содействие в направлении клиента в стационарные учреждения 

социального обслуживания, помощь в оформлении необходимых документов. 

Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших 

клиентов родственников или невозможности самостоятельного решения 

указанной задачи родственниками по состоянию здоровья). 

2. Оказание социально-медицинских услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Тема 1. Специфика оказания социально-медицинских услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Современные технологии оказания социально-медицинских услуг клиентам 

организации социального обслуживания. Требования, предъявляемые к 

социальному работнику при оказании социально-медицинских услуг клиентам 

организации социального обслуживания.   

Тема 2. Технологии оказания социально-медицинских услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Содействие в оказании клиенту медицинской помощи (сопровождение 

клиента в медицинские организации, взаимодействие с лечащим врачом клиента, 

доставка анализов и др.). Содействие в прохождении медико-социальной 

экспертизы (сопровождение в бюро медико-социальной экспертизы).  Содействие 

в обеспечении клиента по заключению врачей лекарственными препаратами и 
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изделиями медицинского назначения (приобретение за счет средств клиента либо 

по льготному рецепту и доставка на дом, в том числе в составе мобильных бригад 

социального обслуживания). Содействие в проведении реабилитационных 

мероприятий, в том числе на основании индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). Содействие в предоставлении 

реабилитационных услуг, в обеспечении техническими средствами реабилитации, 

включая протезно-ортопедические изделия. Наблюдение за состоянием здоровья 

клиента, измерение температуры, артериального давления. Оказание при 

необходимости первой помощи до оказания медицинской помощи, вызов на дом 

врача либо скорой медицинской помощи. Оказание помощи в оформлении 

документов для госпитализации клиента, сопровождение клиента в стационарные 

медицинские учреждения для госпитализации и посещение его в этих 

учреждениях. Содействие в выполнении медицинских процедур по назначению 

врача (вызов соответствующего специалиста для выполнения медицинских 

процедур, накладывание горчичников, компрессов, закапывание капель), 

наблюдение за своевременным приемом лекарственных препаратов, назначенных 

врачом. Содействие поддержанию личной гигиены, при необходимости 

выполнение санитарно-гигиенических процедур (обтирание, обмывание больного, 

вынос судна, мытье лежачего больного в ванне полностью, мытье головы, 

стрижка ногтей, стрижка волос, бритье, смена постельного и нательного белья, 

кормление ослабленных больных). Содействие в консультировании 

родственников клиента и приобретении ими практических навыков ухода за 

престарелыми и инвалидами.  

3. Оказание социально-психологических услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Тема 1. Специфика оказания социально-психологических услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Современные концепции и технологии оказания социально-

психологических услуг клиентам организации социального обслуживания. 

Требования, предъявляемые к социальному работнику при оказании социально-

психологических услуг клиентам организации социального обслуживания.   

Тема 2. Социальные технологии оказания социально-психологических услуг 

клиентам организации социального обслуживания 

Проведение бесед, направленных на формирование у клиента позитивного 

психологического состояния, поддержания активного образа жизни. Содействие в 

получении психологической помощи (выявление необходимости получения такой 

помощи и организация консультации у специалиста-психолога). 

4. Оказание социально-правовых услуг клиентам организации социального 

обслуживания 

Тема 1. Специфика оказания социально-правовых услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Современные концепции и технологии оказания социально-правовых услуг 

клиентам организации социального обслуживания. Требования, предъявляемые к 

социальному работнику при оказании социально-правовых услуг клиентам 
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организации социального обслуживания. 

Тема 2. Социальные технологии оказания социально-правовых услуг 

клиентам организации социального обслуживания    

Информирование клиента об оказываемых учреждением социального 

обслуживания социальных услугах, в том числе предоставляемых на платной 

основе. Помощь в оформлении необходимых документов и получении клиентом 

социальных услуг, пенсии, пособий, компенсаций и других социальных выплат в 

соответствии с действующим законодательством. Помощь в подготовке заявлений 

и иных документов, необходимых для получения государственных и 

муниципальных услуг, а также в подаче документов, в том числе с помощью 

электронных средств связи и Интернет-ресурсов.  Содействие в обеспечении 

безопасности клиента, вызов полиции, разъяснение клиенту основных правил 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Помощь в подготовке и подаче 

жалоб, в том числе с помощью электронных средств связи, на действия или 

бездействие органов государственной власти и местного самоуправления в случае 

нарушения законных прав клиента. Содействие в получении бесплатной 

юридической помощи в порядке, установленном законодательством.  

5. Оказание социально-экономических услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

Тема 1. Специфика оказания социально-экономических услуг клиентам 

организации социального обслуживания 

Современные концепции и технологии оказания социально-экономических 

услуг клиентам организации социального обслуживания. Требования, 

предъявляемые к социальному работнику при оказании социально-экономических 

услуг клиентам организации социального обслуживания. 

Тема 2. Социальные технологии оказания социально-экономических услуг 

клиентам организации социального обслуживания 

Содействие в получении образования, помощь в подготовке и подаче 

документов в образовательные организации. Содействие в получении услуг по 

трудоустройству, помощь в подготовке и подаче документов в государственные 

учреждения службы занятости населения. 

 

4.2. Квалификационный экзамен 

 

Квалификационный экзамен по основной программе профессионального 

обучения (программе профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего 26527 - «Социальный работник»), в соответствии с 

нормативными положениями ст. 74 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», проводится АНО ДПО «АкПО» для 

определения соответствия полученных обучающимися знаний, умений и навыков 

программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, соответствующего уровня 

квалификации.  

Квалификационный экзамен по программе профессионального обучения 
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включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

профессиональном стандарте по должности служащего 26527 - «Социальный 

работник». К проведению квалификационного экзамена АНО ДПО «АкПО» 

привлекаются представители работодателя обучающегося.  

 

Направления для практической квалификационной работы в рамках 

квалификационного экзамена 
1. Оказание социально-бытовых услуг клиентам организации социального 

обслуживания. 

2. Оказание социально-медицинских услуг клиентам организации 

социального обслуживания. 

3. Оказание социально-психологических услуг клиентам организации 

социального обслуживания. 

4. Оказание социально-правовых услуг клиентам организации социального 

обслуживания. 

5. Оказание социально-экономических услуг клиентам организации 

социального обслуживания. 

 

Теоретические вопросы к квалификационному экзамену 

1. Современные концепции и технологии оказания социально-бытовых 

услуг клиентам организации социального обслуживания. Требования, 

предъявляемые к социальному работнику при оказании социально-бытовых услуг 

клиентам организации социального обслуживания.   

2. Выявление лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальном обслуживании.  

3. Приобретение за счет средств клиента и доставка на дом продуктов 

питания, в том числе горячих обедов. Помощь в приготовлении пищи из 

продуктов клиента.  

4. Приобретение за счет средств клиента и доставка на дом промышленных 

товаров первой необходимости.  

5. Доставка воды (для клиентов, проживающих в помещениях без 

централизованного водоснабжения).  

6. Растопка печи, доставка топлива от места хранения к печи. Содействие в 

обеспечении топливом для проживающих в жилых помещениях без центрального 

отопления (оформление заявки и иных необходимых документов).  

7. Сдача за счет средств клиента его вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

получение их и доставка клиенту.  

8. Содействие в организации устранения неисправностей и ремонта жилых 

помещений (вызов сантехника, электрика и других необходимых работников, 

поиск исполнителей и помощь в заключении с ними гражданско-правовых 

договоров на выполнение соответствующих работ).  

9. Организация уборки жилых помещений за счет средств клиента, в том 

числе с привлечением иных лиц (служб). Помощь в оплате жилья и 
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коммунальных услуг (заполнение квитанций, оплата услуг за счет средств 

клиента через кредитные организации, организации жилищно-коммунального 

хозяйства, расчетно-кассовые центры).  

10. Оказание содействия в получении услуги «социальное такси».  

11. Содействие в приобретении товаров и услуг в организациях торговли, 

коммунально-бытового обслуживания, транспорта, связи и других организациях, 

оказывающих услуги населению (оформление заявок, содействие в 

осуществлении доставки к месту проживания, при необходимости в рабочее 

время сопровождение клиента в указанные организации).  

12. Помощь в написании и прочтении писем. Содействие в обеспечении 

книгами, журналами, газетами (приобретение их за счет средств клиента и 

доставка на дом, заполнение квитанций на подписку). Содействие в посещении 

кино, театров, выставок и других культурных мероприятий (по просьбе клиента 

информирование о предстоящих культурных мероприятиях, приобретение за счет 

средств клиента билетов, при необходимости в рабочее время сопровождение 

клиента при посещении культурных мероприятий).  

13. Организация за счет средств клиента работы на приусадебном участке, в 

том числе с привлечением иных лиц или служб (поиск исполнителей и помощь в 

заключении с ними гражданско-правовых договоров на выполнение 

соответствующих работ, привлечение волонтеров, спонсоров).  

14. Содействие в направлении клиента в стационарные учреждения 

социального обслуживания, помощь в оформлении необходимых документов. 

Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших 

клиентов родственников или невозможности самостоятельного решения 

указанной задачи родственниками по состоянию здоровья). 

15. Современные технологии оказания социально-медицинских услуг 

клиентам организации социального обслуживания. Требования, предъявляемые к 

социальному работнику при оказании социально-медицинских услуг клиентам 

организации социального обслуживания.   

16. Содействие в оказании клиенту медицинской помощи (сопровождение 

клиента в медицинские организации, взаимодействие с лечащим врачом клиента, 

доставка анализов и др.). Содействие в прохождении медико-социальной 

экспертизы (сопровождение в бюро медико-социальной экспертизы).   

17. Содействие в обеспечении клиента по заключению врачей 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

(приобретение за счет средств клиента либо по льготному рецепту и доставка на 

дом, в том числе в составе мобильных бригад социального обслуживания).  

18. Содействие в проведении реабилитационных мероприятий, в том числе 

на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-

инвалида). Содействие в предоставлении реабилитационных услуг, в обеспечении 

техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические 

изделия.  

19. Наблюдение за состоянием здоровья клиента, измерение температуры, 

артериального давления.  
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20. Оказание при необходимости первой помощи до оказания медицинской 

помощи, вызов на дом врача либо скорой медицинской помощи.  

21. Оказание помощи в оформлении документов для госпитализации 

клиента, сопровождение клиента в стационарные медицинские учреждения для 

госпитализации и посещение его в этих учреждениях. Содействие в выполнении 

медицинских процедур по назначению врача (вызов соответствующего 

специалиста для выполнения медицинских процедур, накладывание горчичников, 

компрессов, закапывание капель), наблюдение за своевременным приемом 

лекарственных препаратов, назначенных врачом.  

22. Содействие поддержанию личной гигиены, при необходимости 

выполнение санитарно-гигиенических процедур (обтирание, обмывание больного, 

вынос судна, мытье лежачего больного в ванне полностью, мытье головы, 

стрижка ногтей, стрижка волос, бритье, смена постельного и нательного белья, 

кормление ослабленных больных).  

23. Содействие в консультировании родственников клиента и приобретении 

ими практических навыков ухода за престарелыми и инвалидами.  

24. Современные концепции и технологии оказания социально-

психологических услуг клиентам организации социального обслуживания. 

Требования, предъявляемые к социальному работнику при оказании социально-

психологических услуг клиентам организации социального обслуживания.   

25. Проведение бесед, направленных на формирование у клиента 

позитивного психологического состояния, поддержания активного образа жизни. 

Содействие в получении психологической помощи (выявление необходимости 

получения такой помощи и организация консультации у специалиста-психолога). 

26. Современные концепции и технологии оказания социально-правовых 

услуг клиентам организации социального обслуживания. Требования, 

предъявляемые к социальному работнику при оказании социально-правовых 

услуг клиентам организации социального обслуживания. 

27. Информирование клиента об оказываемых учреждением социального 

обслуживания социальных услугах, в том числе предоставляемых на платной 

основе.  

28. Помощь в оформлении необходимых документов и получении клиентом 

социальных услуг, пенсии, пособий, компенсаций и других социальных выплат в 

соответствии с действующим законодательством.  

29. Помощь в подготовке заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг, а также в подаче 

документов, в том числе с помощью электронных средств связи и Интернет-

ресурсов.   

30. Содействие в обеспечении безопасности клиента, вызов полиции, 

разъяснение клиенту основных правил обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

31. Помощь в подготовке и подаче жалоб, в том числе с помощью 

электронных средств связи, на действия или бездействие органов 

государственной власти и местного самоуправления в случае нарушения 
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законных прав клиента.  

32. Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, 

установленном законодательством.  

33. Современные концепции и технологии оказания социально-

экономических услуг клиентам организации социального обслуживания.  

34. Требования, предъявляемые к социальному работнику при оказании                 

социально-экономических услуг клиентам организации социального 

обслуживания. 

35. Содействие в получении образования, помощь в подготовке и подаче 

документов в образовательные организации.  

36. Содействие в получении услуг по трудоустройству, помощь в 

подготовке и подаче документов в государственные учреждения службы 

занятости населения. 

 

5. Оценка качества освоения профессиональной образовательной 

программы 

Оценка качества подготовки заключается в сдаче обучающимися зачетов по 

каждой из пяти дисциплин программы, а также итогового квалификационного 

экзамена.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и успешно 

сдавшим все зачеты и квалификационный экзамен, выдается свидетельство о 

должности служащего установленного образца с присвоением квалификации 

«Социальный работник 3 категории». 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое                                 

обеспечение программы  

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебно-методических материалов, рабочей 

программы, учебного и учебно-тематического плана, электронных учебников, 

учебных и учебно-методических пособий, тематик направлений практической 

квалификационной работы в рамках квалификационного экзамена, теоретических 

вопросов к квалификационному экзамену, письменных консультаций. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

В качестве методического сопровождения обучающимся предлагается 

учебно-методический материал, включающий: образовательную программу, 

учебный и учебно-тематический план, электронные учебники, учебные и учебно-

методические пособия, тематику направлений практической квалификационной 
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работы в рамках квалификационного экзамена, теоретические вопросы к 

квалификационному экзамену, письменные консультации. 
 

7. Рекомендуемая литература 
 

а) основная литература 

1. Асхаков С.И. Справочник социального работника. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. – 448 с.  

2. Теория социальной работы / под общ. ред. Кузиной И.Г. - Владивосток: 

ДВГТУ, 2006. - 232 с. 

3. Маленова А.Ю. Введение в профессию в схемах и таблицах: Учебно-

методическое пособие. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. - 44 с.  

4. Право социального обеспечения: учебник / под ред. К.Н. Гусова. - 

Москва, 2001. - 328 с.  

5. Косов Р.В. Основы социального государства: учебное пособие / Р.В. 

Косов. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2011. - 80 с. 

6. Донина О.И., Овсяник О.А., Нагорнова А.Ю. Методика исследования в 

социальной работе. - Ульяновск: УлГУ, 2003. - 133с.  

7. Краснова В.Г. Педагогические аспекты в социальной работе: Учебное 

пособие. - Волгоград: Изд-во Волгогр. гос. ун-та, 2004. - 60 с.  

8. Филиппова Ю.В. Психологические основы работы с семьей: Учеб. 

пособие / Ин-т "Открытое о-во", Рос. психол. о-во. Яросл. регион. отд-ние. - 

Ярославль, 2003. - 103 с. - Библиогр.: с. 100-103.  

9. Макушина О.П., Тенькова В.А. Методы психодиагностической и 

психотерапевтической работы с семьей: Учебное пособие для вузов. - Воронеж: 

Изд-во ВГУ, 2008. - 78 с. 

11. Нагорнова А.Ю. Теория и технология социальной работы с пожилыми 

людьми: учебно-методическое пособие. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 149 с. 

12. Буркина Л.С. Девиантное поведение молодежи: социально-

психологическая диагностика и способы профилактики. Учебно-методическое 

пособие к лекционным и семинарским занятиям; Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - 

Новочеркасск: ЮРГТУ. 2010. - 70 с. 

13. Чуркина Н.А. Теория и практика социальной работы: Методические 

указания. - Новосибирск: НГАСУ, 2003. - 26 с.  

б) дополнительная литература 

1. Василенко И.В. Экономическая социология: Программа дисциплины. - 

Волгоградский государственный университет, 2003. - 17 с. 

2. Заяц О.В. Экономические основы социальной работы: Учебное пособие. - 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 75 с.  

3. Российская энциклопедия социальной работы. – М.: Дашков и Кº, 2017. – 

1032 с.  

4. Социальные работники как проводники перемен. – М.: Вариант, ЦСПГИ, 

2012. – 212 с. 

5. Теория и методология социальной работы: Учеб. пособие / С.И. 

Григорьев, Л.Г. Гуслякова, В.А. Ельчанинов и др.; Под ред. С.И. Григорьева; Ин-т 
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"Открытое общество". - М.: Наука, 1994. - 185 с. - (Прогр. "Обновление гуманит. 

образования в России"). - Библиогр. в конце глав. 

6. Холостова Е.И. Социальная работа: Учебник. – М.: Дашков и Кº, 2012. – 

612 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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Аннотация программы 

 

Основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 26341 

- «Секретарь руководителя». 

 

Нормативный срок освоения программы: 300 часов при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения. 

 

Категория обучающихся: лица, удовлетворяющие требованиям ст. 73 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Программа профессионального обучения составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в профессиональном стандарте «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению управления 

организацией» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

06.05.2015 N 276н, зарег. в Минюсте России 02.06.2015 N 37509), а также 

нормами Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (4-е изд., доп., утв. постановлением Минтруда 

РФ от 21.08.1998 N 37, действующая редакция). 

 

Цель программы: подготовка служащих по должности 26341 - «Секретарь 

руководителя». 

 

Выдаваемый документ: свидетельство о должности служащего установленного 

образца с присвоением квалификации «Секретарь руководителя 3 категории». 
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1. Общие положения 

 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки предназначена для подготовки 

обучающихся по должности служащего 26341 - «Секретарь руководителя». 

Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, 

учебно-тематический план, содержание разделов и тем, описание 

квалификационного экзамена, характеристику учебно-методического обеспечения 

программы, список литературы. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность обучающихся применять знания, умения, 

личностные качества и практический опыт для последующей успешной 

деятельности в сфере секретарской работы в офисе. 

Основные виды практической  деятельности – практические функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена как 

необходимый компонент содержания основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего 26341 - «Секретарь руководителя».  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

обучающимся знания, обеспечивающие успешное овладение соответствующими 

компетенциями.  

Учебный цикл – совокупность разделов и тем, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций по программе профессиональной  

подготовки / переподготовки по должности служащего 26341 - «Секретарь 

руководителя». 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной программы 

профессионального обучения  

Нормативной основой разработки программы выступают:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013  N 292 (ред. от 27.10.2015); 

- «Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014 N 244, от 27.06.2014 N 695); 

- прочие нормативно-правовые акты РФ в области образования; 

- профессиональный стандарт «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.05.2015 N 276н, зарег. в 

Минюсте России 02.06.2015 N 37509);  

- Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 
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и других служащих (4-е изд., доп., утв. постановлением Минтруда РФ от 

21.08.1998 N 37, действующая редакция);  

- Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия профессионального образования» 

(далее – АНО ДПО «АкПО»).    

 

1.2. Нормативный срок освоения программы и организация обучения 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки  по должности служащего 26341 

- «Секретарь руководителя» реализуется в заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения.  

Обучение в соответствии с требованиями п. 6 ст. 73 действующей редакции 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» проводится в форме обучения на производстве, самообразования 

обучающегося, а также квалификационного экзамена, состоящего из 

практической квалификационной работы и проверки теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований профессионального стандарта.   

Обучение по программе может осуществляться в составе учебной группы 

или индивидуально. 

Продолжительность обучения: 300 часов (в пределах 2 месяцев).  

В качестве методического сопровождения разработаны учебно-

методические материалы. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять                             

все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой. 
 

2. Квалификационные требования по должности                         

«Секретарь руководителя» 
 

2.1. Квалификационная характеристика должности «Секретарь 

руководителя» 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.05.2015 N 276н, зарег. в 

Минюсте России 02.06.2015 N 37509) и квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих (4-е изд., доп., утв. 

постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37, действующая редакция). 

Содержит требования к основным знаниям, умениям и навыкам, которые должен 

иметь работник указанной должности и квалификации. 

Должность служащего –  Секретарь руководителя.  

Квалификация: 3 категория согласно Приказа Минобрнауки России от 

02.07.2013 N 513 (ред. от 03.02.2017) «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2013 N 29322). 

Трудовые действия:  

Выбор формы планирования и оформление планировщика (органайзера) 
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руководителя. 

Внесение информации в планировщик (органайзер). 

Согласование с руководителем временных планов. 

Согласование телефонных переговоров, встреч и мероприятий с 

партнерами, клиентами, руководителями подразделений и сотрудниками. 

Информирование руководителя о регламенте намеченных мероприятий. 

Предупреждение о приближении времени намеченных мероприятий. 

Формирование резерва времени для непредвиденных ситуаций. 

Выбор и оформление планировщика секретаря. 

Ведение дневника (на электронном и/или бумажном носителе). 

Согласование планов с планами и сроками работы руководителя. 

Распределение рабочего времени (на день, неделю, перспективу). 

Перенесение невыполненных запланированных задач. 

Выполнение типичных ежедневных дел. 

Ведение базы телефонных контактов руководителя. 

Соединение руководителя с конкретными абонентами. 

Подготовка материалов для телефонных переговоров руководителя. 

Регистрация поступающих в приемную телефонных звонков. 

Перенаправление отдельных телефонных звонков заместителям 

руководителя, другим сотрудникам. 

Получение необходимой информации и передача санкционированной 

информации по телефону. 

Установление контакта с собеседником, поддержание и развитие деловой 

беседы в процессе телефонных переговоров. 

Оказание помощи руководителю при организации и проведении 

телефонных переговоров и видеоконференций. 

Подготовка проекта служебного задания руководителя. 

Подготовка проекта приказа о служебной командировке. 

Выписка командировочного удостоверения и его регистрация при 

необходимости. 

Подготовка документов на получение визы, заграничного паспорта. 

Заказ железнодорожных и авиабилетов, гостиниц, транспортного 

обеспечения руководителя. 

Оформление программы поездки, уточнение особенностей протокола 

планируемых мероприятий. 

Подготовка документов к поездке руководителя. 

Уточнение даты, должностей, фамилий в программе командировки. 

Проработка маршрута руководителя, увязка его с расписанием транспорта. 

Обработка материалов командировки, оформление отчета о командировке. 

Организация личного приема посетителей руководителем. 

Установление порядка приема для различных категорий посетителей. 

Ведение журнала предварительной записи на прием. 

Регистрация посетителей. 

Содействие оперативному рассмотрению просьб и предложений 
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посетителей и сотрудников организации. 

Организация приема деловых партнеров в офисе. 

Организация обслуживания руководителя и его деловых партнеров в офисе. 

Сервировка чайного (кофейного) стола в офисе. 

Принятие мер по сохранению коммерческой тайны в ходе приема 

посетителей и их нахождения в приемной и кабинете руководителя. 

Подготовка повестки дня мероприятия. 

Оформление списка участников мероприятия. 

Информирование участников о намечающемся мероприятии и условиях 

участия. 

Выбор места и времени проведения мероприятия. 

Подготовка предварительной сметы расходов. 

Рассылка приглашений подтвердившим участие в мероприятии. 

Сбор текстов докладов и проектов итоговых документов у докладчиков. 

Рассылка информационных материалов участникам конферентного 

мероприятия. 

Составление явочных листов и списка регистрации участников 

мероприятия. 

Закупка канцелярских товаров и продуктов для обеспечения кофе-пауз. 

Решение вопросов технического оснащения мероприятия. 

Помощь в подготовке доклада руководителя, презентационных материалов. 

Организация подготовки президиума и рабочих мест участников. 

Организация встречи и регистрация участников мероприятия. 

Ведение протокола мероприятия. 

Организация сервисного обслуживания во время кофе-пауз. 

Организация культурно-массовых мероприятий, транспортного и 

гостиничного обеспечения. 

Документальное оформление решений руководителя. 

Доведение до сведения работников организации распоряжений 

руководителя. 

Координация деятельности по исполнению решений руководителя. 

Ведение срокового текущего и предупредительного контроля. 

Проверка исполнения поручений руководителя в установленный срок. 

Предупреждение сотрудников об истечении срока исполнения поручений 

руководителя 

Фиксация исполнения поручений. 

Составление отчетов и аналитических справок о выполнении поручений и 

решений руководителя. 

Обеспечение рабочего места руководителя необходимыми средствами 

организационной техники, канцелярскими принадлежностями. 

Организация приемной офиса в соответствии с требованиями эргономики и 

культуры труда. 

Организация оформления интерьера приемной руководителя. 

Оборудование рабочего места оргтехникой, персональным компьютером, 
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вспомогательной техникой. 

Организация оборудования приемной системами хранения, необходимыми 

приспособлениями, обеспечения канцелярскими товарами. 

Обеспечение хранения и замены расходных материалов, повседневный уход 

за оргтехникой. 

Заказ канцелярских товаров, гигиенических товаров, продуктов питания. 

Разработка должностной инструкции секретаря. 

Разработка положения о секретариате. 

Разработка инструкции по делопроизводству. 

Составление проектов распорядительных (приказы, распоряжения) и 

информационно-справочных документов (служебные письма, справки, докладные 

и служебные записки). 

Печать служебных документов и других материалов. 

Размножение служебных документов. 

Контроль прохождения документов в организации (согласование, 

подписание и утверждение документа). 

Получение, предварительное рассмотрение и сортировка поступающих в 

приемную руководителя документов. 

Подготовка документов для рассмотрения руководителем. 

Учет документов, поступающих на имя руководителя. 

Организация доставки документов исполнителям. 

Ведение информационно-справочной работы. 

Контроль исполнения документов и поручений руководителя. 

Разработка разделов номенклатуры дел организации. 

Формирование и оформление дел постоянного, долговременного сроков. 

Подготовка и передача дел в архив организации. 

Сбор и переработка информации, необходимой для принятия обоснованных 

управленческих решений. 

Проверка достоверности, полноты и непротиворечивости данных, 

исключение дублирования информации. 

Предоставление данных в едином и удобном для восприятия формате. 

Выявление наиболее значимых критериев систематизации информации для 

создания баз данных. 

Формирование и использование баз данных в организации, в т.ч. 

электронных. 

Информирование работников организации о решениях руководителя. 

Организация обмена информацией между подразделениями и 

должностными лицами организации. 

Оповещение работников о предстоящих мероприятиях. 

Организация встреч трудового коллектива с руководством. 

Информирование руководителя об обращениях сотрудников по рабочим и 

личным вопросам. 

Необходимые умения: 

Устанавливать цели, определять иерархию целей. 
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Определять приоритетность и очередность выполнения работ и эффективно 

распределять рабочее время. 

Оказывать помощь руководителю в распределении его рабочего времени. 

Выбирать оптимальные способы информирования партнеров, клиентов, 

посетителей, руководителей подразделений и сотрудников о планируемых 

мероприятиях. 

Обеспечивать информационную безопасность деятельности организации. 

Выбирать и оформлять собственный планировщик. 

Вносить и отслеживать информацию на электронном и/или бумажном 

носителе. 

Расставлять приоритеты, выделять важное и срочное. 

Выбирать оптимальный ритм работы. 

Анализировать причины невыполнения задач. 

Применять информационно-коммуникационные технологии. 

Вести и использовать в работе базу данных телефонных контактов 

руководителя. 

Использовать средства коммуникационной оргтехники для получения и 

передачи информации. 

Вести учетные регистрационные формы, использовать их для 

информационной работы и работы по контролю исполнения решений 

руководителя. 

Сглаживать конфликтные и сложные ситуации межличностного общения. 

Использовать технические и программные средства для проведения 

голосовой или видео-конференц-связи. 

Обеспечивать информационную безопасность деятельности организации. 

Соблюдать служебный этикет. 

Оформлять авансовые отчеты руководителя. 

Организовывать встречи руководителя с принимающей стороной. 

Оформлять командировочные документы. 

Обрабатывать документы и материалы по результатам поездки 

руководителя. 

Обеспечивать работу офиса во время отсутствия руководителя. 

Применять способы делового общения. 

Использовать средства коммуникации для обеспечения взаимодействия с 

руководителем во время его деловой поездки. 

Организовывать и обеспечивать личные контакты руководителя. 

Управлять конфликтами. 

Учитывать психологические особенности личности при различных видах 

профессионального общения. 

Использовать установленные правила и процедуры коммуникации внутри 

организации. 

Вести учетные регистрационные формы, использовать их для 

информационной работы и работы по контролю исполнения решений 

руководителя. 



10 
 

Создавать положительный имидж организации. 

Принимать меры по разрешению конфликтных ситуаций. 

Применять информационно-коммуникационные технологии. 

Обеспечивать конфиденциальность в приемной и кабинете руководителя, 

сохранять конфиденциальную информацию в тайне. 

Организовывать процесс подготовки к проведению конферентного 

мероприятия индивидуально и в составе рабочей группы. 

Документировать разные этапы процедуры подготовки и проведения 

конферентного мероприятия. 

Передавать информацию, документы и материалы участникам 

конферентного мероприятия. 

Подготавливать и оборудовать стол президиума и рабочие места участников 

совещания (заседания). 

Сервировать чайный (кофейный) стол во время проведения кофе-пауз. 

Соблюдать правила делового этикета и протокола. 

Поддерживать имидж организации. 

Создавать имидж секретаря, соответствующий имиджу организации. 

Работать с информацией, анализировать и представлять ее в 

систематизированном виде. 

Обеспечивать безопасность деятельности организации. 

Применять информационно-коммуникационные технологии. 

Обеспечивать комфорт участников конферентного мероприятия, помогать в 

вопросах проживания, транспортного обеспечения. 

Вести учетные регистрационные формы, использовать их для работы по 

контролю исполнения поручений руководителя. 

Работать с информацией по контролю, систематизировать ее и представлять 

в виде сводных документов. 

Использовать средства коммуникации для передачи поручений 

руководителя. 

Использовать современные средства сбора и обработки контрольной 

информации. 

Применять информационно-коммуникационные технологии. 

Оценивать результаты в рамках поставленных задач. 

Осуществлять контроль исполнения поручений руководителя 

сотрудниками. 

Создавать условия, обеспечивающие эффективную работу руководителя. 

Применять в соответствии с назначением средства организационной 

техники, канцелярские принадлежности. 

Оснащать рабочее место руководителя и свое рабочее место необходимым 

оборудованием. 

Осуществлять замену расходных материалов, уход за оргтехникой. 

Осуществлять повседневный уход за копировальным аппаратом, замену и 

хранение картриджей, тонера. 

Контролировать состояние и пополнять запасы канцелярских товаров, 
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средств гигиены, продуктов питания. 

Составлять и оформлять организационные и методические документы. 

Редактировать тексты служебных документов. 

Работать со всей совокупностью информационно-документационных 

ресурсов организации. 

Пользоваться базами данных, в том числе удаленными базами данных. 

Использовать справочные правовые системы. 

Работать с компьютером, каталогами (папками) и файлами, сканером. 

Пользоваться офисным пакетом (текстовый редактор, таблицы). 

Пользоваться периферийными устройствами и оргтехникой. 

Пользоваться электронной почтой. 

Пользоваться системами электронного документооборота. 

Редактировать тексты служебных документов. 

Пользоваться унифицированными формами документов. 

Оформлять кассовые финансовые документы и документы по учету 

накладных расходов. 

Печатать служебные документы. 

Пользоваться периферийными устройствами и оргтехникой. 

Работать с компьютером, сканером. 

Пользоваться офисным пакетом (текстовый редактор, таблицы). 

Пользоваться электронной почтой. 

Пользоваться системами электронного документооборота. 

Обеспечивать безопасность деятельности организации. 

Работать с входящей, исходящей, внутренней документацией. 

Пользоваться системами электронного документооборота для регистрации, 

контроля документов и информационно-справочной работы с документами. 

Применять информационно-коммуникационные технологии для работы с 

документами. 

Составлять и оформлять нормативные акты. 

Разрабатывать номенклатуру дел организации с учетом действующих 

нормативно-методических документов. 

Использовать номенклатуру дел при изучении структуры организации, 

составлении описей дел. 

Формировать и оформлять дела в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел организации. 

Обеспечивать сохранность документов организации. 

Производить подготовку дел для передачи в архив. 

Применять информационно-коммуникационные технологии для работы с 

документами. 

Осуществлять сбор, обработку и анализ информации в соответствии с 

требованиями краткости, четкости формулировок, своевременности поступления, 

точности и достоверности, оптимальности систематизации, непрерывности сбора 

и обработки информации. 

Осуществлять регистрацию, накопление и передачу, систематизированное 
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хранение и выдачу информации в требуемой форме. 

Составлять и оформлять сводные, отчетные, статистические документы. 

Осуществлять обработку и структурирование информации, образуя 

информационные ресурсы. 

Вводить новые данные в справочно-информационные системы. 

Вводить в память компьютера электронные образы документов. 

Производить поиск информации в существующих базах данных, вести 

информационно-справочную работу на основе различных комбинаций поисковых 

признаков. 

Применять информационно-коммуникационные технологии. 

Использовать современные технологии сбора и передачи информации. 

Осуществлять сбор и переработку информации, необходимой для 

деятельности. 

Осуществлять систематизацию получаемых и передаваемых данных. 

Осуществлять проверку достоверности, полноты и непротиворечивости 

данных, исключение дублирования информации. 

Предоставлять данные в едином и удобном для восприятия формате. 

Многократно использовать полученную информацию, постоянно обновлять 

данные. 

Обеспечивать оперативность информационных потоков. 

Работать с компьютером, использовать офисный пакет (текстовый редактор, 

таблицы). 

Необходимые знания:  

Специфика основной деятельности организации. 

Основы административного права и трудового законодательства 

Российской Федерации. 

Руководящий состав организации и ее подразделений. 

Функции самоменеджмента. 

Постановка целей. 

Правила проведения деловых переговоров. 

Требования охраны труда. 

Особенности оформления планировщика (на электронном и бумажном 

носителях). 

Основы управления временем. 

Телефонные контакты руководителя. 

Функции, задачи, структура организации, ее связи по вертикали и 

горизонтали. 

Правила взаимодействия с партнерами, клиентами, средствами массовой 

информации. 

Правила поддержания и развития межличностных отношений. 

Правила проведения деловых переговоров. 

Правила защиты конфиденциальной информации. 

Порядок подготовки и проведения командировок. 

Порядок оформления документов для командировки и отчетных 
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документов по командировке руководителя. 

Деловой протокол. 

Этика делового общения. 

Правила организации приема посетителей. 

Правила речевого этикета. 

Правила установления контакта, поддержания и развития межличностных 

отношений. 

Структура организации и распределение функций между структурными 

подразделениями и специалистами. 

Правила организации приемов в офисе. 

Этикет и основы международного протокола. 

Правила сервировки чайного (кофейного) стола. 

Правила приготовления и подачи горячих напитков и закусок к ним. 

Правила защиты конфиденциальной служебной информации. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по подготовке и 

проведению совещаний и переговоров, в том числе международных. 

Правила ведения, подготовки и оформления протокола и других 

документов, создаваемых в процессе подготовки конферентного мероприятия. 

Составление сметы расходов. 

Основы написания речей и докладов руководителя. 

Правила установления контакта, поддержания и развития межличностных 

отношений. 

Правила делового общения, делового этикета. 

Этикет и основы международного протокола. 

Правила проведения деловых переговоров. 

Общие требования к срокам исполнения документов и контрольным 

функциям службы документационного обеспечения. 

Принципы, способы информирования сотрудников. 

Этика делового общения. 

Управленческая структура организации, руководство организации, образцы 

подписей руководящих сотрудников, круг их полномочий и ограничения их зон 

ответственности. 

Инструкции по делопроизводству и другим локальным нормативным актам, 

устанавливающим порядок реализации управленческих процедур. 

Требования охраны труда, производственной санитарии, противопожарной 

защиты. 

Основы правильной организации труда и методы повышения его 

эффективности. 

Основы эргономики офиса и флористики. 

Стандарты и рекомендации по оборудованию офисных помещений. 

Состав организационной техники, ее устройство и порядок работы с ней. 

Правовые основы управления (основы административного, трудового и 

гражданского права). 

Действующие правовые акты, нормативно-методические документы, 
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государственные стандарты, определяющие порядок документационного 

обеспечения управления. 

Структура, руководство структурных подразделений, образцы подписей 

лиц, имеющих право подписания и утверждения документов, и ограничения их 

зон ответственности. 

Правила документационного обеспечения деятельности организации. 

Порядок работы с документами. 

Требования, предъявляемые к документам в соответствии с нормативными 

актами и государственными стандартами. 

Правила составления организационных документов (положений, 

инструкций, регламентов). 

Виды документов, их назначение. 

Основы документной лингвистики. 

Грамматические правила русского языка. 

Правовые основы управления (основы административного, трудового и 

хозяйственного права). 

Структура организации, руководство структурных подразделений, образцы 

подписей лиц, имеющих право подписания и утверждения документов, и 

ограничения их зон ответственности. 

Правила документационного обеспечения деятельности организации. 

Порядок работы с документами. 

Требования, предъявляемые к документам в соответствии с нормативными 

актами и государственными стандартами. 

Виды документов, их назначение. 

Правила согласования документов организации (внутреннего и внешнего). 

Правила подписания и утверждения документов. 

Правила составления и оформления информационно-справочных, 

управленческих документов и служебных писем. 

Структура организации, руководство структурных подразделений. 

Современные информационные технологии работы с документами. 

Порядок работы с документами, схемы документооборота. 

Правила работы с входящими, исходящими и внутренними документами. 

Правила организации контроля исполнения документов и типовые сроки 

исполнения документов 

Правила составления аналитических справок по организации работы с 

документами и контролю исполнения документов. 

Правила создания и ведения баз данных служебных документов в 

организации. 

Системы электронного документооборота. 

Нормативные правовые акты, нормативно-методические документы, 

государственные стандарты, определяющие порядок документационного 

обеспечения управления. 

Виды номенклатур, общие требования к номенклатуре, методика ее 

составления и оформления. 
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Порядок формирования и оформления дел с указанием специфики 

формирования отдельных категорий дел. 

Правила хранения дел, в том числе с документами ограниченного доступа. 

Правила выдачи и использования документов из сформированных дел. 

Правила подготовки и передачи дел в архив организации. 

Особенности формирования внешних и внутренних информационных 

потоков. 

Состав внешних информационных потоков. 

Состав внутренних информационных потоков. 

Структура организации и порядок взаимодействия подразделений и служб. 

Особенности формирования баз данных в организации. 

Современные научные методы и технические средства, способствующие 

сбору, обработке, сохранению и передаче информационных потоков. 

Методы обработки информации с применением современных технических 

средств коммуникаций и связи, вычислительной техники. 

Классификация управленческой информации, виды управленческой 

информации. 

Формы предоставления управленческой информации. 

Источники управленческой информации. 

Методика отбора источников информации. 

Требования, предъявляемые к управленческой информации. 

 

2.2. Трудовые функции, которые должен освоить выпускник 

Выпускник в  результате освоения основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего 26341 - «Секретарь руководителя» должен уметь 

осуществлять следующие трудовые функции: 

Осуществлять работу по организационно-техническому обеспечению 

административно-распорядительной деятельности руководителя предприятия. 

 Принимать поступающую на рассмотрение руководителя 

корреспонденцию, передавать ее в соответствии с принятым решением в 

структурные подразделения или конкретным исполнителям для использования в 

процессе работы либо подготовки ответов.  

Вести делопроизводство, выполнять различные операции с применением 

компьютерной техники, предназначенной для сбора, обработки и представления 

информации при подготовке и принятии решений.  

Принимать документы и личные заявления, передавать их на подпись 

руководителю.  

Подготавливать документы и материалы, необходимые для работы 

руководителя.  

Следить за своевременным рассмотрением и представлением структурными 

подразделениями и конкретными исполнителями документов, поступивших на 

исполнение, проверять правильность оформления подготовленных проектов 

документов, передаваемых руководителю на подпись, обеспечивать качественное 
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их редактирование.  

Организовывать проведение телефонных переговоров руководителя, 

записывать в его отсутствие полученную информацию и доводить до его сведения 

ее содержание, передавать и принимать информацию по приемно-переговорным 

устройствам (телефаксу, телексу и т.п.), а также телефонограммы, своевременно 

доводить до его сведения информацию, полученную по каналам связи.  

По поручению руководителя составлять письма, запросы, другие 

документы, готовить ответы авторам писем.  

Выполнять работу по подготовке заседаний и совещаний, проводимых 

руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение участников о 

времени и месте проведения, повестке дня, их регистрация), вести и оформлять 

протоколы заседаний и совещаний.  

Осуществлять контроль за исполнением работниками предприятия 

изданных приказов и распоряжений, а также за соблюдением сроков выполнения 

указаний и поручений руководителя предприятия, взятых на контроль. Вести 

контрольно-регистрационную картотеку.  

Обеспечивать рабочее место руководителя необходимыми средствами 

организационной техники, канцелярскими принадлежностями, создавать условия, 

способствующие его эффективной работе.  

Печатать по указанию руководителя служебные материалы, необходимые 

для его работы, или вводить текущую информацию в банк данных.  

Организовывать прием посетителей, содействовать оперативности 

рассмотрения просьб и предложений работников.  

Формировать дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, 

обеспечивать их сохранность и в установленные сроки сдавать в архив.  

Копировать документы на множительной технике. 

 

2.3. Общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции 

 

Выпускник основной программы профессионального обучения (программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 26341 

- «Секретарь руководителя») должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- быть способным находить организационные решения в нестандартных 

ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-2); 

- осознавать значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы гуманитарных, 

экономических и технических наук при решении профессиональных задач (ОК-4); 

- владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 
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социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-5); 

б) профессиональными (ПК): 

- быть готовым осуществлять работу по организационно-техническому 

обеспечению административно-распорядительной деятельности руководителя 

предприятия; принимать поступающую на рассмотрение руководителя 

корреспонденцию, передавать ее в соответствии с принятым решением в 

структурные подразделения или конкретным исполнителям для использования в 

процессе работы либо подготовки ответов (ПК-1);  

- быть способным вести делопроизводство, выполнять различные операции 

с применением компьютерной техники, предназначенной для сбора, обработки и 

представления информации при подготовке и принятии решений (ПК-2);  

- быть готовым принимать документы и личные заявления, передавать их на 

подпись руководителю; подготавливать документы и материалы, необходимые 

для работы руководителя, копировать документы на множительной технике (ПК-

3); 

- быть способным следить за своевременным рассмотрением и 

представлением структурными подразделениями и конкретными исполнителями 

документов, поступивших на исполнение, проверять правильность оформления 

подготовленных проектов документов, передаваемых руководителю на подпись, 

обеспечивать качественное их редактирование (ПК-4);  

- быть способным организовывать проведение телефонных переговоров 

руководителя, записывать в его отсутствие полученную информацию и доводить 

до его сведения ее содержание, передавать и принимать информацию по приемно-

переговорным устройствам (телефаксу, телексу и т.п.), а также телефонограммы, 

своевременно доводить до его сведения информацию, полученную по каналам 

связи (ПК-5);  

- быть готовым по поручению руководителя составлять письма, запросы, 

другие документы, готовить ответы авторам писем (ПК-6);  

- быть способным выполнять работу по подготовке заседаний и совещаний, 

проводимых руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение 

участников о времени и месте проведения, повестке дня, их регистрация), вести и 

оформлять протоколы заседаний и совещаний (ПК-7);  

- быть способным осуществлять контроль за исполнением работниками 

предприятия изданных приказов и распоряжений, а также за соблюдением сроков 

выполнения указаний и поручений руководителя предприятия, взятых на 

контроль, вести контрольно-регистрационную картотеку (ПК-8);  

- быть готовым обеспечивать рабочее место руководителя необходимыми 

средствами организационной техники, канцелярскими принадлежностями, 

создавать условия, способствующие его эффективной работе (ПК-9);  

- быть способным печатать по указанию руководителя служебные 

материалы, необходимые для его работы, или вводить текущую информацию в 

банк данных (ПК-10);  

- быть готовым организовывать прием посетителей, содействовать 
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оперативности рассмотрения просьб и предложений работников (ПК-11);  

- быть способным формировать дела в соответствии с утвержденной 

номенклатурой, обеспечивать их сохранность и в установленные сроки сдавать в 

архив (ПК-12).  

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

учебных дисциплин представлена ниже. 
 

Формируемые компетенции 
 

Наименование дисциплины О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

Организационное обеспечение деятельности 

руководителя организации 
+ +  + + + + + + + + + + +  + + 

Информационно-документационное обеспечение 

управления, информационные технологии 
+   + +  + + + + + + +  +  + 

Деловая культура и психология общения + + + + +   +  +  +  +  +  

Итого + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

3.1. Календарный учебный график 

 

Нормативный срок освоения программы: в пределах 2-х месяцев. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Обучение в соответствии с требованиями п. 6 ст. 73 

действующей редакции Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» проводится в форме обучения на 

производстве, самообразования обучающегося, а также квалификационного 

экзамена, состоящего из практической квалификационной работы и проверки 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований 

профессионального стандарта.    

Продолжительность обучения: 300 часов. 

 

3.2. Учебный план 

 
Срок обучения:     300 часов 

Форма обучения: Заочная с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 

1. 
Организационное обеспечение деятельности 

руководителя организации 

115 25 90 Зачет 

 

2. 

Информационно-документационное 

обеспечение управления, информационные 

технологии 

105 25 80 Зачет 
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3. Деловая культура и психология общения 76 26 50 Зачет 

 

Итоговая аттестация 

 

 

4 - - Квалифи-

кационны

й экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 76 220  

 

3.3. Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  
Организационное обеспечение деятельности 

руководителя организации 

115 25 90 Зачет 

 

 
Понятие организационного обеспечения 

деятельности руководителя организации 

25 23 2 
 

 

Виды и сущность работ по организационному 

обеспечению деятельности руководителя 

организации 

90 2 88 

 

2.  

Информационно-документационное 

обеспечение управления, информационные 

технологии 

105 25 80 Зачет 

 

 

 

Информационно-документационное 

обеспечение деятельности руководителя 

организации 

25 15 10 

 

 
Информационные технологии в деятельности 

секретаря руководителя 

80 10 70 
 

3. Деловая культура и психология общения 76 26 50 Зачет 

 Деловая культура секретаря руководителя 36 16 20  

 Психология общения секретаря руководителя 40 10 30  

 Квалификационный экзамен 4 - - Экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 76 220  

 

4. Содержание и последовательность изложения учебного материала 

 

4.1. Содержание разделов и тем программы профессионального 

обучения по должности «Секретарь руководителя» 

 

1. Организационное обеспечение деятельности руководителя организации 

Тема 1. Понятие организационного обеспечения деятельности 

руководителя организации 

Деятельность руководителя организации как процесс. Совокупность 

производственных действий и операций, способствующих обеспечению 

деятельности руководителя организации. 

Тема 2. Виды и сущность работ по организационному обеспечению 
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деятельности руководителя организации 

Выбор формы планирования и оформление планировщика (органайзера) 

руководителя. Внесение информации в планировщик (органайзер). Согласование 

с руководителем временных планов. Согласование телефонных переговоров, 

встреч и мероприятий с партнерами, клиентами, руководителями подразделений и 

сотрудниками. Информирование руководителя о регламенте намеченных 

мероприятий. Предупреждение о приближении времени намеченных 

мероприятий. Ведение дневника (на электронном и/или бумажном носителе). 

Согласование планов с планами и сроками работы руководителя. Ведение базы 

телефонных контактов руководителя. Соединение руководителя с конкретными 

абонентами. Подготовка материалов для телефонных переговоров руководителя. 

Регистрация поступающих в приемную телефонных звонков. Перенаправление 

отдельных телефонных звонков заместителям руководителя, другим сотрудникам. 

Оказание помощи руководителю при организации и проведении телефонных 

переговоров и видеоконференций. Подготовка проекта служебного задания 

руководителя. Подготовка проекта приказа о служебной командировке. 

Подготовка документов на получение визы, заграничного паспорта. Заказ 

железнодорожных и авиабилетов, гостиниц, транспортного обеспечения 

руководителя. Оформление программы поездки, уточнение особенностей 

протокола планируемых мероприятий. Подготовка документов к поездке 

руководителя. Уточнение даты, должностей, фамилий в программе командировки. 

Проработка маршрута руководителя, увязка его с расписанием транспорта. 

Обработка материалов командировки, оформление отчета о командировке. 

Организация личного приема посетителей руководителем. Установление порядка 

приема для различных категорий посетителей. Содействие оперативному 

рассмотрению просьб и предложений посетителей и сотрудников организации. 

Организация приема деловых партнеров в офисе. Организация обслуживания 

руководителя и его деловых партнеров в офисе. Сервировка чайного (кофейного) 

стола в офисе. Принятие мер по сохранению коммерческой тайны в ходе приема 

посетителей и их нахождения в приемной и кабинете руководителя. Подготовка 

повестки дня мероприятия. Оформление списка участников мероприятия. 

Информирование участников о намечающемся мероприятии и условиях участия. 

Выбор места и времени проведения мероприятия. Подготовка предварительной 

сметы расходов. Рассылка приглашений подтвердившим участие в мероприятии. 

Сбор текстов докладов и проектов итоговых документов у докладчиков. Рассылка 

информационных материалов участникам конферентного мероприятия. 

Составление явочных листов и списка регистрации участников мероприятия. 

Закупка канцелярских товаров и продуктов для обеспечения кофе-пауз. Решение 

вопросов технического оснащения мероприятия. Помощь в подготовке доклада 

руководителя, презентационных материалов. Организация подготовки 

президиума и рабочих мест участников. Организация встречи и регистрация 

участников мероприятия. Ведение протокола мероприятия. Организация 

сервисного обслуживания во время кофе-пауз. Организация культурно-массовых 

мероприятий, транспортного и гостиничного обеспечения. Составление отчетов и 
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аналитических справок о выполнении поручений и решений руководителя. 

Обеспечение рабочего места руководителя необходимыми средствами 

организационной техники, канцелярскими принадлежностями. Организация 

приемной офиса в соответствии с требованиями эргономики и культуры труда. 

Организация оформления интерьера приемной руководителя. Оборудование 

рабочего места оргтехникой, персональным компьютером, вспомогательной 

техникой. Организация оборудования приемной системами хранения, 

необходимыми приспособлениями, обеспечения канцелярскими товарами. 

Обеспечение хранения и замены расходных материалов, повседневный уход за 

оргтехникой. Заказ канцелярских товаров, гигиенических товаров, продуктов 

питания. Ведение информационно-справочной работы. Контроль исполнения 

документов и поручений руководителя. Информирование работников 

организации о решениях руководителя. Организация обмена информацией между 

подразделениями и должностными лицами организации. Оповещение работников 

о предстоящих мероприятиях. Организация встреч трудового коллектива с 

руководством. 

2. Информационно-документационное обеспечение управления, 

информационные технологии 

Тема 1. Информационно-документационное обеспечение деятельности 

руководителя организации 

Информационно-коммуникационные технологии для работы с 

документами. Сбор, обработка и анализ информации в соответствии с 

требованиями краткости, четкости формулировок, своевременности поступления, 

точности и достоверности, оптимальности систематизации, непрерывности сбора 

и обработки информации. Регистрация, накопление и передача, 

систематизированное хранение и выдача информации в требуемой форме. 

Сводные, отчетные, статистические документы. Обработка и структурирование 

информации, образуя информационные ресурсы. Информационно-

коммуникационные технологии. Современные технологии сбора и передачи 

информации. Сбор и переработка информации, необходимой для деятельности. 

Систематизация получаемых и передаваемых данных. Проверка достоверности, 

полноты и непротиворечивости данных, исключение дублирования информации. 

Обеспечение оперативности информационных потоков. 

Тема 2. Информационные технологии в деятельности секретаря 

руководителя 

Работа с компьютером и офисной техникой. Операционные компьютерные 

системы. Архитектура компьютера. Работа с офисными компьютерными 

программами (MS Office, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint и др.). Работа со 

статистическими массивами данных и таблицами. Ввод новых данных в 

справочно-информационные системы. Ввод в память компьютера электронных 

образов документов. Поиск информации в существующих базах данных, ведение 

информационно-справочной работы на основе различных комбинаций поисковых 

признаков.  

3. Деловая культура и психология общения 
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Тема 1. Деловая культура секретаря руководителя 

Понятие деловой и корпоративной культуры. Корпоративный стиль и дресс-

код. Основы административного права и трудового законодательства Российской 

Федерации. Этика делового общения. Основы управления временем (тайм-

менеджмент). Лингвистическая грамотность. Деловой протокол.  

Тема 2. Психология общения секретаря руководителя 

Имидж секретаря руководителя. Этика и психология общения. Психология 

общения с руководителем организации и лицами из числа руководящего состава. 

Психология общения с работниками организации при доведении до них приказов 

руководства. Психология общения с работниками организации при приеме от них 

заявлений по служебным и личным вопросам. Психология общения с 

проверяющими органами. Психология общения с бизнес-партнерами 

организации. Психология общения с клиентами. Психология общения с 

посетителями.  

 

4.2. Квалификационный экзамен 

 

Квалификационный экзамен по основной программе профессионального 

обучения (программе профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего 26341 - «Секретарь руководителя»), в соответствии с 

нормативными положениями ст. 74 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», проводится АНО ДПО «АкПО» для 

определения соответствия полученных обучающимися знаний, умений и навыков 

программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, соответствующего уровня 

квалификации.  

Квалификационный экзамен по программе профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

профессиональном стандарте по должности служащего «Секретарь 

руководителя». К проведению квалификационного экзамена АНО ДПО «АкПО» 

привлекаются представители работодателя обучающегося.  

 

Направления для практической квалификационной работы в рамках 

квалификационного экзамена 
1. Организационное обеспечение деятельности руководителя организации. 

2. Информационно-документационное обеспечение управления, 

информационные технологии.  

3. Деловая культура и психология общения. 

 

Теоретические вопросы к квалификационному экзамену 

1. Выбор формы планирования и оформление планировщика (органайзера) 

руководителя.  

2. Внесение информации в планировщик (органайзер). Согласование с 
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руководителем временных планов.  

3. Согласование телефонных переговоров, встреч и мероприятий с 

партнерами, клиентами, руководителями подразделений и сотрудниками.  

4. Информирование руководителя о регламенте намеченных мероприятий. 

5. Секретарь в структуре управления. Нормативно-методическая база 

делопроизводства. 

6. Организация приема посетителей. Планирование и подготовка приема 

посетителей. Имидж приемной руководителя. 

7. Задачи делопроизводства. Требование к оформлению документов на 

основе ГОСТ. 

8.  Предупреждение о приближении времени намеченных мероприятий. 

Ведение дневника (на электронном и/или бумажном носителе).  

9. Согласование планов с планами и сроками работы руководителя. Ведение 

базы телефонных контактов руководителя. Соединение руководителя с 

конкретными абонентами.  

10. Подготовка материалов для телефонных переговоров руководителя. 

Регистрация поступающих в приемную телефонных звонков. Перенаправление 

отдельных телефонных звонков заместителям руководителя, другим сотрудникам.  

11. Оказание помощи руководителю при организации и проведении 

телефонных переговоров и видеоконференций.  

12. Подготовка проекта служебного задания руководителя. Подготовка 

проекта приказа о служебной командировке.  

13. Подготовка документов на получение визы, заграничного паспорта. 

Заказ железнодорожных и авиабилетов, гостиниц, транспортного обеспечения 

руководителя. Оформление программы поездки, уточнение особенностей 

протокола планируемых мероприятий.  

14. Подготовка документов к поездке руководителя. Уточнение даты, 

должностей, фамилий в программе командировки. Проработка маршрута 

руководителя, увязка его с расписанием транспорта.  

15. Обработка материалов командировки, оформление отчета о 

командировке.  

16. Организация личного приема посетителей руководителем. Установление 

порядка приема для различных категорий посетителей.  

17. Содействие оперативному рассмотрению просьб и предложений 

посетителей и сотрудников организации.  

18. Организация приема деловых партнеров в офисе. Организация 

обслуживания руководителя и его деловых партнеров в офисе. Сервировка 

чайного (кофейного) стола в офисе.  

19. Принятие мер по сохранению коммерческой тайны в ходе приема 

посетителей и их нахождения в приемной и кабинете руководителя.  

20. Подготовка повестки дня мероприятия. Оформление списка участников 

мероприятия. Информирование участников о намечающемся мероприятии и 

условиях участия. Выбор места и времени проведения мероприятия. Подготовка 

предварительной сметы расходов.  
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21. Рассылка приглашений подтвердившим участие в мероприятии. Сбор 

текстов докладов и проектов итоговых документов у докладчиков. Рассылка 

информационных материалов участникам конферентного мероприятия.  

22. Составление явочных листов и списка регистрации участников 

мероприятия. Закупка канцелярских товаров и продуктов для обеспечения кофе-

пауз. Решение вопросов технического оснащения мероприятия. Помощь в 

подготовке доклада руководителя, презентационных материалов.  

23. Организация подготовки президиума и рабочих мест участников. 

Организация встречи и регистрация участников мероприятия.  

24. Ведение протокола мероприятия. Организация сервисного 

обслуживания во время кофе-пауз. Организация культурно-массовых 

мероприятий, транспортного и гостиничного обеспечения.  

25. Составление отчетов и аналитических справок о выполнении поручений 

и решений руководителя.  

26. Обеспечение рабочего места руководителя необходимыми средствами 

организационной техники, канцелярскими принадлежностями.  

27. Организация приемной офиса в соответствии с требованиями 

эргономики и культуры труда. Организация оформления интерьера приемной 

руководителя.  

28. Оборудование рабочего места оргтехникой, персональным 

компьютером, вспомогательной техникой.  

29. Организация оборудования приемной системами хранения, 

необходимыми приспособлениями, обеспечения канцелярскими товарами.  

30. Обеспечение хранения и замены расходных материалов, повседневный 

уход за оргтехникой. Заказ канцелярских товаров, гигиенических товаров, 

продуктов питания.  

31. Ведение информационно-справочной работы. Контроль исполнения 

документов и поручений руководителя.  

32. Информирование работников организации о решениях руководителя. 

Организация обмена информацией между подразделениями и должностными 

лицами организации.  

33. Оповещение работников о предстоящих мероприятиях. Организация 

встреч трудового коллектива с руководством. 

34. Характеристика документооборота. Этапы движения и порядок 

обработки документов. Работа с входящими и исходящими документами. 

35. Типология документов. Форматы бумаги и поля. Общие требования к 

составлению документов. 

36. Информационно-коммуникационные технологии для работы с 

документами.  

37. Сбор, обработка и анализ информации в соответствии с требованиями 

краткости, четкости формулировок, своевременности поступления, точности и 

достоверности, оптимальности систематизации, непрерывности сбора и 

обработки информации.  

38. Регистрация, накопление и передача, систематизированное хранение и 
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выдача информации в требуемой форме.  

39. Сводные, отчетные, статистические документы. Обработка и 

структурирование информации, образуя информационные ресурсы.  

40. Информационно-коммуникационные технологии.  

41. Современные технологии сбора и передачи информации. Сбор и 

переработка информации, необходимой для деятельности.  

42. Систематизация получаемых и передаваемых данных. Проверка 

достоверности, полноты и непротиворечивости данных, исключение 

дублирования информации.  

43. Обеспечение оперативности информационных потоков. 

44. Работа с компьютером и офисной техникой. Операционные 

компьютерные системы.  

45. Архитектура компьютера. Работа с офисными компьютерными 

программами (MS Office, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint и др.).  

46. Работа со статистическими массивами данных и таблицами. Ввод новых 

данных в справочно-информационные системы. Ввод в память компьютера 

электронных образов документов.  

47. Поиск информации в существующих базах данных, ведение 

информационно-справочной работы на основе различных комбинаций поисковых 

признаков.  

48. Операционная система Windows. Служебные компьютерные программы. 

Печатное и множительное оборудование. 

49. Текстовый редактор MS Word. Ввод и редактирование текста. 

Форматирование текста. 

50. Структура пакета Office. Панель MS Office. Файлы и документы. 

Организация работы с документами. 

51. Понятия «деловая этика» и «корпоративная этика». 

52. Этика и культура делового общения. 

53. Понятие корпоративного дресс-кода.  

54. Понятие деловой и корпоративной культуры.  

55. Основы административного права и трудового законодательства 

Российской Федерации.  

56. Основы управления временем (тайм-менеджмент).  

57. Лингвистическая грамотность.  

58. Деловой протокол.  

59. Имидж секретаря руководителя. 

60. Психология делового общения с руководителем организации.  

61. Психология общения с работниками организации при доведении до них 

приказов руководства.  

62. Психология общения с работниками организации при приеме от них 

заявлений по служебным и личным вопросам.  

63. Психология общения с проверяющими органами.  

64. Психология общения с бизнес-партнерами организации.  

65. Психология общения с клиентами.  
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66. Психология общения с посетителями.  

 

5. Оценка качества освоения профессиональной образовательной 

программы 

Оценка качества подготовки заключается в сдаче обучающимися зачетов по 

каждой из трех дисциплин программы, а также итогового квалификационного 

экзамена.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме                           

и успешно сдавшим все зачеты и квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство о должности служащего установленного образца с присвоением 

квалификации «Секретарь руководителя 3 категории». 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое                                 

обеспечение программы  

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебно-методических материалов, рабочей 

программы, учебного и учебно-тематического плана, электронных учебников, 

учебных и учебно-методических пособий, тематик направлений практической 

квалификационной работы в рамках квалификационного экзамена, теоретических 

вопросов к квалификационному экзамену, письменных консультаций. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

В качестве методического сопровождения обучающимся предлагается 

учебно-методический материал, включающий: образовательную программу, 

учебный и учебно-тематический план, электронные учебники, учебные и учебно-

методические пособия, тематику направлений практической квалификационной 

работы в рамках квалификационного экзамена, теоретические вопросы к 

квалификационному экзамену, письменные консультации. 
 

7. Рекомендуемая литература 
 

а) основная литература 

1. Лукаш Ю.А. Быть секретарем руководителя фирмы: Учебное пособие. – 

М.: Флина, 2012. – 98 с. 

2. Камышев Э.Н. Менеджмент организации (практический менеджмент в 

условиях России). - Томск: Изд-во ТПУ, 2002. - 174 с.  

3. Рогожин М.Ю. Настольная книга секретаря: подготовка документов: 

Практическое пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 363 с. 

4. Информационные технологии в документационном обеспечении 
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управления: учебное пособие. Часть 1. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. - 193 с. 

5. Коробкова С.Н. Деловое общение: этика, психология, философия: 

Хрестоматия. - СПб.: ГУАП, 2004. - 162 с. 

6. Загорская Л.М. Профессиональная этика и этикет: Учебное пособие. - 

Новосибирск: НГТУ, 2012. – 292 с.   

б) дополнительная литература 

1. Коваленко Б.Б. Основы менеджмента: Учебное пособие. - СПб.: НИУ 

ИТМО; ИХиБТ, 2013. - 76 с. 

2. Финаев В.И., Пушнин А.В. Информационное обеспечение систем 

управления. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2001. - 91 с. 

3. Лысенко Н.А. Документирование управленческой деятельности на 

предприятии: Культура общения в деловой документации: Учебное пособие / 

Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2004. - 137 с.  

4. Эксакусто Т.В. Основы психологии делового общения: Учебное пособие. 

- Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2015. – 161 с.  

в) Интернет – ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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Аннотация программы 

 

Основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 26426 

- «Секретарь учебной части». 

 

Нормативный срок освоения программы: 300 часов при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения. 

 

Категория обучающихся: лица, удовлетворяющие требованиям ст. 73 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Программа профессионального обучения составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в профессиональном стандарте «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению управления 

организацией» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

06.05.2015 N 276н, зарег. в Минюсте России 02.06.2015 N 37509), а также 

нормами Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС), 2017, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (утв. Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н, действующая редакция). 

 

Цель программы: подготовка служащих по должности 26426 - «Секретарь 

учебной части». 

 

Выдаваемый документ: свидетельство о должности служащего установленного 

образца с присвоением квалификации «Секретарь учебной части 3 категории». 
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1. Общие положения 

 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки предназначена для подготовки 

обучающихся по должности служащего 26426 - «Секретарь учебной части». 

Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, 

учебно-тематический план, содержание разделов и тем, описание 

квалификационного экзамена, характеристику учебно-методического обеспечения 

программы, список литературы. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность обучающихся применять знания, умения, 

личностные качества и практический опыт для последующей успешной 

деятельности в сфере секретарской работы в учебной части. 

Основные виды практической  деятельности – практические функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена как 

необходимый компонент содержания основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего 26426 - «Секретарь учебной части».  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

обучающимся знания, обеспечивающие успешное овладение соответствующими 

компетенциями.  

Учебный цикл – совокупность разделов и тем, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций по программе профессиональной  

подготовки / переподготовки по должности служащего 26426 - «Секретарь 

учебной части». 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной программы 

профессионального обучения  

Нормативной основой разработки программы выступают:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013  N 292 (ред. от 27.10.2015); 

- «Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014 N 244, от 27.06.2014 N 695); 

- прочие нормативно-правовые акты РФ в области образования; 

- профессиональный стандарт «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.05.2015 N 276н, зарег. в 

Минюсте России 02.06.2015 N 37509);  

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
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специалистов и других служащих (ЕКС), 2017, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (утв. Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н, действующая редакция);  

- Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия профессионального образования» 

(далее – АНО ДПО «АкПО»).    

 

1.2. Нормативный срок освоения программы и организация обучения 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки  по должности служащего 26426 

- «Секретарь учебной части» реализуется в заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения.  

Обучение в соответствии с требованиями п. 6 ст. 73 действующей редакции 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» проводится в форме обучения на производстве, самообразования 

обучающегося, а также квалификационного экзамена, состоящего из 

практической квалификационной работы и проверки теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований профессионального стандарта.   

Обучение по программе может осуществляться в составе учебной группы 

или индивидуально. 

Продолжительность обучения: 300 часов (в пределах 2 месяцев).  

В качестве методического сопровождения разработаны учебно-

методические материалы. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять                             

все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой. 
 

2. Квалификационные требования по должности                         

«Секретарь учебной части» 
 

2.1. Квалификационная характеристика должности «Секретарь 

учебной части» 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.05.2015 N 276н, зарег. в 

Минюсте России 02.06.2015 N 37509) и Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), 2017, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н, действующая 

редакция). Содержит требования к основным знаниям, умениям и навыкам, 

которые должен иметь работник указанной должности и квалификации. 

Должность служащего –  Секретарь учебной части.  

Квалификация: 3 категория согласно Приказа Минобрнауки России от 

02.07.2013 N 513 (ред. от 03.02.2017) «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2013 N 29322). 
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Трудовые действия:  

Принимает поступающую в образовательную организацию 

корреспонденцию, передает ее в соответствии с указаниями руководителя 

образовательной организации в структурные подразделения или конкретным 

исполнителям для использования в процессе работы либо подготовки ответов.  

Ведет делопроизводство, в том числе и в электронной форме; 

подготавливает проекты приказов и распоряжений по движению контингента 

обучающихся, оформляет личные дела принятых на обучение, ведет алфавитную 

книгу обучающихся и учет часов учебной работы работников образовательной 

организации, обрабатывает и оформляет сдачу личных дел обучающихся в архив. 

Выполняет различные операции с применением компьютерной техники по 

программам, предназначенным для сбора, обработки и представления 

информации.  

Следит за своевременным рассмотрением и подготовкой документов, 

распоряжений, поступивших на исполнение, структурными подразделениями 

образовательных организаций и конкретными исполнителями.  

По поручению руководителя (его заместителя) составляет письма, запросы, 

другие документы, готовит ответы авторам обращений.  

Осуществляет контроль за исполнением работниками образовательной 

организации изданных приказов и распоряжений, а также за соблюдением сроков 

исполнения указаний и поручений руководителя образовательной организации, 

взятых на контроль.  

Работает в тесном контакте с руководителем образовательной организации 

(его заместителями), педагогическими работниками, руководителями 

структурных подразделений.  

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Необходимые умения: 

Устанавливать цели, определять иерархию целей. 

Определять приоритетность и очередность выполнения работ и эффективно 

распределять рабочее время. 

Обеспечивать информационную безопасность деятельности организации. 

Выбирать и оформлять собственный планировщик. 

Вносить и отслеживать информацию на электронном и/или бумажном 

носителе. 

Расставлять приоритеты, выделять важное и срочное. 

Выбирать оптимальный ритм работы. 

Анализировать причины невыполнения задач. 

Применять информационно-коммуникационные технологии. 

Оценивать результаты в рамках поставленных задач. 

Применять в соответствии с назначением средства организационной 

техники, канцелярские принадлежности. 

Осуществлять замену расходных материалов, уход за оргтехникой. 

Осуществлять повседневный уход за копировальным аппаратом, замену и 

хранение картриджей, тонера. 



7 
 

Составлять и оформлять организационные и методические документы. 

Редактировать тексты служебных документов. 

Работать со всей совокупностью информационно-документационных 

ресурсов организации. 

Пользоваться базами данных, в том числе удаленными базами данных. 

Использовать справочные правовые системы. 

Работать с компьютером, каталогами (папками) и файлами, сканером. 

Пользоваться офисным пакетом (текстовый редактор, таблицы). 

Пользоваться периферийными устройствами и оргтехникой. 

Пользоваться электронной почтой. 

Пользоваться системами электронного документооборота. 

Редактировать тексты служебных документов. 

Пользоваться унифицированными формами документов. 

Печатать служебные документы. 

Пользоваться периферийными устройствами и оргтехникой. 

Работать с компьютером, сканером. 

Пользоваться офисным пакетом (текстовый редактор, таблицы). 

Пользоваться электронной почтой. 

Пользоваться системами электронного документооборота. 

Обеспечивать безопасность деятельности организации. 

Работать с входящей, исходящей, внутренней документацией. 

Пользоваться системами электронного документооборота для регистрации, 

контроля документов и информационно-справочной работы с документами. 

Применять информационно-коммуникационные технологии для работы с 

документами. 

Обеспечивать сохранность документов организации. 

Производить подготовку дел для передачи в архив. 

Вводить новые данные в справочно-информационные системы. 

Вводить в память компьютера электронные образы документов. 

Производить поиск информации в существующих базах данных, вести 

информационно-справочную работу на основе различных комбинаций поисковых 

признаков. 

Осуществлять систематизацию получаемых и передаваемых данных. 

Осуществлять проверку достоверности, полноты и непротиворечивости 

данных, исключение дублирования информации. 

Предоставлять данные в едином и удобном для восприятия формате. 

Многократно использовать полученную информацию, постоянно обновлять 

данные. 

Обеспечивать оперативность информационных потоков. 

Принимать поступающую в образовательную организацию 

корреспонденцию, передавать ее в соответствии с указаниями руководителя 

образовательной организации в структурные подразделения или конкретным 

исполнителям для использования в процессе работы либо подготовки ответов.  

Вести делопроизводство, в том числе и в электронной форме; 
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подготавливать проекты приказов и распоряжений по движению контингента 

обучающихся, оформлять личные дела принятых на обучение, вести алфавитную 

книгу обучающихся и учет часов учебной работы работников образовательной 

организации, обрабатывать и оформлять сдачу личных дел обучающихся в архив. 

Выполнять различные операции с применением компьютерной техники по 

программам, предназначенным для сбора, обработки и представления 

информации.  

Следить за своевременным рассмотрением и подготовкой документов, 

распоряжений, поступивших на исполнение, структурными подразделениями 

образовательных организаций и конкретными исполнителями.  

По поручению директора (его заместителя) составлять письма, запросы, 

другие документы, готовить ответы авторам обращений.  

Осуществлять контроль за исполнением работниками образовательной 

организации изданных приказов и распоряжений, а также за соблюдением сроков 

исполнения указаний и поручений руководителя образовательной организации, 

взятых на контроль.  

Работать в тесном контакте с руководителем образовательной организации 

(его заместителями), педагогическими работниками, руководителями 

структурных подразделений.  

Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Необходимые знания:  

Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность.  

Положения и инструкции по ведению делопроизводства.  

Структура образовательной организации, ее кадрового состава.  

Правила эксплуатации оргтехники. 

Правила пользования приемно-переговорными устройствами, факсом, 

множительным устройством, сканером, компьютером.  

Правила работы с текстовыми редакторами и электронными таблицами, 

базами данных, электронной почтой, браузерами.  

Технология создания, обработки, передачи и хранения документов.  

Правила деловой переписки.  

государственные стандарты унифицированной системы организационно-

распорядительной документации.  

Правила печатания деловых писем с использованием типовых образцов.  

Основы этики и эстетики.  

Правила делового общения.  

Правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Нормы СанПиН.  

Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

2.2. Трудовые функции, которые должен освоить выпускник 

Выпускник в  результате освоения основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 
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должности служащего 26426 - «Секретарь учебной части» должен уметь 

осуществлять следующие трудовые функции: 

Принимать поступающую в образовательную организацию 

корреспонденцию, передавать ее в соответствии с указаниями руководителя 

образовательной организации в структурные подразделения или конкретным 

исполнителям для использования в процессе работы либо подготовки ответов.  

Вести делопроизводство, в том числе и в электронной форме; 

подготавливать проекты приказов и распоряжений по движению контингента 

обучающихся, оформлять личные дела принятых на обучение, вести алфавитную 

книгу обучающихся и учет часов учебной работы работников образовательной 

организации, обрабатывать и оформлять сдачу личных дел обучающихся в архив. 

Выполнять различные операции с применением компьютерной техники по 

программам, предназначенным для сбора, обработки и представления 

информации.  

Следить за своевременным рассмотрением и подготовкой документов, 

распоряжений, поступивших на исполнение, структурными подразделениями 

образовательных организаций и конкретными исполнителями.  

По поручению руководителя (его заместителя) составлять письма, запросы, 

другие документы, готовить ответы авторам обращений.  

Осуществлять контроль за исполнением работниками образовательной 

организации изданных приказов и распоряжений, а также за соблюдением сроков 

исполнения указаний и поручений руководителя образовательной организации, 

взятых на контроль.  

Работать в тесном контакте с руководителем образовательной организации 

(его заместителями), педагогическими работниками, руководителями 

структурных подразделений.  

Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

2.3. Общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции 

Выпускник основной программы профессионального обучения (программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 26426 

- «Секретарь учебной части») должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- быть способным находить организационные решения в нестандартных 

ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-2); 

- осознавать значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы гуманитарных, 

экономических и технических наук при решении профессиональных задач (ОК-4); 

- владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 
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социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-5); 

б) профессиональными (ПК): 

- быть готовым принимать поступающую в образовательную организацию 

корреспонденцию, передавать ее в соответствии с указаниями руководителя 

образовательной организации в структурные подразделения или конкретным 

исполнителям для использования в процессе работы либо подготовки ответов 

(ПК-1);  

- быть способным вести делопроизводство, в том числе и в электронной 

форме (ПК-2);  

- быть готовым подготавливать проекты приказов и распоряжений по 

движению контингента обучающихся, оформлять личные дела принятых на 

обучение, вести алфавитную книгу обучающихся и учет часов учебной работы 

работников образовательной организации, обрабатывать и оформлять сдачу 

личных дел обучающихся в архив (ПК-3).  

- быть способным выполнять различные операции с применением 

компьютерной техники по программам, предназначенным для сбора, обработки и 

представления информации (ПК-4);  

- быть способным следить за своевременным рассмотрением и подготовкой 

документов, распоряжений, поступивших на исполнение, структурными 

подразделениями образовательных организаций и конкретными исполнителями 

(ПК-5);  

- быть готовым по поручению руководителя составлять письма, запросы, 

другие документы, готовить ответы авторам писем (ПК-6);  

- быть способным выполнять работу по подготовке заседаний и совещаний, 

вести и оформлять протоколы заседаний и совещаний (ПК-7);  

- быть способным осуществлять контроль за исполнением работниками 

образовательной организации изданных приказов и распоряжений, а также за 

соблюдением сроков исполнения указаний и поручений руководителя 

образовательной организации, взятых на контроль (ПК-8);  

- быть готовым работать в тесном контакте с руководителем 

образовательной организации (его заместителями), педагогическими 

работниками, руководителями структурных подразделений (ПК-9);  

- быть способным печатать служебные материалы, необходимые для 

работы, вводить текущую информацию в банк данных (ПК-10);  

- быть готовым организовывать прием посетителей, содействовать 

оперативности рассмотрения просьб и предложений работников (ПК-11);  

- быть способным формировать дела в соответствии с утвержденной 

номенклатурой, обеспечивать их сохранность и в установленные сроки сдавать в 

архив (ПК-12).  

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих                        

их      учебных      дисциплин     представлена      далее,      на      следующей 

странице. 
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Формируемые компетенции 
 

Наименование дисциплины О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

Организационное обеспечение деятельности 

учебной части 

+ + + + +   +  +  + + +  +  

Информационно-документационное 

обеспечение деятельности учебной части, 

информационные технологии 

+ + + + + + + + +  +    +  + 

Документооборот учебной части, контроль за 

прохождением служебных документов и 

материалов  

+ + + + + + + +  + +    +  + 

Итого + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

3.1. Календарный учебный график 

 

Нормативный срок освоения программы: в пределах 2-х месяцев. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Обучение в соответствии с требованиями п. 6 ст. 73 

действующей редакции Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» проводится в форме обучения на 

производстве, самообразования обучающегося, а также квалификационного 

экзамена, состоящего из практической квалификационной работы и проверки 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований 

профессионального стандарта и Единого квалификационного справочника.    

Продолжительность обучения: 300 часов. 

 

3.2. Учебный план 

 
Срок обучения:     300 часов 

Форма обучения: Заочная с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 

1. 
Организационное обеспечение деятельности 

учебной части 

115 25 90 Зачет 

 

2. 

Информационно-документационное 

обеспечение деятельности учебной части, 

информационные технологии 

105 25 80 Зачет 

 

 

3. 

Документооборот учебной части, контроль за 

прохождением служебных документов и 

материалов  

76 26 50 

Зачет 



12 
 

 

Итоговая аттестация 

 

 

4 - - Квалифи-

кационный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 76 220  

 

3.3. Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  
Организационное обеспечение деятельности 

учебной части 

115 25 90 Зачет 

 

 
Понятие организационного обеспечения 

деятельности учебной части 

25 23 2 
 

 
Виды и сущность работ по организационному 

обеспечению деятельности учебной части 

90 2 88 
 

2.  

Информационно-документационное 

обеспечение деятельности учебной части, 

информационные технологии 

105 25 80 Зачет 

 

 

 
Информационно-документационное 

обеспечение деятельности учебной части 

25 15 10 
 

 
Информационные технологии в деятельности 

секретаря учебной части 

80 10 70 
 

3. 

Документооборот учебной части, контроль 

за прохождением служебных документов и 

материалов 

76 26 50 Зачет 

 

 

 Документооборот учебной части 36 16 20  

 
Контроль за прохождением служебных 

документов и материалов 

40 10 30 
 

 Квалификационный экзамен 4 - - Экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 76 220  

 

4. Содержание и последовательность изложения учебного материала 

 

4.1. Содержание разделов и тем программы профессионального 

обучения по должности «Секретарь учебной части» 

 

1. Организационное обеспечение деятельности учебной части 

Тема 1. Понятие организационного обеспечения деятельности учебной 

части 

Деятельность учебной части как процесс. Совокупность производственных 

действий и операций, способствующих обеспечению деятельности учебной части 

образовательной организации. 

Тема 2. Виды и сущность работ по организационному обеспечению 



13 
 

деятельности учебной части 

Ведение делопроизводства в учебной части, в том числе и в электронной 

форме. Контроль за исполнением работниками образовательной организации 

изданных приказов и распоряжений, а также за соблюдением сроков исполнения 

указаний и поручений руководителя образовательной организации, взятых на 

контроль.  

2. Информационно-документационное обеспечение деятельности учебной 

части, информационные технологии 

Тема 1. Информационно-документационное обеспечение деятельности 

учебной части 

Информационно-коммуникационные технологии для работы с 

документами. Сбор, обработка и анализ информации в соответствии с 

требованиями краткости, четкости формулировок, своевременности поступления, 

точности и достоверности, оптимальности систематизации, непрерывности сбора 

и обработки информации. Регистрация, накопление и передача, 

систематизированное хранение и выдача информации в требуемой форме. 

Сводные, отчетные, статистические документы. Обработка и структурирование 

информации, образуя информационные ресурсы. Информационно-

коммуникационные технологии. Современные технологии сбора и передачи 

информации. Сбор и переработка информации, необходимой для деятельности. 

Систематизация получаемых и передаваемых данных. Проверка достоверности, 

полноты и непротиворечивости данных, исключение дублирования информации. 

Обеспечение оперативности информационных потоков. 

Тема 2. Информационные технологии в деятельности секретаря учебной 

части 

Работа с компьютером и офисной техникой. Операционные компьютерные 

системы. Архитектура компьютера. Работа с офисными компьютерными 

программами (MS Office, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint и др.). Работа со 

статистическими массивами данных и таблицами. Ввод новых данных в 

справочно-информационные системы. Ввод в память компьютера электронных 

образов документов. Поиск информации в существующих базах данных, ведение 

информационно-справочной работы на основе различных комбинаций поисковых 

признаков.  

3. Документооборот учебной части, контроль за прохождением служебных 

документов и материалов  

Тема 1. Документооборот учебной части 

Подготовка проектов приказов и распоряжений по движению контингента 

обучающихся. Оформление личных дел принятых на обучение. Ведение 

алфавитной книгу обучающихся. Учет часов учебной работы работников 

образовательной организации. Обработка и оформление личных дел 

обучающихся, сдача их в архив.  Своевременное рассмотрение и подготовка 

документов, распоряжений, поступивших на исполнение, структурными 

подразделениями образовательных организаций и конкретными исполнителями.  

Тема 2. Контроль за прохождением служебных документов и материалов 
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Нормативные сроки прохождения служебных документов и материалов в 

учебной части образовательной организации. Маршрут прохождения служебных 

документов и материалов в учебной части образовательной организации. 

Контроль за временными и качественными параметрами процессов прохождения 

служебных документов и материалов в учебной части образовательной 

организации со стороны секретаря учебной части.  

 

4.2. Квалификационный экзамен 

 

Квалификационный экзамен по основной программе профессионального 

обучения (программе профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего 26426 - «Секретарь учебной части»), в соответствии с 

нормативными положениями ст. 74 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», проводится АНО ДПО «АкПО» для 

определения соответствия полученных обучающимися знаний, умений и навыков 

программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, соответствующего уровня 

квалификации.  

Квалификационный экзамен по программе профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

профессиональном стандарте и Едином квалификационном справочнике по 

должности служащего 26426 - «Секретарь учебной части». К проведению 

квалификационного экзамена АНО ДПО «АкПО» привлекаются представители 

работодателя обучающегося.  

 

Направления для практической квалификационной работы в рамках 

квалификационного экзамена 
1. Организационное обеспечение деятельности учебной части. 

2. Информационно-документационное обеспечение деятельности учебной 

части, информационные технологии.  

3. Документооборот учебной части, контроль за прохождением служебных 

документов и материалов. 

 

Теоретические вопросы к квалификационному экзамену 

1. Деятельность учебной части как процесс.  

2. Совокупность производственных действий и операций, способствующих 

обеспечению деятельности учебной части образовательной организации. 

3. Ведение делопроизводства в учебной части, в том числе и в электронной 

форме.  

4. Контроль за исполнением работниками образовательной организации 

изданных приказов и распоряжений, а также за соблюдением сроков исполнения 

указаний и поручений руководителя образовательной организации, взятых на 

контроль.  
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5. Использование компьютерной техники и оргтехники в работе секретаря 

учебной части. 

6. Сбор, обработка и анализ информации в соответствии с требованиями 

краткости, четкости формулировок, своевременности поступления, точности и 

достоверности, оптимальности систематизации, непрерывности сбора и 

обработки информации.  

7. Регистрация, накопление и передача, систематизированное хранение и 

выдача информации в требуемой форме.  

8. Сводные, отчетные, статистические документы.  

9. Обработка и структурирование информации, образуя информационные 

ресурсы.  

10. Информационно-коммуникационные технологии.  

11. Современные технологии сбора и передачи информации.  

12. Сбор и переработка информации, необходимой для деятельности.  

13. Систематизация получаемых и передаваемых данных.  

14. Проверка достоверности, полноты и непротиворечивости данных, 

исключение дублирования информации.  

15. Обеспечение оперативности информационных потоков. 

16. Операционные компьютерные системы. Архитектура компьютера.  

17. Работа с офисными компьютерными программами (MS Office, MS Word, 

MS Excel, MS PowerPoint и др.).  

18. Работа со статистическими массивами данных и таблицами.  

19. Ввод новых данных в справочно-информационные системы. Ввод в 

память компьютера электронных образов документов.  

20. Поиск информации в существующих базах данных, ведение 

информационно-справочной работы на основе различных комбинаций поисковых 

признаков. 

21. Оформление личных дел принятых на обучение в образовательную 

организацию. 

22. Подготовка проектов приказов и распоряжений по движению 

контингента обучающихся.  

23. Оформление личных дел принятых на обучение. Ведение алфавитной 

книгу обучающихся.  

24. Учет часов учебной работы работников образовательной организации.  

25. Обработка и оформление личных дел обучающихся, сдача их в архив.   

26. Своевременное рассмотрение и подготовка документов, распоряжений, 

поступивших на исполнение, структурными подразделениями образовательных 

организаций и конкретными исполнителями.  

27. Обеспечение сохранности проходящей в образовательной организации 

служебной документации. 

28. Нормативные сроки прохождения служебных документов и материалов 

в учебной части образовательной организации.  

29. Маршрут прохождения служебных документов и материалов в учебной 

части образовательной организации.  
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30. Контроль за временными и качественными параметрами процессов 

прохождения служебных документов и материалов в учебной части 

образовательной организации со стороны секретаря учебной части.  

 

5. Оценка качества освоения профессиональной образовательной 

программы 

Оценка качества подготовки заключается в сдаче обучающимися зачетов по 

каждой из трех дисциплин программы, а также итогового квалификационного 

экзамена.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и успешно 

сдавшим все зачеты и квалификационный экзамен, выдается свидетельство о 

должности служащего установленного образца с присвоением квалификации 

«Секретарь учебной части 3 категории». 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое                                 

обеспечение программы  

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебно-методических материалов, рабочей 

программы, учебного и учебно-тематического плана, электронных учебников, 

учебных и учебно-методических пособий, тематик направлений практической 

квалификационной работы в рамках квалификационного экзамена, теоретических 

вопросов к квалификационному экзамену, письменных консультаций. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

В качестве методического сопровождения обучающимся предлагается 

учебно-методический материал, включающий: образовательную программу, 

учебный и учебно-тематический план, электронные учебники, учебные и учебно-

методические пособия, тематику направлений практической квалификационной 

работы в рамках квалификационного экзамена, теоретические вопросы к 

квалификационному экзамену, письменные консультации. 
 

7. Рекомендуемая литература 
 

а) основная литература 

1. Еремина Н.Л. Эффективный секретарь : делопроизводство, организация 

работы, деловое общение: Учебное пособие. - Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2009. – 192 с. 
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2. Бочков Д.В. Актуальные проблемы управления образовательной 

организацией: экономика образования: Учебно-методическое пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2017. – 158 с. 

 

3. Рогожин М.Ю. Настольная книга секретаря : подготовка документов: 

Практическое пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 363 с. 

4. Информационные технологии в документационном обеспечении 

управления: учебное пособие. Часть 1. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. - 193 с. 

5. Барихин А. Б. Делопроизводство и документооборот. – М.: Книжный мир, 

2008. – 416 с. 

6. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления: 

(Делопроизводство): Учебник. - Ростов-н/Д: Феникс, 2013. – 352 с. 

б) дополнительная литература 

1. Коваленко Б.Б. Основы менеджмента: Учебное пособие. - СПб.: НИУ 

ИТМО; ИХиБТ, 2013. - 76 с. 

2. Финаев В.И., Пушнин А.В. Информационное обеспечение систем 

управления. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2001. - 91 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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Аннотация программы 

 

Основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 

«Помощник воспитателя». 

 

Нормативный срок освоения программы: 300 часов при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения. 

 

Категория обучающихся: лица, удовлетворяющие требованиям ст. 73 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Программа профессионального обучения составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н, действующая 

редакция). 

 

Цель программы: подготовка служащих по должности «Помощник воспитателя». 

 

Выдаваемый документ: свидетельство о должности служащего установленного 

образца с присвоением квалификации «Помощник воспитателя». 
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1. Общие положения 

 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки предназначена для подготовки 

обучающихся по должности служащего «Помощник воспитателя». 

Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, 

учебно-тематический план, содержание разделов и тем, описание 

квалификационного экзамена, характеристику учебно-методического обеспечения 

программы, список литературы. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность обучающихся применять знания, умения, 

личностные качества и практический опыт для последующей успешной 

деятельности в сфере работы помощника воспитателя. 

Основные виды практической  деятельности – практические функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена как 

необходимый компонент содержания основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего «Помощник воспитателя».  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

обучающимся знания, обеспечивающие успешное овладение соответствующими 

компетенциями.  

Учебный цикл – совокупность разделов и тем, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций по программе профессиональной  

подготовки / переподготовки по должности служащего «Помощник воспитателя». 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной программы 

профессионального обучения  

Нормативной основой разработки программы выступают:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013  N 292 (ред. от 27.10.2015); 

- «Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014 N 244, от 27.06.2014 N 695); 

- прочие нормативно-правовые акты РФ в области образования; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (утв. Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н, действующая редакция);  

- Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия профессионального образования» 
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(далее – АНО ДПО «АкПО»).    

 

1.2. Нормативный срок освоения программы и организация обучения 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки  по должности служащего 

«Помощник воспитателя» реализуется в заочной с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) форме обучения.  

Обучение в соответствии с требованиями п. 6 ст. 73 действующей редакции 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» проводится в форме обучения  на рабочем месте (на производстве), 

самообразования обучающегося, а также квалификационного экзамена, 

состоящего из практической квалификационной работы и проверки 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований 

профессионального стандарта.  

Обучение по программе может осуществляться в составе учебной группы 

или индивидуально. 

Продолжительность обучения: 300 часов (в пределах 2 месяцев).  

В качестве методического сопровождения разработаны учебно-

методические материалы. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять                             

все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой. 
 

2. Квалификационные требования по должности                         

«Помощник воспитателя» 
 

2.1. Квалификационная характеристика должности «Помощник 

воспитателя» 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с 

требованиями Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н, действующая 

редакция). Содержит требования к основным знаниям, умениям и навыкам, 

которые должен иметь работник указанной должности и квалификации. 

Должность служащего –  Помощник воспитателя.  

Квалификация: Помощник воспитателя, категория отсутствует согласно 

Приказа Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 03.02.2017) «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (зарегистрирован в Минюсте 

России 08.08.2013 N 29322). 

Трудовые действия:  

Участие в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников;  

Осуществление под руководством воспитателя повседневной работы, 

обеспечивающей создание условий для их социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации;  

Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 
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обеспечение сохранения и укрепления здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня;  

Организация с учетом возраста воспитанников работы по 

самообслуживанию, соблюдению ими требований охраны труда, оказанию им 

необходимую помощи;  

Участие в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников;  

Обеспечение санитарного состояния помещений и оборудования;  

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса;  

Взаимодействие с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими);  

Выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности. 

Необходимые знания:  

Знание законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность;  

Знание Конвенции о правах ребенка;  

Знание основ педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, 

доврачебной медицинской помощи, прав ребенка, теории и методики 

воспитательной работы;  

Знание правил по охране жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми;  

Знание санитарно-гигиенических норм содержания помещений, 

оборудования, инвентаря;  

Знание правил внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения;  

Знание правил по охране труда и пожарной безопасности. 

Прочие требования: 

Соблюдение требований этического кодекса педагогического работника. 

 

2.2. Трудовые функции, которые должен освоить выпускник 

Выпускник в  результате освоения основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего «Помощник воспитателя» должен уметь осуществлять 

следующие трудовые функции: 

- Организация повседневной жизнедеятельности детей в соответствии с 

распорядком дня; 

- Участие в организации мероприятий по социальной адаптации, духовному 

и физическому развитию детей; 

- Взаимодействие с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими); 

- Присмотр и уход ход за детьми, оказание им помощи в 

самообслуживании; 

- Обеспечение санитарного состояния помещений и оборудования. 

 

2.3. Общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции 
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Выпускник основной программы профессионального обучения (программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 

«Помощник воспитателя») должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-2); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- быть способным понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества(ОК-5); 

- быть способным логически верно выстраивать устную и письменную речь, 

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-6); 

- быть готовым использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, готовностью использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

б) профессиональными (ПК): 

педагогическими: 

- готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

воспитательного процесса (ПК-1); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации воспитанников (ПК-2); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества воспитательного процесса (ПК-3); 

- готовностью к взаимодействию с воспитанниками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами, способностью организовывать сотрудничество 

воспитанников, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности (ПК-4); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников (ПК-

5); 

культурно-просветительскими: 

- способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-6); 
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организационно-управленческими: 

- быть способным учитывать в процессе осуществления воспитательной 

деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и 

социального положения воспитанников, нуждающихся в помощи (ПК-7). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

учебных дисциплин представлена ниже. 
 

Формируемые компетенции 
 

Наименование дисциплины О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

Организация повседневной жизнедеятельности детей в 

соответствии с распорядком дня 
+ + + + + +  + + +  +  + 

Участие в организации мероприятий по социальной 

адаптации, духовному и физическому развитию детей 
+ + + + + +   + +   + + 

Взаимодействие с родителями воспитанников (лицами, 

их заменяющими) 
+ +   +      +  + + 

Присмотр за детьми. Уход за детьми, оказание им 

помощи в самообслуживании 
+ + + +   +        

Обеспечение санитарного состояния помещений и 

оборудования 
  + +   +     +   

Итого + + + + + + + + + + + + + + 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

3.1. Календарный учебный график 

 

Нормативный срок освоения программы: в пределах 2-х месяцев. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Обучение в соответствии с требованиями ст. 73 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проводится 

в форме обучении на производстве, а также квалификационного экзамена, 

состоящего из практической квалификационной работы и проверки 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований.  

Продолжительность обучения: 300 часов. 

 

3.2. Учебный план 

 
Срок обучения:     300 часов 

Форма обучения: Заочная с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 

1. 
Организация повседневной жизнедеятельности 

детей в соответствии с распорядком дня 

60 10 50 Зачет 
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2. 

Участие в организации мероприятий по 

социальной адаптации, духовному и 

физическому развитию детей 

60 10 50 Зачет 

 

 

3. 
Взаимодействие с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими) 

60 10 50 Зачет 

 

4. 
Присмотр за детьми. Уход за детьми, оказание 

им помощи в самообслуживании 

60 10 50 Зачет 

 

5. 
Обеспечение санитарного состояния 

помещений и оборудования 

56 36 20 Зачет 

 

 

Итоговая аттестация 

 

 

4 - - Квалифи-

кационный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 76 220  

 

3.3. Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  

Организация повседневной жизнедеятель-

ности детей в соответствии с распорядком 

дня 

60 10 50 Зачет 

 

 

 

Планирование повседневной деятельности 

детей, проведение мероприятий в соответствии 

с распорядком дня  

20 4 16 

 

 
Профилактика отклоняющегося поведения 

детей 

40 6 34 
 

2.  

Участие в организации мероприятий по 

социальной адаптации, духовному и 

физическому развитию детей 

60 10 50 Зачет 

 

 

 

Участие в планировании, подготовке и 

проведении мероприятий по духовному и 

физическому развитию детей 

20 4 16 

 

 
Участие в организации мероприятий по 

социальной адаптации и реабилитации детей 

40 6 34 
 

3. 
Взаимодействие с родителями 

воспитанников (лицами, их заменяющими) 

60 10 50 Зачет 

 

 

Проведение собеседований с родителями 

воспитанников (лицами, их заменяющими) с 

целью выявления актуальных проблем в 

развитии, социальной адаптации детей 

20 4 16 

 

 

Организация оперативного контакта и 

консультирование родителей воспитанников 

(лиц, их заменяющих) по организации 

жизнедеятельности детей, помощи в 

самообслуживании, обеспечении их 

безопасности   

40 6 34 
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4. 
Присмотр за детьми. Уход за детьми, 

оказание им помощи в самообслуживании 

60 10 50 Зачет 

 

 

Контроль за психологическим и физическим 

состоянием детей, их социальными взаимо-

отношениями в группе, выполнение требо-

ваний пожарной безопасности и охраны труда 

20 4 16 

 

 

Уход за детьми в ходе их повседневной 

жизнедеятельности, организация 

самообслуживания детей 

40 6 34 

 

5.  
Обеспечение санитарного состояния 

помещений и оборудования 

56 36 20 Зачет 

 

 

Контроль за санитарным состоянием 

помещений и оборудования, выполнение 

требований СанПиН 

26 16 10 

 

 

Проведение мероприятий по обеспечению 

санитарного состояния помещений и 

оборудования 

30 20 10 

 

 Квалификационный экзамен 4 - - Экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 76 220  

 

4. Содержание и последовательность изложения учебного материала 

 

4.1. Содержание разделов и тем программы профессионального 

обучения по должности «Помощник воспитателя» 

 

1. Организация повседневной жизнедеятельности детей в соответствии с 

распорядком дня 

Тема 1. Планирование повседневной деятельности детей, проведение 

мероприятий в соответствии с распорядком дня 

Понятия “повседневная жизнедеятельность детей” и “распорядок дня”, их 

сущность и соотношение. Процедура планирования. Проведение 

запланированных мероприятий в соответствии с распорядком дня.   

Тема 2. Профилактика отклоняющегося поведения детей 

Понятие девиантного (отклоняющегося) поведения, его особенности и 

характерные признаки у детей. Профилактика и корректировка отклоняющегося 

поведения детей. 

2. Участие в организации мероприятий по социальной адаптации, 

духовному и физическому развитию детей 

Тема 1. Участие в планировании, подготовке и проведении мероприятий по 

духовному и физическому развитию детей 

Участие в планировании мероприятий по духовному и физическому 

развитию детей. Участие в подготовке мероприятий по духовному и физическому 

развитию детей. Участие в проведении мероприятий по духовному и физическому 

развитию детей. Формы участия.  

Тема 2. Участие в организации мероприятий по социальной адаптации и 

реабилитации детей 
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Понятия “социальная адаптация” и “реабилитация” применительно к детям. 

Адаптация в социальной группе детского возраста, ее специфика. Организация 

мероприятий по социальной адаптации и реабилитации детей.   

3. Взаимодействие с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими) 

Тема 1. Проведение собеседований с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими) с целью выявления актуальных проблем в развитии, социальной 

адаптации детей 

Проблемы в развитии детей. Проблемы в социальной адаптации детей. 

Актуальность проблем в развитии и социальной адаптации детей. 

Технологические приемы проведения собеседований с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими) с целью выявления актуальных проблем в развитии, 

социальной адаптации детей.   

Тема 2. Организация оперативного контакта и консультирование 

родителей воспитанников (лиц, их заменяющих) по организации 

жизнедеятельности детей, помощи в самообслуживании, обеспечении их 

безопасности   

Понятие “оперативный контакт”. Организация оперативного контакта с 

родителями воспитанников (лиц, их заменяющих) по организации 

жизнедеятельности детей, помощи в самообслуживании, обеспечении их 

безопасности. Консультирование родителей воспитанников (лиц, их заменяющих) 

по организации жизнедеятельности детей, помощи в самообслуживании, 

обеспечении их безопасности.     

4. Присмотр за детьми. Уход за детьми, оказание им помощи в 

самообслуживании 

Тема 1. Контроль за психологическим и физическим состоянием детей, их 

социальными взаимоотношениями в группе, выполнение требований пожарной 

безопасности и охраны труда 

Контроль за психологическим и физическим состоянием детей. Контроль за 

социальными взаимоотношениями детей в группе. Охрана жизни и здоровья 

детей в ходе мероприятий по их образованию, воспитанию и развитию. 

Выполнение требований пожарной безопасности и охраны труда на рабочем 

месте и в ходе выполнения мероприятий по образованию, воспитанию и развитию 

детей. 

Тема 2. Уход за детьми в ходе их повседневной жизнедеятельности, 

организация самообслуживания детей    

Уход за детьми в ходе их повседневной жизнедеятельности. Понятие 

“самообслуживание детей”, помощь в самообслуживании. Организация 

самообслуживания детей.   

5. Обеспечение санитарного состояния помещений и оборудования 

Тема 1. Контроль за санитарным состоянием помещений и оборудования, 

выполнение требований СанПиН 

Контроль за санитарным состоянием помещений и оборудования. 

Нормативные требования СанПиН. Выполнение требований СанПиН при 

проведении мероприятий по образованию, воспитанию и развитию детей. 
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Тема 2. Проведение мероприятий по обеспечению санитарного состояния 

помещений и оборудования 

Совокупность мероприятий по обеспечению санитарного состояния 

помещений и оборудования. Регулярность проведения мероприятий по 

обеспечению санитарного состояния помещений и оборудования. 

 

4.2. Квалификационный экзамен 

 

Квалификационный экзамен по основной программе профессионального 

обучения (программе профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего «Помощник воспитателя»), в соответствии с 

нормативными положениями ст. 74 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», проводится АНО ДПО «АкПО» для 

определения соответствия полученных обучающимися знаний, умений и навыков 

программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, соответствующего уровня 

квалификации.  

Квалификационный экзамен по программе профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований по должности 

служащего «Помощник воспитателя». К проведению квалификационного 

экзамена АНО ДПО «АкПО» привлекаются представители работодателя 

обучающегося.  

 

Направления для практической квалификационной работы в рамках 

квалификационного экзамена 

1. Организация повседневной жизнедеятельности детей в соответствии с 

распорядком дня. 

2. Участие в организации мероприятий по социальной адаптации, 

духовному и физическому развитию детей. 

3. Взаимодействие с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими). 

4. Присмотр за детьми. Уход за детьми, оказание им помощи в 

самообслуживании. 

5. Обеспечение санитарного состояния помещений и оборудования. 

 

Теоретические вопросы к квалификационному экзамену 

1. Понятия “повседневная жизнедеятельность детей” и “распорядок дня”, их 

сущность и соотношение.  

2. Процедура планирования мероприятий с детьми. Проведение 

запланированных мероприятий в соответствии с распорядком дня. 

3. Понятие девиантного (отклоняющегося) поведения, его особенности и 

характерные признаки у детей.  

4. Профилактика и корректировка отклоняющегося поведения детей. 
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5. Участие в планировании мероприятий по духовному и физическому 

развитию детей. Формы участия. 

6. Участие в подготовке мероприятий по духовному и физическому 

развитию детей. Формы участия. 

7. Участие в проведении мероприятий по духовному и физическому 

развитию детей. Формы участия.  

8. Понятия “социальная адаптация” и “реабилитация” применительно к 

детям.  

9. Адаптация в социальной группе детского возраста, ее специфика.  

10. Организация мероприятий по социальной адаптации и реабилитации 

детей.   

11. Проблемы в развитии детей.  

12. Проблемы в социальной адаптации детей.  

13. Актуальность проблем в развитии и социальной адаптации детей.  

14. Технологические приемы проведения собеседований с родителями 

воспитанников (лицами, их заменяющими) с целью выявления актуальных 

проблем в развитии, социальной адаптации детей.   

15. Понятие “оперативный контакт”. Организация оперативного контакта с 

родителями воспитанников (лиц, их заменяющих) по организации 

жизнедеятельности детей, помощи в самообслуживании, обеспечении их 

безопасности.  

16. Консультирование родителей воспитанников (лиц, их заменяющих) по 

организации жизнедеятельности детей, помощи в самообслуживании, 

обеспечении их безопасности.     

17. Контроль за психологическим и физическим состоянием детей.  

18. Контроль за социальными взаимоотношениями детей в группе.  

19. Охрана жизни и здоровья детей в ходе мероприятий по их образованию, 

воспитанию и развитию.  

20. Выполнение требований пожарной безопасности и охраны труда на 

рабочем месте и в ходе выполнения мероприятий по образованию, воспитанию и 

развитию детей. 

21. Уход за детьми в ходе их повседневной жизнедеятельности.  

22. Понятие “самообслуживание детей”, помощь в самообслуживании.  

23. Организация самообслуживания детей.   

24. Контроль за санитарным состоянием помещений и оборудования. 

Нормативные требования СанПиН. Выполнение требований СанПиН при 

проведении мероприятий по образованию, воспитанию и развитию детей. 

25. Совокупность мероприятий по обеспечению санитарного состояния 

помещений и оборудования.  

26. Регулярность проведения мероприятий по обеспечению санитарного 

состояния помещений и оборудования. 

 

5. Оценка качества освоения профессиональной образовательной 

программы 
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Оценка качества подготовки заключается в сдаче обучающимися зачетов по 

каждой из пяти дисциплин программы, а также итогового квалификационного 

экзамена.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и успешно 

сдавшим все зачеты и квалификационный экзамен, выдается свидетельство о 

должности служащего установленного образца с присвоением квалификации 

«Помощник воспитателя». 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое                                 

обеспечение программы  

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебно-методических материалов, рабочей 

программы, учебного и учебно-тематического плана, электронных учебников, 

учебных и учебно-методических пособий, тематик направлений практической 

квалификационной работы в рамках квалификационного экзамена, теоретических 

вопросов к квалификационному экзамену, письменных консультаций. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

В качестве методического сопровождения обучающимся предлагается 

учебно-методический материал, включающий: образовательную программу, 

учебный и учебно-тематический план, электронные учебники, учебные и учебно-

методические пособия, тематику направлений практической квалификационной 

работы в рамках квалификационного экзамена, теоретические вопросы к 

квалификационному экзамену, письменные консультации. 
 

7. Рекомендуемая литература 
 

а) основная литература 

1. Растем вместе: программно-методический комплекс для дошкольной 

образовательной организации, Ч. 1. Младшая и средняя группы / под ред. Н.В. 

Микляевой. – М.: Директ-Медиа, 2017. – 266 с. 

2. Растем вместе: программно-методический комплекс для дошкольной 

образовательной организации, Ч. 2. Старшая и подготовительная к школе группы 

/ под ред. Н.В. Микляевой. – М.: Директ-Медиа, 2017. – 312 с. 

3. Титов В.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Конспект 

лекций. – М.: Приор-издат, 2003. – 127 с. 

4. Чугайнова О.Г., Парамонова М.Ю. Теория и технология физического 

воспитания детей дошкольного возраста: методические рекомендации. – М.: 

МПГУ, 2016. – 112 с.   
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5. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: 

Методика работы с родителями. Пособие для педагогов и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. – 144 с. 

6. Титов В.А. Дошкольная педагогика: Конспект лекций. – М.: А-Приор, 

2002. – 192 с. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.2660-10). 

С комментариями специалистов. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 144 с.  

б) дополнительная литература 

1. Масленникова Т.В., Колупаева Н.И. Психолого-педагогический 

практикум по общей и специальной дошкольной педагогике: Учебное пособие. – 

М.: Директ-Медиа, 2014. – 138 с. 

2. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2–5 лет. 

Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – 

М.: Вако, 2011. – 256 с.  

3. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. – 

М.: Вако, 2013. – 240 с. 

4. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Вако, 2014. – 255 с. 

5. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Вако, 2014. – 319 с. 

6. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Вако, 2013. – 336 с. 

7. Тавстуха О.Г., Колисниченко Т.Н., Михеева Е.В., Муратова А.А. Развитие 

самостоятельной деятельности ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении: Учебное пособие. – М.: Флинта, 2014. - 66 с. 

8. Баева Н.А., Погадаева О.В. Анатомия и физиология детей младенческого 

и дошкольного возраста: Учебное пособие. - Омск: Издательство СибГУФК, 2003. 

– 72 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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Аннотация программы 

 

Основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 24236 

- «Младший воспитатель». 

 

Нормативный срок освоения программы: 300 часов при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения. 

 

Категория обучающихся: лица, удовлетворяющие требованиям ст. 73 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Программа профессионального обучения составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н, действующая 

редакция). 

 

Цель программы: подготовка служащих по должности «Младший воспитатель». 

 

Выдаваемый документ: свидетельство о должности служащего установленного 

образца с присвоением квалификации «Младший воспитатель 3 категории». 
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1. Общие положения 

 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки предназначена для подготовки 

обучающихся по должности служащего 24236 - «Младший воспитатель». 

Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, 

учебно-тематический план, содержание разделов и тем, описание 

квалификационного экзамена, характеристику учебно-методического обеспечения 

программы, список литературы. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность обучающихся применять знания, умения, 

личностные качества и практический опыт для последующей успешной 

деятельности в сфере работы помощника воспитателя. 

Основные виды практической  деятельности – практические функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена как 

необходимый компонент содержания основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего «Помощник воспитателя».  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

обучающимся знания, обеспечивающие успешное овладение соответствующими 

компетенциями.  

Учебный цикл – совокупность разделов и тем, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций по программе профессиональной  

подготовки / переподготовки по должности служащего 24236 - «Младший 

воспитатель». 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной программы 

профессионального обучения  

Нормативной основой разработки программы выступают:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013  N 292 (ред. от 27.10.2015); 

- «Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014 N 244, от 27.06.2014 N 695); 

- прочие нормативно-правовые акты РФ в области образования; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (утв. Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н, действующая редакция);  

- Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного 
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профессионального образования «Академия профессионального образования» 

(далее – АНО ДПО «АкПО»).    

 

1.2. Нормативный срок освоения программы и организация обучения 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки  по должности служащего 24236 

- «Младший воспитатель» реализуется в заочной с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) форме обучения.  

Обучение в соответствии с требованиями п. 6 ст. 73 действующей редакции 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» проводится в форме обучения  на рабочем месте (на производстве), 

самообразования обучающегося, а также квалификационного экзамена, 

состоящего из практической квалификационной работы и проверки 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований 

профессионального стандарта.  

Обучение по программе может осуществляться в составе учебной группы 

или индивидуально. 

Продолжительность обучения: 300 часов (в пределах 2 месяцев).  

В качестве методического сопровождения разработаны учебно-

методические материалы. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять                             

все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой. 
 

2. Квалификационные требования по должности                         

«Младший воспитатель» 
 

2.1. Квалификационная характеристика должности «Младший 

воспитатель» 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с 

требованиями Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н, действующая 

редакция). Содержит требования к основным знаниям, умениям и навыкам, 

которые должен иметь работник указанной должности и квалификации. 

Должность служащего –  Младший воспитатель.  

Квалификация: 3 категория согласно Приказа Минобрнауки России от 

02.07.2013 N 513 (ред. от 03.02.2017) «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2013 N 29322). 

Трудовые действия:  

Участие в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников, 

в проведении занятий, организуемых воспитателем;  

Осуществление под руководством воспитателя повседневной работы, 

обеспечивающей создание условий для социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников;  
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Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 

обеспечение сохранения и укрепления здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня;  

Организация с учетом возраста воспитанников их работы по 

самообслуживанию, соблюдению ими требований охраны труда, оказание им 

необходимой помощи;  

Участие в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников;  

Обеспечение состояния помещений и оборудования, соответствующего 

санитарно-гигиеническим нормам их содержания;  

Взаимодействие с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими); 

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса;  

Выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности. 

Необходимые знания:  

Знание законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность;  

Знание Конвенции о правах ребенка;  

Знание основ педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, 

доврачебной медицинской помощи, прав ребенка, теории и методики 

воспитательной работы;  

Знание правил по охране жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми;  

Знание санитарно-гигиенических норм содержания помещений, 

оборудования, инвентаря;  

Знание правил внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения;  

Знание правил по охране труда и пожарной безопасности. 

Прочие требования: 

Соблюдение требований этического кодекса педагогического работника. 

 

2.2. Трудовые функции, которые должен освоить выпускник 

Выпускник в  результате освоения основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего 24236 - «Младший воспитатель» должен уметь 

осуществлять следующие трудовые функции: 

- Участие в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении за-нятий, организуемых воспитателем;  

- Участие в повседневной работе по социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников под 

руководством воспитателя;   

- Обеспечение сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

проведение мероприятий по их психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня (совместно с медицинскими работниками и под руководством 
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воспитателя);  

- Работа по самообслуживанию воспитанников, оказание им необходимой 

помощи;  

- Участие в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников;  

- Обеспечение состояния помещений и оборудования, соответствующих 

санитарно-гигиеническим нормам их содержания; 

- Взаимодействие с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими);  

- Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса, выполнение правил по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

2.3. Общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции 

 

Выпускник основной программы профессионального обучения (программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 

«Помощник воспитателя») должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-2); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- быть способным понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества(ОК-5); 

- быть способным логически верно выстраивать устную и письменную речь, 

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-6); 

- быть готовым использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, готовностью использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

б) профессиональными (ПК): 

педагогическими: 

- готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества 

воспитательного процесса (ПК-1); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 



8 
 

социализации воспитанников (ПК-2); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества воспитательного процесса (ПК-3); 

- готовностью к взаимодействию с воспитанниками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами, способностью организовывать сотрудничество 

воспитанников, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности (ПК-4); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников (ПК-

5); 

культурно-просветительскими: 

- способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК-6); 

организационно-управленческими: 

- быть способным учитывать в процессе осуществления воспитательной 

деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и 

социального положения воспитанников, нуждающихся в помощи (ПК-7). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

учебных дисциплин представлена ниже. 
 

Формируемые компетенции 
 

Наименование дисциплины О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

Участие в планировании и организации жизнедеятель-

ности воспитанников, в проведении занятий, органи-

зуемых воспитателем  

+ + + + + +  + + +  +  + 

Участие в повседневной работе по социально-психо-

логической реабилитации, социальной и трудовой 

адаптации воспитанников под руководством воспи-

тателя   

+ + + + + +   + +   + + 

Обеспечение сохранения и укрепления здоровья вос-

питанников, проведение мероприятий по их психо-

физическому развитию, соблюдению ими распорядка 

дня (совместно с медицинскими работниками и под 

руководством воспитателя)  

+ +   +      +  + + 

Работа по самообслуживанию воспитанников, оказа-

ние им необходимой помощи  

+ + + +   +        

Участие в работе по профилактике отклоняющегося 

поведения, вредных привычек у воспитанников  

  + +   +     +   

Обеспечение состояния помещений и оборудования, 

соответствующих санитарно-гигиеническим нормам 

их содержания 

  +    +     +   

Взаимодействие с родителями воспитанников (лица-

ми, их заменяющими)  

   + + +     +  +  

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников 

во время образовательного процесса, выполнение 

правил по охране труда и пожарной безопасности 

+  + +   +     +  + 

Итого + + + + + + + + + + + + + + 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

3.1. Календарный учебный график 

 

Нормативный срок освоения программы: в пределах 2-х месяцев. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Обучение в соответствии с требованиями ст. 73 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проводится 

в форме обучении на производстве, а также квалификационного экзамена, 

состоящего из практической квалификационной работы и проверки 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований.  

Продолжительность обучения: 300 часов. 

 

3.2. Учебный план 

 
Срок обучения:     300 часов 

Форма обучения: Заочная с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 

1. 

Участие в планировании и организации жизне-

деятельности воспитанников, в проведении за-

нятий, организуемых воспитателем  

36 10 26 Зачет 

 

 

2. 

Участие в повседневной работе по социально-

психологической реабилитации, социальной и 

трудовой адаптации воспитанников под руко-

водством воспитателя   

36 10 26 Зачет 

 

 

 

3. 

Обеспечение сохранения и укрепления здоро-

вья воспитанников, проведение мероприятий 

по их психофизическому развитию, соблюде-

нию ими распорядка дня (совместно с меди-

цинскими работниками и под руководством 

воспитателя)  

38 12 26 Зачет 

 

 

 

 

 

4. 
Работа по самообслуживанию воспитанников, 

оказание им необходимой помощи  

36 10 26 Зачет 

 

5. 

Участие в работе по профилактике отклоня-

ющегося поведения, вредных привычек у вос-

питанников  

38 12 26 Зачет 

 

 

6. 

Обеспечение состояния помещений и оборудо-

вания, соответствующих санитарно-гигиени-

ческим нормам их содержания 

38 12 26 Зачет 

 

 

7. 
Взаимодействие с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими)  

36 10 26 Зачет 
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8. 

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспи-

танников во время образовательного процесса, 

выполнение правил по охране труда и пожар-

ной безопасности 

38 12 26 Зачет 

 

 

 

 

Итоговая аттестация 

 

 

4 - - Квалифи-

кационный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 88 208  

 

3.3. Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  

Участие в планировании и организации жи-

знедеятельности воспитанников, в проведе-

нии занятий, организуемых воспитателем 

36 10 26 Зачет 

 

 

 
Участие в планировании и организации жизне-

деятельности воспитанников 

16 6 10 
 

 
Участие в проведении занятий, организуемых 

воспитателем 

20 4 16 
 

2.  

Участие в повседневной работе по социаль-

но-психологической реабилитации, соци-

альной и трудовой адаптации воспитанни-

ков под руководством воспитателя   

36 10 26 Зачет 

 

 

 

 

Участие в повседневной работе по социально-

психологической реабилитации воспитанников 

под руководством воспитателя 

16 6 10 

 

 
Участие в социальной и трудовой адаптации 

воспитанников под руководством воспитателя   

20 4 16 
 

3. 

 

 

 

 

 

Обеспечение сохранения и укрепления здо-

ровья воспитанников, проведение меропри-

ятий по их психофизическому развитию, 

соблюдению ими распорядка дня (совместно 

с медицинскими работниками и под 

руководством воспитателя) 

38 12 26 Зачет 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение сохранения и укрепления здоро-

вья воспитанников (совместно с медицински-

ми работниками и под руководством воспита-

теля) 

18 6 12 

 

 

Проведение мероприятий по психофизическо-

му развитию, соблюдению воспитанниками 

распорядка дня (совместно с медицинскими 

работниками и под руководством воспитателя) 

20 6 14 

 

4. 
Работа по самообслуживанию воспитанни-

ков, оказание им необходимой помощи 

36 10 26 Зачет 

 

 Работа по самообслуживанию воспитанников 16 6 10  
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Оказание воспитанникам необходимой 

помощи 

20 4 16 
 

5.  

Участие в работе по профилактике отклоня-

ющегося поведения, вредных привычек у 

воспитанников 

38 12 26 Зачет 

 

 

 
Понятия “отклоняющееся поведение” и 

“вредные привычки” 

18 6 12 
 

 

Планирование и организация работ по профи-

лактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников 

20 6 14 

 

6. 

Обеспечение состояния помещений и обору-

дования, соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам их содержания 

38 12 26 Зачет 

 

 

 

Обеспечение состояния помещений, соответст-

вующих санитарно-гигиеническим нормам их 

содержания 

18 6 12 

 

 

Обеспечение состояния оборудования, соот-

ветствующего санитарно-гигиеническим нор-

мам его содержания 

20 6 14 

 

7. 
Взаимодействие с родителями воспитанни-

ков (лицами, их заменяющими) 

36 10 26 Зачет 

 

 

Проведение собеседований с родителями вос-

питанников (лицами, их заменяющими) с це-

лью выявления актуальных проблем в разви-

тии, социальной адаптации детей 

16 6 10 

 

 

Организация оперативного контакта и кон-

сультирование родителей воспитанников (лиц, 

их заменяющих) по организации жизнедея-

тельности детей, помощи в самообслуживании, 

обеспечении их безопасности   

20 4 16 

 

8. 

Обеспечение охраны жизни и здоровья вос-

питанников во время образовательного про-

цесса, выполнение правил по охране труда и 

пожарной безопасности 

38 12 26 Зачет 

 

 

 

 
Обеспечение охраны жизни и здоровья воспи-

танников во время образовательного процесса 

18 6 12 
 

 
Знание и выполнение правил по охране труда и 

пожарной безопасности 

20 6 14 
 

 Квалификационный экзамен 4 - - Экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 76 220  

 

4. Содержание и последовательность изложения учебного материала 

 

4.1. Содержание разделов и тем программы профессионального 

обучения по должности «Младший воспитатель» 

 

1. Участие в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем 
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Тема 1. Участие в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников 

Понятие “повседневная жизнедеятельность детей” и “распорядок дня”, их 

сущность и соотношение. Процедура планирования. Проведение 

запланированных мероприятий в соответствии с распорядком дня.   

Тема 2. Участие в проведении занятий, организуемых воспитателем 

Особенности занятий, проводимых в разных возрастных группах. Помощь 

воспитателю при проведении занятий в разных возрастных группах. 

2. Участие в повседневной работе по социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников под 

руководством воспитателя   

Тема 1. Участие в повседневной работе по социально-психологической 

реабилитации воспитанников под руководством воспитателя 

Понятие “социально-психологическая реабилитация” воспитанников. 

Помощь воспитателю в проведении мероприятий по реабилитации 

воспитанников.    

Тема 2. Участие в социальной и трудовой адаптации воспитанников под 

руководством воспитателя   

Понятия “социальная адаптация” и “трудовая адаптация” применительно к 

воспитанникам. Помощь воспитателю в проведении мероприятий по социальной 

и трудовой адаптации воспитанников.    

3. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

проведение мероприятий по их психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня (совместно с медицинскими работниками и под руководством 

воспитателя) 

Тема 1. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

(совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя) 

Понятия “сохранение здоровья” и “укрепление здоровья” воспитанников. 

Ежедневный комплекс мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, контроль со стороны медицинских работников и воспитателя.   

Тема 2. Проведение мероприятий по психофизическому развитию, 

соблюдению воспитанниками распорядка дня (совместно с медицинскими 

работниками и под руководством воспитателя) 

Психофизическое развитие воспитанников как необходимое условие их 

физического, духовного и нравственного развития. Комплекс мероприятий по 

психофизическому развитию и соблюдению воспитанниками распорядка дня, 

проводимых совместно с медицинскими работниками и под руководством 

воспитателя. 

4. Работа по самообслуживанию воспитанников, оказание им необходимой 

помощи  

Тема 1. Работа по самообслуживанию воспитанников 

Уход за детьми в ходе их повседневной жизнедеятельности. Понятие 

“самообслуживание детей”, помощь в самообслуживании. Организация 

самообслуживания детей.   
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Тема 2. Оказание воспитанникам необходимой помощи  

Ситуации, при которой воспитанникам требуется помощь. Разновидности 

помощи, оказываемой воспитанникам. 

5. Участие в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников 

Тема 1. Понятия “отклоняющееся поведение” и “вредные привычки” 

Понятие девиантного (отклоняющегося) поведения, его особенности и 

характерные признаки у детей. Понятие “вредные привычки воспитанников”. 

Тема 2. Планирование и организация работ по профилактике 

отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников 

Профилактика и корректировка отклоняющегося поведения у детей. 

Профилактика вредных привычек у воспитанников.   

6. Обеспечение состояния помещений и оборудования, соответствующих 

санитарно-гигиеническим нормам их содержания 

Тема 1. Обеспечение состояния помещений, соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам их содержания 

Контроль за санитарным состоянием помещений. Нормативные требования 

СанПиН. Выполнение требований СанПиН при проведении мероприятий по 

образованию, воспитанию и развитию детей. 

Тема 2. Обеспечение состояния оборудования, соответствующего 

санитарно-гигиеническим нормам его содержания 

Контроль за санитарным состоянием оборудования. Нормативные 

требования СанПиН, применяемые к оборудованию. 

7. Взаимодействие с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими) 

Тема 1. Проведение собеседований с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими) с целью выявления актуальных проблем в развитии, социальной 

адаптации детей 

Проблемы в развитии детей. Проблемы в социальной адаптации детей. 

Актуальность проблем в развитии и социальной адаптации детей. 

Технологические приемы проведения собеседований с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими) с целью выявления актуальных проблем в развитии, 

социальной адаптации детей.   

Тема 2. Организация оперативного контакта и консультирование 

родителей воспитанников (лиц, их заменяющих) по организации 

жизнедеятельности детей, помощи в самообслуживании, обеспечении их 

безопасности   

Понятие “оперативный контакт”. Организация оперативного контакта с 

родителями воспитанников (лиц, их заменяющих) по организации 

жизнедеятельности детей, помощи в самообслуживании, обеспечении их 

безопасности. Консультирование родителей воспитанников (лиц, их заменяющих) 

по организации жизнедеятельности детей, помощи в самообслуживании, 

обеспечении их безопасности.     

8. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса, выполнение правил по охране труда и пожарной 



14 
 

безопасности  

Тема 1. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса 

Требования, предъявляемые к обеспечению охраны жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса. Действия в критических 

ситуациях по обеспечению охраны жизни и здоровья воспитанников.  

Тема 2. Знание и выполнение правил по охране труда и пожарной 

безопасности 

Знание и выполнение при исполнении должностных обязанностей младшим 

воспитателем правил по охране труда. Знание и выполнение при исполнении 

должностных обязанностей младшим воспитателем правил пожарной 

безопасности.    

 

4.2. Квалификационный экзамен 

 

Квалификационный экзамен по основной программе профессионального 

обучения (программе профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего 24236 - «Младший воспитатель»), в соответствии с 

нормативными положениями ст. 74 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», проводится АНО ДПО «АкПО» для 

определения соответствия полученных обучающимися знаний, умений и навыков 

программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, соответствующего уровня 

квалификации.  

Квалификационный экзамен по программе профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований по должности 

служащего 24236 - «Младший воспитатель». К проведению квалификационного 

экзамена АНО ДПО «АкПО» привлекаются представители работодателя 

обучающегося.  

 

Направления для практической квалификационной работы в рамках 

квалификационного экзамена 

1. Участие в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем. 

2. Участие в повседневной работе по социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации воспитанников под 

руководством воспитателя.    

3. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

проведение мероприятий по их психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня (совместно с медицинскими работниками и под руководством 

воспитателя).   

4. Работа по самообслуживанию воспитанников, оказание им необходимой 

помощи.   
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5. Участие в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных 

привычек у воспитанников.   

6. Обеспечение состояния помещений и оборудования, соответствующих 

санитарно-гигиеническим нормам их содержания.  

7. Взаимодействие с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими).   

8. Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса, выполнение правил по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

Теоретические вопросы к квалификационному экзамену 

1. Понятия “повседневная жизнедеятельность детей” и “распорядок дня”, их 

сущность и соотношение. Процедура планирования.  

2. Проведение запланированных мероприятий в соответствии с распорядком 

дня.   

3. Особенности занятий, проводимых в разных возрастных группах.  

4. Помощь воспитателю при проведении занятий в разных возрастных 

группах. 

5. Понятие “социально-психологическая реабилитация” воспитанников.  

6. Помощь воспитателю в проведении мероприятий по реабилитации 

воспитанников.    

7. Понятия “социальная адаптация” и “трудовая адаптация” применительно 

к воспитанникам.  

8. Проведение мероприятий по психофизическому развитию детей 

совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя. 

9. Мероприятия по взаимодействию с родителями воспитанников (лицами, 

их заменяющими).  

10. Помощь воспитателю в проведении мероприятий по социальной и 

трудовой адаптации воспитанников.    

11. Понятия “сохранение здоровья” и “укрепление здоровья” 

воспитанников.  

12. Ежедневный комплекс мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, контроль со стороны медицинских работников и 

воспитателя.   

13. Психофизическое развитие воспитанников как необходимое условие их 

физического, духовного и нравственного развития.  

14. Комплекс мероприятий по психофизическому развитию и соблюдению 

воспитанниками распорядка дня, проводимых совместно с медицинскими 

работниками и под руководством воспитателя. 

15. Уход за детьми в ходе их повседневной жизнедеятельности.  

16. Понятие “самообслуживание детей”, помощь в самообслуживании. 

Организация самообслуживания детей.   

17. Ситуации, при которой воспитанникам требуется помощь.  

18. Разновидности помощи, оказываемой воспитанникам. 
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19. Понятие девиантного (отклоняющегося) поведения, его особенности и 

характерные признаки у детей.  

20. Понятие “вредные привычки воспитанников”. 

21. Профилактика и корректировка отклоняющегося поведения у детей.  

22. Профилактика вредных привычек у воспитанников.   

23. Контроль за санитарным состоянием помещений. Нормативные 

требования СанПиН.  

24. Выполнение требований СанПиН при проведении мероприятий по 

образованию, воспитанию и развитию детей. 

25. Контроль за санитарным состоянием оборудования.  

26. Нормативные требования СанПиН, применяемые к оборудованию. 

27. Проблемы в развитии детей. Проблемы в социальной адаптации детей.  

28. Актуальность проблем в развитии и социальной адаптации детей.  

29. Технологические приемы проведения собеседований с родителями 

воспитанников (лицами, их заменяющими) с целью выявления актуальных 

проблем в развитии, социальной адаптации детей.   

30. Понятие “оперативный контакт”. Организация оперативного контакта с 

родителями воспитанников (лиц, их заменяющих) по организации 

жизнедеятельности детей, помощи в самообслуживании, обеспечении их 

безопасности.  

31. Консультирование родителей воспитанников (лиц, их заменяющих) по 

организации жизнедеятельности детей, помощи в самообслуживании, 

обеспечении их безопасности.     

32. Требования, предъявляемые к обеспечению охраны жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса.  

33. Действия в критических ситуациях по обеспечению охраны жизни и 

здоровья воспитанников.  

34. Знание и выполнение при исполнении должностных обязанностей 

младшим воспитателем правил по охране труда.  

35. Знание и выполнение при исполнении должностных обязанностей 

младшим воспитателем правил пожарной безопасности.    

 

5. Оценка качества освоения профессиональной образовательной 

программы 

Оценка качества подготовки заключается в сдаче обучающимися зачетов по 

каждой из пяти дисциплин программы, а также итогового квалификационного 

экзамена.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и успешно 

сдавшим все зачеты и квалификационный экзамен, выдается свидетельство о 

должности служащего установленного образца с присвоением квалификации 

«Младший воспитатель 3 категории». 
 

6. Материально-техническое и учебно-методическое                                 

обеспечение программы  
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Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебно-методических материалов, рабочей 

программы, учебного и учебно-тематического плана, электронных учебников, 

учебных и учебно-методических пособий, тематик направлений практической 

квалификационной работы в рамках квалификационного экзамена, теоретических 

вопросов к квалификационному экзамену, письменных консультаций. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

В качестве методического сопровождения обучающимся предлагается 

учебно-методический материал, включающий: образовательную программу, 

учебный и учебно-тематический план, электронные учебники, учебные и учебно-

методические пособия, тематику направлений практической квалификационной 

работы в рамках квалификационного экзамена, теоретические вопросы к 

квалификационному экзамену, письменные консультации. 
 

7. Рекомендуемая литература 
 

а) основная литература 

1. Растем вместе: программно-методический комплекс для дошкольной 

образовательной организации, Ч. 1. Младшая и средняя группы / под ред. Н.В. 

Микляевой. – М.: Директ-Медиа, 2017. – 266 с. 

2. Растем вместе: программно-методический комплекс для дошкольной 

образовательной организации, Ч. 2. Старшая и подготовительная к школе группы 

/ под ред. Н.В. Микляевой. – М.: Директ-Медиа, 2017. – 312 с. 

3. Титов В.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Конспект 

лекций. – М.: Приор-издат, 2003. – 127 с. 

4. Чугайнова О.Г., Парамонова М.Ю. Теория и технология физического 

воспитания детей дошкольного возраста: методические рекомендации. – М.: 

МПГУ, 2016. – 112 с.   

5. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: 

Методика работы с родителями. Пособие для педагогов и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. – 144 с. 

6. Титов В.А. Дошкольная педагогика: Конспект лекций. – М.: А-Приор, 

2002. – 192 с. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.2660-10). 

С комментариями специалистов. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 144 с.  

8. Козина Е.Ф. Методика ознакомления с окружающим миром в 

предшкольном возрасте: Учебное пособие. – М.: Прометей, 2011. - 488 с. 

9. Коробко В.И. Охрана труда: Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 
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240 с. 

10. Пожарная безопасность / под ред. С.В. Собуого. - 5-е изд., с изм. – М.: 

ПожКнига, 2013. - 240 с. 

б) дополнительная литература 

1. Масленникова Т.В., Колупаева Н.И. Психолого-педагогический 

практикум по общей и специальной дошкольной педагогике: Учебное пособие. – 

М.: Директ-Медиа, 2014. – 138 с. 

2. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2–5 лет. 

Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – 

М.: Вако, 2011. – 256 с.  

3. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. – 

М.: Вако, 2013. – 240 с. 

4. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Вако, 2014. – 255 с. 

5. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Вако, 2014. – 319 с. 

6. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Вако, 2013. – 336 с. 

7. Тавстуха О.Г., Колисниченко Т.Н., Михеева Е.В., Муратова А.А. Развитие 

самостоятельной деятельности ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении: Учебное пособие. – М.: Флинта, 2014. - 66 с. 

8. Баева Н.А., Погадаева О.В. Анатомия и физиология детей младенческого 

и дошкольного возраста: Учебное пособие. - Омск: Издательство СибГУФК, 2003. 

– 72 с. 

9. Методика воспитания и обучения детей дошкольного возраста: Учебное 

пособие / автор-составитель С.В. Мильситова. - Кемерово: КемГУ, 2016. - 132 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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Аннотация программы 

 

Основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 24248 

- «Музейный смотритель». 

 

Нормативный срок освоения программы: 300 часов при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения. 

 

Категория обучающихся: лица, удовлетворяющие требованиям ст. 73 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Программа профессионального обучения составлена в соответствии с 

требованиями «Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» 

(утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 N 251н, зарег. в Минюсте 

РФ 24.05.2011 N 20835). 

 

Цель программы: подготовка служащих по должности 24248 - «Музейный 

смотритель». 

 

Выдаваемый документ: свидетельство о должности служащего установленного 

образца с присвоением квалификации «Музейный смотритель 3 категории». 
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1. Общие положения 

 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки предназначена для подготовки 

обучающихся по должности служащего 24248 - «Музейный смотритель». 

Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, 

учебно-тематический план, содержание разделов и тем, описание 

квалификационного экзамена, характеристику учебно-методического обеспечения 

программы, список литературы. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность обучающихся применять знания, умения, 

личностные качества и практический опыт для последующей успешной 

деятельности в должности музейного смотрителя. 

Основные виды практической  деятельности – практические функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена как 

необходимый компонент содержания основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего 24248 - «Музейный смотритель».  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

обучающимся знания, обеспечивающие успешное овладение соответствующими 

компетенциями.  

Учебный цикл – совокупность разделов и тем, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций по программе профессиональной  

подготовки / переподготовки по должности служащего 24248 - «Музейный 

смотритель». 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной программы 

профессионального обучения  

Нормативной основой разработки программы выступают:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013  N 292 (ред. от 27.10.2015); 

- «Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014 N 244, от 27.06.2014 N 695); 

- прочие нормативно-правовые акты РФ в области образования; 

- «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии» (утв. Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 N 251н, зарег. в Минюсте РФ 24.05.2011 

N 20835); 
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- Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия профессионального образования» 

(далее – АНО ДПО «АкПО»).    

 

1.2. Нормативный срок освоения программы и организация обучения 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки  по должности служащего 24248 

- «Музейный смотритель» реализуется в заочной с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) форме обучения.  

Обучение в соответствии с требованиями «Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии» (утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 

30.03.2011 N 251н, зарег. в Минюсте РФ 24.05.2011 N 20835) и п. 6 ст. 73 

действующей редакции Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» проводится в форме обучения на 

производстве, самообразования обучающегося, а также квалификационного 

экзамена, состоящего из практической квалификационной работы и проверки 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований.  

Обучение по программе может осуществляться в составе учебной группы 

или индивидуально. 

Продолжительность обучения: 300 часов (в пределах 2 месяцев).  

В качестве методического сопровождения разработаны учебно-

методические материалы. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять                             

все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой. 
 

2. Квалификационные требования по должности                         

«Музейный смотритель» 
 

2.1. Квалификационная характеристика должности «Музейный 

смотритель» 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с 

требованиями «Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии» 

(утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 N 251н, зарег. в Минюсте 

РФ 24.05.2011 N 20835). Содержит требования к основным знаниям, умениям и 

навыкам, которые должен иметь работник указанной должности и квалификации. 

Должность служащего –  Музейный смотритель.  

Квалификация: 3 категория согласно Приказа Минобрнауки России от 

02.07.2013 N 513 (ред. от 03.02.2017) «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2013 N 29322). 

Трудовые действия:  

Осуществляет контроль за соблюдением посетителями правил поведения в 
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музее, за целостностью и неприкосновенностью экспозиционного и выставочного 

оборудования, в котором находятся музейные предметы, за наличием в 

экспозиционном и выставочном зале музейных предметов, включенных в 

топографическую опись данного зала. При возникновении угрозы повреждения 

или кражи музейных предметов вызывает при помощи приданных технических 

средств представителей охраны музея, оперативно информирует руководство 

музея о случаях нарушения посетителями правил поведения в музее, создающих 

угрозу музейным экспонатам, о фактах обнаружения отсутствия музейного 

предмета (предметов) в экспозиционном или выставочном зале, об угрозе 

возгорания в зале, об иных нештатных ситуациях. Принимает участие в 

проводимых в музее инструктажах и учениях по пожарной безопасности. 

Необходимые умения: 

- осуществлять контроль за соблюдением посетителями правил поведения в 

музее, за целостностью и неприкосновенностью экспозиционного и выставочного 

оборудования, в котором находятся музейные предметы, за наличием в 

экспозиционном и выставочном зале музейных предметов, включенных в 

топографическую опись данного зала;  

- при возникновении угрозы повреждения или кражи музейных предметов 

вызвать при помощи приданных технических средств представителей охраны 

музея;  

- оперативно информировать руководство музея о случаях нарушения 

посетителями правил поведения в музее, создающих угрозу музейным 

экспонатам, о фактах обнаружения отсутствия музейного предмета (предметов) в 

экспозиционном или выставочном зале, об угрозе возгорания в зале, об иных 

нештатных ситуациях; 

- принимать участие в проводимых в музее инструктажах и учениях по 

пожарной безопасности. 

Необходимые знания:  

- знать законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

по вопросам обеспечения безопасности музейных фондов;  

- знать порядок использования технических средств безопасности; 

- знать правила поведения посетителей в музее;  

- знать правила внутреннего трудового распорядка;  

- знать правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

2.2. Трудовые функции, которые должен освоить выпускник 

Выпускник в  результате освоения основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего 24248 - «Музейный смотритель» должен уметь 

осуществлять следующие трудовые функции: 

- осуществлять контроль за соблюдением посетителями правил поведения в 

музее, за целостностью и неприкосновенностью экспозиционного и выставочного 

оборудования, в котором находятся музейные предметы, за наличием в 

экспозиционном и выставочном зале музейных предметов, включенных в 
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топографическую опись данного зала;  

- при возникновении угрозы повреждения или кражи музейных предметов 

вызвать при помощи приданных технических средств представителей охраны 

музея;  

- оперативно информировать руководство музея о случаях нарушения 

посетителями правил поведения в музее, создающих угрозу музейным 

экспонатам, о фактах обнаружения отсутствия музейного предмета (предметов) в 

экспозиционном или выставочном зале, об угрозе возгорания в зале, об иных 

нештатных ситуациях; 

- принимать участие в проводимых в музее инструктажах и учениях по 

пожарной безопасности. 

 

2.3. Общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции 

 

Выпускник основной программы профессионального обучения (программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по должности служащего 24248 

- «Музейный смотритель»  должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-2); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- использовать в профессиональной деятельности основные законы 

естественно-научных дисциплин, применять методы анализа и моделирования 

(ОК-5); 

- владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, быть 

готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной профессиональной деятельности (ОК-6); 

- владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-7); 

б) профессиональными (ПК): 

социально-технологическими: 

- быть готовым к разработке и реализации технологий общения с 

посетителями, учитывая особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития общества 
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(ПК-1); 

- быть готовым к посреднической, консультационной и социально-

психологической деятельности (ПК-2); 

- быть готовым к четкому выполнению профессиональных обязанностей по 

обеспечению сохранности экспонатов (ПК-3); 

- быть способным работать с посетителями, находящимися в трудных 

жизненных ситуациях, инвалидами (ПК-4); 

исследовательскими: 

- быть способным исследовать особенности культуры различных 

национально-этнических и половозрастных, а также социально-классовых групп 

(ПК-5); 

- быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований в сфере культуры (ПК-6); 

организационно-управленческими: 

- быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения посетителей (ПК-7); 

социально-проектными: 

- быть готовым к обеспечению своего участия в социально-проектной 

деятельности музея (ПК-8); 

- быть способным учитывать специфику национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных национальных, 

половозрастных и социально-классовых групп как объектов социально-проектной 

деятельности учреждений (организаций) сферы культуры (ПК-9); 

- быть готовым к принятию участия в разработке и осуществлении 

инновационных социально-культурных проектов (ПК-10). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

учебных дисциплин представлена ниже. 
 

Формируемые компетенции 
 

Наименование дисциплины О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

История культуры и искусства   + +    + +  + + + + + + + 

 Основы музеологии (музееведения)   + +    + +  + + + + + + + 

Охрана культурного и природного 

наследия в России и за рубежом 

+ + + +   +   +  + + + + + + 

Методики научного описания и 

комплексной атрибуции музейных 

предметов 

+ + + + +  +     + +  + + + 

Обеспечение безопасности музейных 

фондов. Порядок использования 

технических средств безопасности 

+ + +  + + +   +   +    + 

Соблюдение режимов хранения музейных 

предметов в хранилище и на экспозиции 

+ + +  +  +   +   +     

Организация хранения и учет музейных 

предметов на передвижной выставке 

+ + +  + + +   +   +    + 

Этика делового общения +  + +  + + + +  +   + +  + 

Итого + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

3.1. Календарный учебный график 

 

Нормативный срок освоения программы: в пределах 2-х месяцев. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Обучение в соответствии с требованиями «Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии» (утв. Приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 30.03.2011 N 251н, зарег. в Минюсте РФ 24.05.2011 N 20835) и п. 6 ст. 73 

действующей редакции Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» проводится в форме обучения на 

производстве, самообразования обучающегося, а также квалификационного 

экзамена, состоящего из практической квалификационной работы и проверки 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований.   

Продолжительность обучения: 300 часов. 
 

3.2. Учебный план 
 

Срок обучения:     300 часов 

Форма обучения: Заочная с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  История культуры и искусства 30 10 20 Зачет 

2.   Основы музеологии (музееведения) 20 10 10 Зачет 

3.  
Охрана культурного и природного 

наследия в России и за рубежом 

40 10 30 Зачет 

 

4.  

Методики научного описания и 

комплексной атрибуции музейных 

предметов 

40 10 30 Зачет 

 

 

5.  

Обеспечение безопасности музейных 

фондов. Порядок использования 

технических средств безопасности 

40 10 30 Зачет 

 

 

6.  
Соблюдение режимов хранения музейных 

предметов в хранилище и на экспозиции 

44 10 34 Зачет 

 

7.  
Организация хранения и учет музейных 

предметов на передвижной выставке 

36 10 26 Зачет 

 

8.  Этика делового общения 46 10 36  

 
Итоговая аттестация 

 

 

4 - - Квалифи-

кационный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 80 216  
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3.3. Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  История культуры и искусства 30 10 20 Зачет 

 Искусство как феномен культуры 10 2 8  

 
Русская культура и искусство. Культура и 

искусство  народов России 

10 4 6 
 

 История мировой культуры и искусства 10 4 6  

2.  Основы музеологии (музееведения) 20 10 10 Зачет 

 
Музеология (музееведение) как наука о 

музейном деле 

6 3 3 
 

 История музейного дела 6 3 3  

 Основные направления музейной деятельности 8 4 4  

3. 
Охрана культурного и природного наследия 

в России и за рубежом 

40 10 30 Зачет 

 

 
Культурное и природное наследие как объект 

охраны 

20 4 16 
 

 

Российское и международное законодательст-

во в сфере охраны культурного и природного 

наследия 

20 6 14 

 

4. 
Методики научного описания и комплекс-

ной атрибуции музейных предметов  

40 10 30 Зачет 

 

 
Изучение и научное описание музейных пред-

метов 

20 4 16 
 

 Комплексная атрибуция музейных предметов 20 6 14  

5.  

Обеспечение безопасности музейных фон-

дов. Порядок использования технических 

средств безопасности 

40 10 30 Зачет 

 

 

 Система безопасности музейного фонда 20 4 16  

 
Технические средства обеспечения 

безопасности музейного фонда 

20 6 14 
 

6. 
Соблюдение режимов хранения музейных 

предметов в хранилище и на экспозиции 

44 10 34 Зачет 

 

 
Режимы хранения музейных предметов: общие 

понятия  

4 2 2 
 

 
Специфика хранения музейных предметов в 

хранилище 

20 4 16 
 

 
Специфика хранения музейных предметов на 

экспозиции 

20 4 16 
 

7. 
Организация хранения и учет музейных 

предметов на передвижной выставке 

36 10 26 Зачет 

 

 Выездные выставки музеев 12 6 6  

 
Специфика хранения музейных предметов на 

передвижной выставке 

12 2 10 
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Специфика учета музейных предметов на 

передвижной выставке 

12 2 10 
 

8. Этика делового общения 46 10 36 Зачет 

 Этика как наука и явление духовной культуры 10 2 8  

 Общение в профессиональной сфере 10 2 8  

 Средства общения в профессиональной сфере 8 2 6  

 Профессионально-этические компоненты 10 2 8  

 Конфликты в профессиональной сфере  8 2 6  

 Квалификационный экзамен 4 - - Экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 80 216  

 

4. Содержание и последовательность изложения учебного материала 

 

4.1. Содержание разделов и тем программы профессионального 

обучения по должности «Музейный смотритель» 

 

1. История культуры и искусства 

Тема 1. Искусство как феномен культуры 

Искусство как форма духовной культуры. Роль и основные функции 

искусства. Дифференциация и интеграция видов искусства. Классификация и 

характеристика видов искусства. Виды исторически сложившейся системы 

жанров, их содержательная направленность, специфика отражения мира и 

типологические особенности. 

Тема 2. Русская культура и искусство. Культура и искусство  народов 

России 

История русской культуры. Культура Древних славян. Древнерусская 

культура IX - начала XII веков. Культура России в XIV-XVII веках.  Культура 

России в XVIII веке. Культура России в первой половине XIX века. Культура 

пореформенной России (60–90 гг. XIX века). «Серебренный век» русской 

культуры (конец XIX – начало XX веков). Русская культура периода СССР. 

Современная русская культура.  

История культуры народов России Федерации. Современная культура 

народов Российской Федерации. 

Тема 3. История мировой культуры и искусства  

Культура Древних цивилизаций. Культура Средневековья и Возрождения. 

Мировая культура эпохи Просвещения. Мировая культура XIX-XX веков. 

Современная мировая культура.   

2. Основы музеологии (музееведения) 

Тема 1. Музеология (музееведение) как наука о музейном деле 

Сущность термина «Музеология (музееведение)». Предмет исследования 

музеологии (музееведения). Методы музеологии (музееведения). Структура 

музеологии (музееведения). Теория музейного дела. Музейное источниковедение. 

Прикладная музеология (музееведение). Музейная сеть и классификация музеев. 
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История музеев как составная часть музееведения.   

Тема 2. История музейного дела 

Формирование музееведческой мысли. Протомузеи в Древнем мире и в 

Эпоху Средневековья. Зарождение музеев в эпоху Возрождения и Просвещения: 

кунсткамеры и университетские музеи. Королевские музеи Европы. Музеи 

Европы в конце XVIII – начале XX веков. Первые всемирные выставки и 

формирование просветительской миссии музея. Новые типы музеев XIX-XX 

веков. Музеи России. Современные концепции музейного строительства. Новые 

тенденции в музейном мире конца XX – начала XXI веков.  

Тема 3. Основные направления музейной деятельности    

Музеи как исследовательские центры. Музееведческие исследования. 

Основные направления фондовой работы музея. Комплектование фондов музея. 

Учет музейных фондов как основа научной документации музейных памятников. 

Хранение музейных фондов. Реставрация и консервация музейных предметов. 

Система хранения музейных фондов. Музейная экспозиция: основы 

проектирования. Новые технологии в музейном проектировании. Основные 

принципы художественного проектирования музейных экспозиций. 

Организационно-массовая работа музеев. Музейная педагогика. Виды и формы 

образовательно-воспитательной работы музеев. Музейные здания: история и 

эволюция строительства. Информатизация в музее: история, современное 

состояние, перспективы. Автоматизированная информационная система (АИС) в 

музее.  

3. Охрана культурного и природного наследия в России и за рубежом 

Тема 1. Культурное и природное наследие как объект охраны 

Сущность термина «культурное и природное наследие». Научная база 

охраны культурного и природного наследия. Теоретико-методологическое 

обоснование охраны культурного и природного наследия. Правовые основы 

охраны культурного и природного наследия. Российские и международные 

организации в сфере охраны культурного и природного наследия. 

Тема 2. Российское и международное законодательство в сфере охраны 

культурного и природного наследия 

Правовая система охраны культурного и природного наследия. Российское 

законодательство в сфере охраны культурного и природного наследия. 

Международное законодательство в сфере охраны культурного и природного 

наследия.  

4. Методики научного описания и комплексной атрибуции музейных 

предметов  

Тема 1. Изучение и научное описание музейных предметов 

Понятие «музейные фонды». Фондовая работа как одно из ведущих 

направлений в деятельности музея. Изучение музейных предметов 

специалистами. Научное описание музейных предметов. Общие принципы 

описания музейных предметов. 

Тема 2. Комплексная атрибуция музейных предметов 

Атрибуция в музейном деле как один из этапов изучения музейного 
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предмета - определение предмета, т.е. выявление присущих ему признаков, на 

основе анализа которых и сравнения с аналогичными и родственными 

предметами делается заключение о времени, месте его создания, авторской 

принадлежности, социальной и этнической среде бытования и других 

характеристик, существенных для музейной ценности предмета. Понятие 

«комплексная атрибуция» в музейном деле.  

5. Обеспечение безопасности музейных фондов. Порядок использования 

технических средств безопасности 

Тема 1. Система безопасности музейного фонда 

Актуальность проблемы обеспечения безопасности музейных фондов. 

Комплексные составляющие системы обеспечения безопасности музейного 

фонда. «Человеческий фактор» как комплексная составляющая проблемы 

обеспечения безопасности музейного фонда. Страхование музейных коллекций. 

Действия музейного смотрителя по контролю за соблюдением посетителями 

правил поведения в музее, за целостностью и неприкосновенностью 

экспозиционного и выставочного оборудования, в котором находятся музейные 

предметы, за наличием в экспозиционном и выставочном зале музейных 

предметов, включенных в топографическую опись данного зала.  

Действия музейного смотрителя при возникновении угрозы повреждения 

или кражи музейных предметов.     

Тема 2. Технические средства обеспечения безопасности музейного фонда 

Виды технических средств обеспечения безопасности музейного фонда. 

Порядок использования технических средств обеспечения безопасности 

музейного фонда. 

Действия музейного смотрителя с техническими средствами при 

возникновении нештатных ситуаций. 

6. Соблюдение режимов хранения музейных предметов в хранилище и на 

экспозиции 

Тема 1. Режимы хранения музейных предметов: общие понятия  

Понятие «режим хранения музейных предметов». Режим хранения как 

совокупность условий, необходимых для обеспечения сохранности музейного 

собрания. Температурно-влажностный режим как составляющая режима хранения 

музейных предметов. Световой режим как составляющая режима хранения 

музейных предметов. Мероприятия по защите от загрязнителей воздуха как 

составляющая режима хранения музейных предметов. Биологический режим как 

составляющая режима хранения музейных предметов. Мероприятия по защите от 

механических повреждений как составляющая режима хранения музейных 

предметов. Защита фондов в экстремальных ситуациях как составляющая режима 

хранения музейных предметов. Ответственность музейного смотрителя за 

соблюдение режима хранения музейных предметов. 

Тема 2. Специфика хранения музейных предметов в хранилище 

Хранение музейных предметов по их типам (вещевые, письменные, 

изобразительные и др.) в хранилище. Специфика организации хранения музейных 

предметов в хранилище в зависимости от состава, структуры и объёма фондов, 
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характеристик музейного здания.  

Тема 3. Специфика хранения музейных предметов на экспозиции 

Особенности хранения предметов в экспозиционных залах музеев. Причины 

возрастания рисков хранения музейных предметов на экспозиции: риск получить 

повреждения во время монтажа, риск усредненного режима хранения, риск 

колебаний температурно-влажностного режима, риск ненадлежащего 

экспозиционного оборудования. Работа по минимизации рисков хранения 

музейных предметов на экспозиции.   

7. Организация хранения и учет музейных предметов на передвижной 

выставке 

Тема 1. Выездные выставки музеев 

Понятие «выездная выставка» в музейном деле. Специфика выездных 

выставок музеев. 

Тема 2. Специфика хранения музейных предметов на передвижной 

выставке  

Специальная упаковка для транспортировки музейных предметов при 

проведении передвижной выставки. Специального оборудования для 

экспонирования музейных предметов. Специфические требования к помещениям 

для размещения передвижной выставки с учетом условий хранения музейных 

предметов. Специфика работы музейных смотрителей по обеспечению 

сохранности музейных предметов на передвижной выставке. 

Тема 3. Специфика учета музейных предметов на передвижной выставке 

Обеспечение ведения учета фонда передвижной выставки. Специфика 

работы музейных смотрителей по учету музейных предметов на передвижной 

выставке. 

8. Этика делового общения 

Тема 1. Этика как наука и явление духовной культуры  

Этика как наука: ее предмет, круг проблем и назначение. Этика как 

«практическая философия». Понятия «нравственность», «мораль», их 

характеристики. Основные категории этики (добро, зло, ответственность, долг, 

достоинство, честь, совесть, справедливость и т.д.). 

Этика как явление духовной культуры. Специфика нравственной регуляции 

общественных отношений. Общество и мораль: нормы, предписания, 

императивы, образцы морального долженствования. Изменчивое и устойчивое в 

морали. Мораль и нравы. Нравственные регулятивы и поведение личности. 

Уровни нравственного сознания (доморальный, конвенциональный, автономный). 

Суверенность, рефлексивность нравственного сознания. Этические аспекты 

профессиональной деятельности. 

Тема 2. Общение в профессиональной сфере  

Понятие общения. Актуальные проблемы общения межличностного 

общения. Особенности делового общения. Структура межличностного общения. 

а) Коммуникативный аспект общения в профессиональной сфере. Общение 

как обмен информацией. Типы информации. Человек как источник информации. 

Модель коммуникативного процесса. Искажение информации. Взаимопонимание 



15 
 

как основа коммуникации. Уровни понимания. Коммуникативные барьеры в 

ситуациях общения. Идентификация и рефлексия как механизмы 

взаимопонимания. 

б) Перцептивный аспект общения в профессиональной сфере. 

Общение как восприятие (перцепция) людьми друг друга. Детерминанты 

межличностного восприятия.  Эталоны и стереотипы восприятия. “Эффекты” 

восприятия: эффект ореола (галоэффект), эффект края (первичности и 

недавности), эффект бумеранга, эффект стереотипизации. Межличностная 

аттракция (эмоции, симпатии-антипатии, сопереживание...) в официально-

деловых контактах. Социальные экспектации, их роль в деловом общении. 

Гласные (формальные) и негласные (неформальные) экспектации. 

Проблема точности межличностного восприятия в процессе общения.  

в) Интерактивный аспект общения в профессиональной сфере 

Общение как взаимодействие партнеров. Позиции в общении. Стили и 

формы взаимодействий. Манипуляции в общении. Защита от манипуляций. Типы 

взаимодействий: кооперация, конкуренция.  

Тема 3. Средства общения в профессиональной сфере  

Вербальные (речевые) и невербальные средства общения. 

Автокоммуникативные средства общения. Речевые средства убеждения, способы 

воздействия на партнера. Барьеры речи. Невербалистика - наука о неречевых 

средствах общения. Оптико-кинетические, паралингвистические, 

экстралингвистические системы знаков, визуальное общение. Контекст общения. 

Социальная дистанция. Организация пространства общения. Территории и зоны 

делового общения. 

Тема 4. Профессионально-этические компоненты  

Понятие профессиональной этики и профессиональной морали. 

Профессиональные кодексы как способы закрепления стандартов 

профессионального поведения. Функции профессиональной этики.  

Тема 5.  Конфликты в профессиональной сфере  

Конфликты в деловых отношениях, их причины и разновидности. 

Структура конфликта. Объективная и субъективная составляющая конфликтов. 

Коэффициент конфликтности отношений. Динамика конфликта. Кумулятивный 

характер конфликта. Основные модели конфликта. Способы разрешения 

конфликтов: уклонение от противоречия, «сглаживание», компромисс, 

конфронтация, подавление (принуждение). Процедурные аспекты регулирования 

профессиональных конфликтов. 

 

4.2. Квалификационный экзамен 

 

Квалификационный экзамен по основной программе профессионального 

обучения (программе профессиональной  подготовки / переподготовки по 

должности служащего 24248 - «Музейный смотритель»), в соответствии с 

нормативными положениями ст. 74 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», проводится АНО ДПО «АкПО» для 
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определения соответствия полученных обучающимися знаний, умений и навыков 

программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, соответствующего уровня 

квалификации.  

Квалификационный экзамен по программе профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований по должности 

служащего 24248 - «Музейный смотритель». К проведению квалификационного 

экзамена АНО ДПО «АкПО» привлекаются представители работодателя 

обучающегося.  

 

Направления для практической квалификационной работы в рамках 

квалификационного экзамена 

1. История культуры и искусства 

2. Основы музеологии (музееведения) 

3. Охрана культурного и природного наследия в России и за рубежом 

4. Методики научного описания и комплексной атрибуции музейных 

предметов 

5. Обеспечение безопасности музейных фондов. Порядок использования 

технических средств безопасности 

6. Соблюдение режимов хранения музейных предметов в хранилище и на 

экспозиции 

7. Организация хранения и учет музейных предметов на передвижной 

выставке 

8. Этика делового общения 

 

Теоретические вопросы к квалификационному экзамену 

1. Искусство как форма духовной культуры. Роль и основные функции 

искусства.  

2. Дифференциация и интеграция видов искусства. Классификация и 

характеристика видов искусства.  

3. Виды исторически сложившейся системы жанров искусства, их 

содержательная направленность, специфика отражения мира и типологические 

особенности. 

4. Культура Древних славян.  

5. Древнерусская культура IX - начала XII веков.  

6. Культура России в XIV-XVII веках.   

7. Культура России в XVIII веке.  

8. Культура России в первой половине XIX века.  

9. Культура пореформенной России (60–90 гг. XIX века).  

10. «Серебренный век» русской культуры (конец XIX – начало XX веков).  

11. Русская культура периода СССР.  

12. Современная русская культура.  

13. История культуры народов России Федерации.  



17 
 

14. Современная культура народов Российской Федерации. 

15. Культура Древних цивилизаций.  

16. Культура Средневековья и Возрождения.  

17. Мировая культура эпохи Просвещения.  

18. Мировая культура XIX-XX веков.  

19. Современная мировая культура.   

20. Сущность термина «Музеология (музееведение)». Предмет 

исследования музеологии (музееведения).  

21. Методы музеологии (музееведения). Структура музеологии 

(музееведения).  

22. Теория музейного дела. Музейное источниковедение. Прикладная 

музеология (музееведение).  

23. Музейная сеть и классификация музеев. История музеев как составная 

часть музееведения.   

24. Протомузеи в Древнем мире и в Эпоху Средневековья.  

25. Зарождение музеев в эпоху Возрождения и Просвещения: кунсткамеры 

и университетские музеи. Королевские музеи Европы.  

26. Музеи Европы в конце XVIII – начале XX веков.  

27. Первые всемирные выставки и формирование просветительской миссии 

музея. Новые типы музеев XIX-XX веков.  

28. Музеи России.  

29. Современные концепции музейного строительства. Новые тенденции в 

музейном мире конца XX – начала XXI веков.  

30. Музеи как исследовательские центры. Музееведческие исследования.  

31. Основные направления фондовой работы музея. Комплектование 

фондов музея.  

32. Учет музейных фондов как основа научной документации музейных 

памятников.  

33. Реставрация и консервация музейных предметов. Система хранения 

музейных фондов.  

34. Музейная экспозиция: основы проектирования. Новые технологии в 

музейном проектировании.  

35. Основные принципы художественного проектирования музейных 

экспозиций.  

36. Организационно-массовая работа музеев.  

37. Музейная педагогика. Виды и формы образовательно-воспитательной 

работы музеев.  

38. Музейные здания: история и эволюция строительства.  

39. Информатизация в музее: история, современное состояние, 

перспективы. Автоматизированная информационная система (АИС) в музее.  

40. Сущность термина «культурное и природное наследие». Научная база 

охраны культурного и природного наследия. Теоретико-методологическое 

обоснование охраны культурного и природного наследия.  

41. Правовые основы охраны культурного и природного наследия.  
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42. Российские и международные организации в сфере охраны культурного 

и природного наследия. 

43. Российское законодательство в сфере охраны культурного и природного 

наследия.  

44. Международное законодательство в сфере охраны культурного и 

природного наследия.  

45. Понятие «музейные фонды». Фондовая работа как одно из ведущих 

направлений в деятельности музея.  

46. Изучение музейных предметов специалистами. Научное описание 

музейных предметов. Общие принципы описания музейных предметов. 

47. Атрибуция в музейном деле как один из этапов изучения музейного 

предмета.  

48. Понятие «комплексная атрибуция» в музейном деле.  

49. Актуальность проблемы обеспечения безопасности музейных фондов.  

50. Комплексные составляющие системы обеспечения безопасности 

музейного фонда.  

51. «Человеческий фактор» как комплексная составляющая проблемы 

обеспечения безопасности музейного фонда.  

52. Страхование музейных коллекций. 

53. Действия музейного смотрителя по контролю за соблюдением 

посетителями правил поведения в музее, за целостностью и неприкосновенностью 

экспозиционного и выставочного оборудования, в котором находятся музейные 

предметы, за наличием в экспозиционном и выставочном зале музейных 

предметов, включенных в топографическую опись данного зала.  

54. Действия музейного смотрителя при возникновении угрозы 

повреждения или кражи музейных предметов.     

55. Виды технических средств обеспечения безопасности музейного фонда. 

Порядок использования технических средств обеспечения безопасности 

музейного фонда. 

56. Действия музейного смотрителя с техническими средствами при 

возникновении нештатных ситуаций. 

57. Понятие «режим хранения музейных предметов».  

58. Температурно-влажностный режим как составляющая режима хранения 

музейных предметов.  

59. Световой режим как составляющая режима хранения музейных предметов.  

60. Мероприятия по защите от загрязнителей воздуха как составляющая 

режима хранения музейных предметов.  

61. Биологический режим как составляющая режима хранения музейных 

предметов.  

62. Мероприятия по защите от механических повреждений как составляющая 

режима хранения музейных предметов.  

63. Защита фондов в экстремальных ситуациях как составляющая режима 

хранения музейных предметов.  

64. Ответственность музейного смотрителя за соблюдение режима хранения 
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музейных предметов. 

65. Хранение музейных предметов по их типам (вещевые, письменные, 

изобразительные и др.) в хранилище.  

66. Специфика организации хранения музейных предметов в хранилище в 

зависимости от состава, структуры и объёма фондов, характеристик музейного 

здания.  

67. Особенности хранения предметов в экспозиционных залах музеев.  

68. Причины возрастания рисков хранения музейных предметов на 

экспозиции.  

69. Понятие «выездная выставка» в музейном деле. Специфика выездных 

выставок музеев. 

70. Специфика работы музейных смотрителей по обеспечению сохранности 

музейных предметов на передвижной выставке. 

71. Обеспечение ведения учета фонда передвижной выставки. Специфика 

работы музейных смотрителей по учету музейных предметов на передвижной 

выставке. 

72. Этические аспекты профессиональной деятельности и этика делового 

общения. 

73. Особенности делового общения. Структура межличностного общения. 

74. Конфликты в профессиональной сфере и способы их разрешения. 

 

5. Оценка качества освоения профессиональной образовательной 

программы 

Оценка качества подготовки заключается в сдаче обучающимися зачетов по 

каждой из восьми дисциплин программы, а также итогового квалификационного 

экзамена.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и успешно 

сдавшим все зачеты и квалификационный экзамен, выдается свидетельство о 

должности служащего установленного образца с присвоением квалификации 

«Музейный смотритель 3 категории». 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое                                 

обеспечение программы  

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебно-методических материалов, рабочей 

программы, учебного и учебно-тематического плана, электронных учебников, 

учебных и учебно-методических пособий, тематик направлений практической 

квалификационной работы в рамках квалификационного экзамена, теоретических 

вопросов к квалификационному экзамену, письменных консультаций. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 
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основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

В качестве методического сопровождения обучающимся предлагается 

учебно-методический материал, включающий: образовательную программу, 

учебный и учебно-тематический план, электронные учебники, учебные и учебно-

методические пособия, тематику направлений практической квалификационной 

работы в рамках квалификационного экзамена, теоретические вопросы к 

квалификационному экзамену, письменные консультации. 
 

7. Рекомендуемая литература 
 

а) основная литература 

1. Никитич Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: 

Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. 

2. Садохин А.П. Мировая культура и искусство: Учебное пособие. – М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 415 с. 

3. Сапанжа О.С. Музеология: историография и методология: Учебное 

пособие. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. - 112 с. 

4. Лушникова А.В. Музееведение / музеология: Конспект лекций. - 

Челябинск: ЧГАКИ, 2010. - 336 с. 

5. Кулемзин А.М. Методика сохранения и использования памятников 

истории и культуры: Учебное пособие. - Кемерово: КемГУКИ, 2009. - 107 с.  

6. Дробот В.И. Концепция Всемирного природного наследия: Учебное 

пособие. - Йошкар-Ола: Марийский государственный университет, 2008. - 122 с. 

7. Формирование и сохранение культурного наследия в информационном 

обществе. - СПб.: Российская национальная библиотека, МОО ВПП ЮНЕСКО 

«Информация для всех», 2004. - 110 с. 

8. Стрельникова М.А. Музееведение: Учебно-методическое пособие. - Ч. 1. 

Теория и практика музейного дела. - Елец: Елецкий государственный университет 

им. И. А. Бунина, 2006. - 75 с.  

9. Музееведение: Учебное пособие / Л.Г. Гужова и др. - Владимир: 

издательство Владимирского государственного университета, 2010. - 116 с. 

10. Старикова Ю.А. Музееведение: Конспект лекций. – М.: А-Приор, 2006. - 

125 с.   

11. Сибикин Ю.Д. Охрана труда и электробезопасность: Учебное пособие. - 

М.: Директ-Медиа, 2014. - 360 с. 

12. Тимкин А.В. Основы пожарной безопасности: Учебное пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2015. - 267 с. 

13. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под ред. Е.И. Холостовой, 

О.Г. Прохоровой. – М.: Дашков и К°, 2017. - 453 с. 

14. Психология и этика делового общения: Учебник / В.Ю. Дорошенко, 

Л.И. Зотова, В.Н. Лавриненко и др. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 

2015. - 415 с.   

15. Бороздина Г.В. Психология и этика деловых отношений: Учебное 

пособие. - 4-е изд., испр. и доп. - Минск: РИПО, 2015. - 228 с.   
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б) дополнительная литература 

1. Багновская Н.М. Культурология: Учебник. - 3-е изд. – М.: Дашков и К°, 

2016. - 420 с. 

2. Торосян В.Г. Культурология: история мировой и отечественной 

культуры: Учебник. – М.: Директ-Медиа, 2015. - 960 с. 

3. Отечественная история: основные тенденции развития русской культуры: 

Учебное пособие / Г.А. Быковская, А.Н. Злобин, И.В. Иноземцев, Е.А. Бережная. - 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2010. - 163 с.  

4. Музейная педагогика: Учебное пособие / сост. Г.М. Каченя. - Челябинск: 

ЧГАКИ, 2015. - 130 с. 

5. Карцева Е.А. Выставочное и галерейное дело: Учебное пособие. – М.: 

Директмедиа Паблишинг, 2019. - 197 с.  

6. Кулемзин А.М. Методика сохранения и использования памятников 

истории и культуры: Учебное пособие. - Кемерово: КемГУКИ, 2009. - 107 с.  

в) Интернет – ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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Аннотация программы 

 

Основная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки по профессии рабочего 14450 - 

«Механик по обслуживанию звуковой техники». 

 

Нормативный срок освоения программы: 300 часов при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения. 

 

Категория обучающихся: лица, удовлетворяющие требованиям ст. 73 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

 

Программа профессионального обучения составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в Едином тарифно-квалификационном справочнике 

работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск № 58, часть № 2 (Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ  от 16.07.2003 N 54). 

 

Цель программы: подготовка служащих по профессии рабочего 14450 - «Механик 

по обслуживанию звуковой техники». 

 

Выдаваемый документ: свидетельство о профессии рабочего установленного 

образца с присвоением квалификации «Механик по обслуживанию звуковой 

техники 3 разряда». 
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1. Общие положения 

 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки предназначена для подготовки 

обучающихся по профессии рабочего 14450 - «Механик по обслуживанию 

звуковой техники» (с присвоением квалификации «Механик по обслуживанию 

звуковой техники 3 разряда»). 

Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, 

учебно-тематический план, содержание разделов и тем, описание 

квалификационного экзамена, характеристику учебно-методического обеспечения 

программы, список литературы. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность обучающихся применять знания, умения, 

личностные качества и практический опыт для последующей успешной 

профессиональной деятельности в качестве механика по обслуживанию звуковой 

техники 3 разряда.  

Основные виды практической  деятельности – практические функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена как 

необходимый компонент содержания основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

профессии рабочего 14450 - «Механик по обслуживанию звуковой техники» с 

присвоением квалификации «Механик по обслуживанию звуковой техники 3 

разряда».  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

обучающимся знания, обеспечивающие успешное овладение соответствующими 

компетенциями.  

Учебный цикл – совокупность разделов и тем, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций по программе профессиональной 

подготовки / переподготовки по профессии рабочего 14450 - «Механик по 

обслуживанию звуковой техники» (с присвоением квалификации «Механик по 

обслуживанию звуковой техники 3 разряда»). 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной программы 

профессионального обучения  

Нормативной основой разработки программы выступают:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013  N 292 (ред. от 27.10.2015); 

- «Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014 N 244, от 27.06.2014 N 695); 



5 
 

- прочие нормативно-правовые акты РФ в области образования; 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС), выпуск № 58, часть № 2 (Утвержден Постановлением Минтруда 

РФ  от 16.07.2003 N 54); 

- Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия профессионального образования» 

(далее – АНО ДПО «АкПО»).    

 

1.2. Нормативный срок освоения программы и организация обучения 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной  подготовки / переподготовки по профессии рабочего 14450 - 

«Механик по обслуживанию звуковой техники» (с присвоением квалификации 

«Механик по обслуживанию звуковой техники 3 разряда») реализуется в заочной 

с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме 

обучения.  

Обучение, в соответствии с п. 6 ст. 73 действующей редакции Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

проводится в форме обучения на производстве, самообразования обучающегося, а 

также квалификационного экзамена, состоящего из практической 

квалификационной работы и проверки теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований.  

Обучение по программе может осуществляться в составе учебной группы 

или индивидуально. 

Продолжительность обучения: 300 часов (в пределах 2 месяцев).  

В качестве методического сопровождения разработаны учебно-

методические материалы. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять                             

все виды работ, предусмотренные Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск № 58, часть № 2 

(Утвержден Постановлением Минтруда РФ  от 16.07.2003 N 54) для механика по 

обслуживанию звуковой техники 3 разряда. 
 

2. Квалификационные требования по профессии «Механик по 

обслуживанию звуковой техники» с присвоением квалификации «Механик 

по обслуживанию звуковой техники 3 разряда» 
 

2.1. Квалификационная характеристика  

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с 

требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕТКС), выпуск № 58, часть № 2 (Утвержден Постановлением 

Минтруда РФ  от 16.07.2003 N 54). Содержит требования к основным знаниям, 

умениям и навыкам, которые должен иметь работник указанной профессии и 

квалификации. 

Профессия рабочего – Механик по обслуживанию звуковой техники.  

Квалификация: 3 разряд согласно Приказа Минобрнауки России от 

02.07.2013 N 513 (ред. от 03.02.2017) «Об утверждении Перечня профессий 
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рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2013 N 29322) и Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

выпуск № 58, часть № 2 (Утвержден Постановлением Минтруда РФ  от 16.07.2003 

N 54). 

Трудовые действия:  

Выполнение работ по монтажу и ремонту соединительных проводов 

(кабелей), звуковой аппаратуры.  

Подготовка звукового оборудования к съемкам и записи, оборудования 

аппаратно-студийного блока на телевидении и радиовещании для производства 

телевизионных и радиопрограмм.  

Установка микрофонного оборудования (микрофонов, микрофонных 

удочек, микрофонных стоек).  

Включение источников питания микшерского пульта, микрофонов.  

Работа с вспомогательными микрофонами во время съемки и записи.  

Простое панорамирование - работа с одним микрофоном во время съемок 

крупных планов.  

Выполнение кабельных соединений, работ по монтажу и ремонту 

соединительных панелей и переходных разъемов.  

Ремонт и намотка трансформаторов.  

Ремонт выпрямительных устройств в звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуре.  

Осуществление простого механического и электрического регулирования 

обслуживаемого оборудования.  

Участие в работах по проведению электроакустических измерений.  

Ремонт кабеля. 

Должен знать: 

- основы электротехники и радиотехники;  

- блок-схему, простые схемы обслуживаемой звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры;  

- назначение узлов и органов регулирования режиссерского пульта;  

- типы микрофонов, правила их включения;  

- назначение соединительных шлангов; элементарные сведения по 

магнитной записи;  

- правила технической эксплуатации, хранения и транспортировки 

звукотехнического оборудования в павильоне и на натуре;  

- назначение и правила пользования измерительными приборами и 

инструментами, применяемыми в работе. 

Прочие требования: 

Обеспечение норм безопасности при проведении работ. 

 

2.2. Трудовые функции, которые должен освоить выпускник 

Выпускник в  результате освоения основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 
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профессии рабочего 14450 - «Механик по обслуживанию звуковой техники» (с 

присвоением квалификации «Механик по обслуживанию звуковой техники 3 

разряда») должен уметь осуществлять следующие трудовые функции: 

Выполнение работ по монтажу и ремонту соединительных проводов 

(кабелей), звуковой аппаратуры.  

Подготовка звукового оборудования к съемкам и записи, оборудования 

аппаратно-студийного блока на телевидении и радиовещании для производства 

телевизионных и радиопрограмм.  

Установка микрофонного оборудования (микрофонов, микрофонных 

удочек, микрофонных стоек).  

Включение источников питания микшерского пульта, микрофонов.  

Работа с вспомогательными микрофонами во время съемки и записи.  

Простое панорамирование - работа с одним микрофоном во время съемок 

крупных планов.  

Выполнение кабельных соединений, работ по монтажу и ремонту 

соединительных панелей и переходных разъемов.  

Ремонт и намотка трансформаторов.  

Ремонт выпрямительных устройств в звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуре.  

Осуществление простого механического и электрического регулирования 

обслуживаемого оборудования.  

Участие в работах по проведению электроакустических измерений.  

Ремонт кабеля. 

 

2.3. Общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции  

 

Выпускник основной программы профессионального обучения (программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по профессии рабочего 14450 - 

«Механик по обслуживанию звуковой техники» (с присвоением квалификации 

«Механик по обслуживанию звуковой техники 3 разряда») должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-2); 

б) профессиональными (ПК): 

- выполнять работы по монтажу и ремонту соединительных проводов 

(кабелей), звуковой аппаратуры (ПК-1);  

- подготавливать звуковое оборудование к съемкам и записи, оборудование 

аппаратно-студийного блока на телевидении и радиовещании для производства 

телевизионных и радиопрограмм (ПК-2);  

- устанавливать микрофонное оборудование - микрофоны, микрофонные 

удочки, микрофонные стойки (ПК-3);  
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- включать источники питания микшерского пульта, микрофонов (ПК-4);  

- работать с вспомогательными микрофонами во время съемки и записи 

(ПК-5);  

- выполнять простое панорамирование - работу с одним микрофоном во 

время съемок крупных планов (ПК-6);  

- выполнять кабельные соединения, работы по монтажу и ремонту 

соединительных панелей и переходных разъемов (ПК-7); 

- выполнять ремонт и намотку трансформаторов (ПК-8);  

- выполнять ремонт выпрямительных устройств в звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуре (ПК-9); 

- осуществлять простое механическое и электрическое регулирование 

обслуживаемого оборудования (ПК-10);  

- участвовать в работах по проведению электроакустических измерений 

(ПК-11);  

- осуществлять ремонт кабеля (ПК-12). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

учебных дисциплин представлена ниже. 
 

Формируемые компетенции 
 

Наименование дисциплины О
К

-1
 

О
К

-2
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

Основы обслуживания звуковой техники + + + + + + + + + + + + + + 

Выполнение работ по монтажу и ремонту соедини-

тельных проводов (кабелей), звуковой аппаратуры 
+ + +      + + + +  + 

Подготовка и коммутация звуковой аппаратуры и 

вспомогательной техники 
+ + + + + + +   +    + 

Вспомогательные работы во время съемки и 

звукозаписи: размотка и коммутация звуковых 

кабелей, отключение кабелей от аппаратуры и др. 

+ + + + + + + + +   + +  

Осуществление доставки звуковой аппаратуры и вспо-

могательной техники на места съемки и звукозаписи 
+ +  +      +     

Осуществление демонтажа и доставки звуковой 

аппаратуры на место хранения 
+ +  +     + + +    

Охрана труда, нормы безопасности   + + + + + + + + + + + + 

Итого + + + + + + + + + + + + + + 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

3.1. Календарный учебный график 

 

Нормативный срок освоения программы: в пределах 2-х месяцев. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Обучение, в соответствии с п. 6 ст. 73 действующей редакции 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  проводится в форме обучения на производстве, самообразования 

обучающегося, а также квалификационного экзамена, состоящего из 

практической квалификационной работы и проверки теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований профессионального стандарта.   
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Продолжительность обучения: 300 часов. 

 

3.2. Учебный план 

 
Срок обучения:     300 часов 

Форма обучения: Заочная с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Основы обслуживания звуковой техники 30 10 20 Зачет 

2.  

Выполнение работ по монтажу и ремонту 

соединительных проводов (кабелей), 

звуковой аппаратуры 

20 10 10 

Зачет 

3.  
Подготовка и коммутация звуковой 

аппаратуры и вспомогательной техники 

40 10 30 
Зачет 

4.  

Вспомогательные работы во время съемки 

и звукозаписи: размотка и коммутация 

звуковых кабелей, отключение кабелей от 

аппаратуры и др. 

40 10 30 

Зачет 

5.  

Осуществление доставки звуковой 

аппаратуры и вспомогательной техники на 

места съемки и звукозаписи 

40 10 30 

Зачет 

6.  
Осуществление демонтажа и доставки 

звуковой аппаратуры на место хранения 

90 10 80 
Зачет 

7.  Охрана труда, нормы безопасности 36 10 26 Зачет 

 
Итоговая аттестация 

 

 

4 - - Квалифи-

кационный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 70 226  
 

3.3. Учебно-тематический план  
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Основы обслуживания звуковой техники 30 10 20 Зачет 

 Электротехника, электроника и радиотехника  16 6 10  

 Специфика обслуживания звуковой техники 14 4 10  

2.  

Выполнение работ по монтажу и ремонту 

соединительных проводов (кабелей), 

звуковой аппаратуры 

20 10 10 Зачет 

 

 

 
Выполнение работ по монтажу соединительных 

проводов (кабелей), звуковой аппаратуры 

10 4 6 
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Выполнение работ по ремонту соединительных 

проводов (кабелей), звуковой аппаратуры 

10 6 4 
 

3. 
Подготовка и коммутация звуковой 

аппаратуры и вспомогательной техники 

40 10 30 Зачет 

 

 Подготовка и коммутация звуковой аппаратуры  20 6 14  

 
Подготовка и коммутация вспомогательной 

техники 

20 4 16 
 

4. 

Вспомогательные работы во время съемки и 

звукозаписи: размотка и коммутация 

звуковых кабелей, отключение кабелей от 

аппаратуры и др. 

40 10 30 Зачет 

 

 

 

 Вспомогательные работы во время съемки 20 6 14  

 Вспомогательные работы во время звукозаписи 20 4 16  

5.  

Осуществление доставки звуковой 

аппаратуры и вспомогательной техники на 

места съемки и звукозаписи 

40 10 30 Зачет 

 

 

 
Осуществление доставки звуковой аппаратуры 

на места съемки и звукозаписи 

20 6 14 
 

 
Осуществление доставки вспомогательной 

техники на места съемки и звукозаписи 

20 4 16 
 

6. 
Осуществление демонтажа и доставки 

звуковой аппаратуры на место хранения 

90 10 80 Зачет 

 

 Осуществление демонтажа звуковой аппаратуры  40 6 34  

 
Осуществление доставки звуковой аппаратуры 

на место хранения 

50 4 46 
 

7. Охрана труда, нормы безопасности 36 10 26 Зачет 

 
Охрана труда при проведении работ по 

обслуживанию звуковой техники 

18 6 12 
 

 
Нормы безопасности при проведении работ по 

обслуживанию звуковой техники 

18 4 14 
 

 Квалификационный экзамен 4 - - Экзамен 

 Итого по учебному плану: 300 70 226  
 

4. Содержание и последовательность изложения учебного материала 

 

4.1. Содержание разделов и тем программы профессионального 

обучения по профессии «Механик по обслуживанию звуковой техники» с 

присвоением квалификации ««Механик по обслуживанию звуковой 

техники» 3 разряда» 

 

1. Основы обслуживания звуковой техники 

Тема 1. Электротехника, электроника и радиотехника 

Понятия «электротехника», «электроника» и «радиотехника». Основы 

электротехники. Основы электроники. Основы радиотехники.   

Тема 2. Специфика обслуживания звуковой техники 

Понятие «звуковая техника». Основы обслуживания звуковой техники.  

2. Выполнение работ по монтажу и ремонту соединительных проводов 
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(кабелей), звуковой аппаратуры 

Тема 1. Выполнение работ по монтажу соединительных проводов 

(кабелей), звуковой аппаратуры 

Выполнение работ по монтажу соединительных проводов (кабелей). 

Выполнение работ по монтажу звуковой аппаратуры.  

Тема 2. Выполнение работ по ремонту соединительных проводов (кабелей), 

звуковой аппаратуры 

Выполнение работ по ремонту соединительных проводов (кабелей). 

Выполнение работ по ремонту звуковой аппаратуры.  

3. Подготовка и коммутация звуковой аппаратуры и вспомогательной 

техники 

Тема 1. Подготовка и коммутация звуковой аппаратуры 

Подготовка звуковой аппаратуры. Коммутация звуковой аппаратуры.   

Тема 2. Подготовка и коммутация вспомогательной техники 

Подготовка вспомогательной техники. Коммутация вспомогательной 

техники.    

4. Вспомогательные работы во время съемки и звукозаписи: размотка и 

коммутация звуковых кабелей, отключение кабелей от аппаратуры и др. 

Тема 1. Вспомогательные работы во время съемки 

Понятие «вспомогательные работы во время съемки». Специфика 

осуществления вспомогательных работ во время съемки.  

Тема 2. Вспомогательные работы во время звукозаписи 

Понятие «вспомогательные работы во время звукозаписи». Специфика 

осуществления вспомогательных работ во время звукозаписи.  

5. Осуществление доставки звуковой аппаратуры и вспомогательной 

техники на места съемки и звукозаписи  

Тема 1. Осуществление доставки звуковой аппаратуры на места съемки и 

звукозаписи 

Осуществление доставки звуковой аппаратуры на места съемки. 

Осуществление доставки звуковой аппаратуры на места звукозаписи. 

Тема 2. Осуществление доставки вспомогательной техники на места 

съемки и звукозаписи 

Осуществление доставки вспомогательной техники на места съемки. 

Осуществление доставки вспомогательной техники на места звукозаписи. 

6. Осуществление демонтажа и доставки звуковой аппаратуры на место 

хранения 

Тема 1. Осуществление демонтажа звуковой аппаратуры  

Понятие «демонтаж звуковой аппаратуры». Специфика осуществления 

демонтажа звуковой аппаратуры. 

Тема 2. Осуществление доставки звуковой аппаратуры на место хранения  

Понятие «осуществление доставки звуковой аппаратуры на место 

хранения». Специфика осуществления доставки звуковой аппаратуры на место 

хранения.  

7. Охрана труда, нормы безопасности 
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Тема 1. Охрана труда при проведении работ по обслуживанию звуковой 

техники 

Нормы охраны труда при проведении работ по обслуживанию звуковой 

техники. Законодательная база проведении работ по обслуживанию звуковой 

техники. 

Тема 2. Нормы безопасности при проведении работ по обслуживанию 

звуковой техники 

Электробезопасность при проведении работ по обслуживанию звуковой 

техники. Травмоопасность при проведении работ по обслуживанию звуковой 

техники. Пожарная безопасность при проведении работ по обслуживанию 

звуковой техники.    

 

4.2. Квалификационный экзамен 

 

Квалификационный экзамен по основной программе профессионального 

обучения (программе профессиональной  подготовки / переподготовки по 

профессии рабочего 14450 - «Механик по обслуживанию звуковой техники» (с 

присвоением квалификации «Механик по обслуживанию звуковой техники 3 

разряда»), в соответствии с нормативными положениями ст. 74 ФЗ от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», проводится АНО 

ДПО «АкПО» для определения соответствия полученных обучающимися знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения и установления на 

этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, соответствующего 

уровня квалификации.  

Квалификационный экзамен по программе профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), выпуск № 58, часть № 2 (Утвержден Постановлением Минтруда РФ  от 

16.07.2003 N 54) по профессии «Механик по обслуживанию звуковой техники 3 

разряда». К проведению квалификационного экзамена АНО ДПО «АкПО» 

привлекаются представители работодателя обучающегося и/или организации, 

заказавшей прохождение обучающимся образовательной программы.  

 

Направления для практической квалификационной работы в рамках 

квалификационного экзамена 
1. Основы обслуживания звуковой техники. 

2. Выполнение работ по монтажу и ремонту соединительных проводов 

(кабелей), звуковой аппаратуры. 

3. Подготовка и коммутация звуковой аппаратуры и вспомогательной 

техники. 

4. Вспомогательные работы во время съемки и звукозаписи: размотка и 

коммутация звуковых кабелей, отключение кабелей от аппаратуры и др. 
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5. Осуществление доставки звуковой аппаратуры и вспомогательной 

техники на места съемки и звукозаписи. 

6. Осуществление демонтажа и доставки звуковой аппаратуры на место 

хранения. 

7. Охрана труда, нормы безопасности.  

 

Теоретические вопросы к квалификационному экзамену 

1. Понятия «электротехника», «электроника» и «радиотехника».  

2. Основы электротехники.  

3. Основы электроники.  

4. Основы радиотехники.   

5. Понятие «звуковая техника». Основы обслуживания звуковой техники.  

6. Выполнение работ по монтажу соединительных проводов (кабелей).  

7. Выполнение работ по монтажу звуковой аппаратуры.  

8. Выполнение работ по ремонту соединительных проводов (кабелей).  

9. Выполнение работ по ремонту звуковой аппаратуры.  

10. Подготовка звуковой аппаратуры.  

11. Коммутация звуковой аппаратуры.   

12. Подготовка вспомогательной техники.  

13. Коммутация вспомогательной техники.    

14. Понятие «вспомогательные работы во время съемки».  

15. Специфика осуществления вспомогательных работ во время съемки.  

16. Понятие «вспомогательные работы во время звукозаписи».  

17. Специфика осуществления вспомогательных работ во время 

звукозаписи.  

18. Осуществление доставки звуковой аппаратуры на места съемки.  

19. Осуществление доставки звуковой аппаратуры на места звукозаписи. 

20. Осуществление доставки вспомогательной техники на места съемки.  

21. Осуществление доставки вспомогательной техники на места 

звукозаписи. 

22. Понятие «демонтаж звуковой аппаратуры».  

23. Специфика осуществления демонтажа звуковой аппаратуры. 

24. Понятие «осуществление доставки звуковой аппаратуры на место 

хранения».  

25. Специфика осуществления доставки звуковой аппаратуры на место 

хранения.  

26. Нормы охраны труда при проведении работ по обслуживанию звуковой 

техники.  

27. Законодательная база проведении работ по обслуживанию звуковой 

техники. 

28. Электробезопасность при проведении работ по обслуживанию звуковой 

техники.  

29. Травмоопасность при проведении работ по обслуживанию звуковой 

техники.  
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30. Пожарная безопасность при проведении работ по обслуживанию 

звуковой техники.    

 

5. Оценка качества освоения профессиональной образовательной 

программы 

Оценка качества подготовки заключается в сдаче обучающимися зачетов по 

каждой из семи дисциплин программы, а также итогового квалификационного 

экзамена.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и успешно 

сдавшим все зачеты и квалификационный экзамен, выдается свидетельство о 

профессии рабочего установленного образца с присвоением квалификации 

«Механик по обслуживанию звуковой техники 3 разряда». 
 

6. Материально-техническое и учебно-методическое                                 

обеспечение программы  

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебно-методических материалов, рабочей 

программы, учебного и учебно-тематического плана, электронных учебников, 

учебных и учебно-методических пособий, тематик направлений практической 

квалификационной работы в рамках квалификационного экзамена, теоретических 

вопросов к квалификационному экзамену, письменных консультаций. 

Организация – база для прохождения обучающимся обучения на 

производстве, должна иметь в законном распоряжении специализированные 

помещения, оборудование и лаборатории, а также персональный состав мастеров 

производственного обучения, необходимые для успешного освоения 

обучающимся программы профессиональной  подготовки / переподготовки по 

профессии рабочего 14450 - «Механик по обслуживанию звуковой техники» с 

присвоением квалификации «Механик по обслуживанию звуковой техники 3 

разряда». 

АНО ДПО «АкПО» предоставляет для реализации программы 

профессиональной  подготовки / переподготовки по профессии рабочего 14450 - 

«Механик по обслуживанию звуковой техники» (с присвоением квалификации 

«Механик по обслуживанию звуковой техники 3 разряда») квалифицированный 

состав педагогических работников и мастеров производственного обучения. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся 

дополнительно требуется навык использования персонального компьютера на 

уровне пользователя – основные приемы работы с текстом, файлами и папками в 

приложениях Windows, работа в электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (в том числе использование сервисов 

электронной почты). 

В качестве методического сопровождения обучающимся предлагается 
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учебно-методический материал, включающий: образовательную программу, 

учебный и учебно-тематический план, электронные учебники, учебные и учебно-

методические пособия, тематику направлений практической квалификационной 

работы в рамках квалификационного экзамена, теоретические вопросы к 

квалификационному экзамену, письменные консультации. 

 

7. Рекомендуемая литература 
 

а) основная литература 

1. Шогенов А.Х. Аналоговая, цифровая и силовая электроника / 

А.Х. Шогенов, Д.С. Стребков, Ю.Х. Шогенов. – М.: Физматлит, 2017. - 416 с.  

2. Гриф А. Конструкции и схемы для прочтения с паяльником - 2. – М.: 

Солон-Пресс, 2008. - 328 с. 

3. Кормильцин Г.С., Иванов О.О. Основы монтажа и ремонта 

технологического оборудования. Методические указания. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 

2001. - 67 с. 

4. Садченков Д.А. Маркировка радиодеталей отечественных и зарубежных. 

Справочное пособие. – М.: Солон-Пресс, 2009. - Т. 2. - 224 с. 

5. Электроакустические преобразователи / В.М. Шарапов, И.Г. Минаев, 

Ж.В. Сoтула, Л.Г. Куницкая. – М.: Техносфера, 2013. - 296 с. 

6. Задорин А.С. Основы радиотехники: Учебное пособие. - Томск: ТУСУР, 

2015. - 162 с. 

7. Собурь С.В. Пожарная безопасность электроустановок. - М.: ПожКнига, 

2013. - 272 с. 

8. Сибикин Ю.Д. Охрана труда и электробезопасность: Учебное пособие. - 

М.: Директ-Медиа, 2014. - 360 с. 

б) дополнительная литература 

1. Вологдин Э.И. Компьютерный практикум по звуковому вещанию. - СПб.: 

СПбГУТ, 2013. - 62 с. 

2. Мусалимов В.М. Механика деформируемого кабеля. - СПб.: СПбГУ 

ИТМО, 2005. - 203 с. 

3. Глинкин Е.И. Схемотехника микропроцессорных средств / Е.И. Глинкин, 

М.Е. Глинкин. - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 149 с.  

в) Интернет – ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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Аннотация программы 

 

Основная программа профессионального обучения - программа повышения 

квалификации служащих «Секретарь руководителя». 

 

Нормативный срок освоения программы: 72 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме обучения. 

 

Категория обучающихся: лица, удовлетворяющие требованиям ст. 73 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Программа профессионального обучения составлена в соответствии с 

требованиями, указанными в профессиональном стандарте «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению управления 

организацией» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

06.05.2015 N 276н, зарег. в Минюсте России 02.06.2015 N 37509), а также 

нормами Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (4-е изд., доп., утв. постановлением Минтруда 

РФ от 21.08.1998 N 37, действующая редакция). 

 

Цель программы: повышение квалификации служащих по должности «Секретарь 

руководителя». 

 

Выдаваемый документ: свидетельство о должности служащего установленного 

образца с указанием сведений о повышении квалификации. 
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1. Общие положения 

 

Основная программа профессионального обучения – программа повышения 

квалификации служащих «Секретарь руководителя». 

Программа содержит квалификационную характеристику, учебный план, 

учебно-тематический план, содержание разделов и тем, описание 

квалификационного экзамена, характеристику учебно-методического обеспечения 

программы, список литературы. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность обучающихся применять знания, умения, 

личностные качества и практический опыт для последующей успешной 

деятельности в сфере секретарской работы в офисе. 

Основные виды практической  деятельности – практические функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена как 

необходимый компонент содержания основной программы профессионального 

обучения – программы повышения квалификации служащих «Секретарь 

руководителя».  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

обучающимся знания, обеспечивающие успешное овладение соответствующими 

компетенциями.  

Учебный цикл – совокупность разделов и тем, обеспечивающих усвоение 

знаний, умений и формирование компетенций по программе повышения 

квалификации служащих «Секретарь руководителя». 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной программы 

профессионального обучения  

Нормативной основой разработки программы выступают:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (действующая редакция);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013  N 292 (ред. от 27.10.2015); 

- «Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение», утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.07.2013 г. N 513 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014 N 244, от 27.06.2014 N 695); 

- прочие нормативно-правовые акты РФ в области образования; 

- профессиональный стандарт «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.05.2015 N 276н, зарег. в 

Минюсте России 02.06.2015 N 37509);  

- Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 

и других служащих (4-е изд., доп., утв. постановлением Минтруда РФ от 

21.08.1998 N 37, действующая редакция);  
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- Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия профессионального образования» 

(далее – АНО ДПО «АкПО»).    

 

1.2. Нормативный срок освоения программы и организация обучения 

Основная программа профессионального обучения – программа повышения 

квалификации служащих «Секретарь руководителя» реализуется в заочной с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме 

обучения.  

Обучение в соответствии с требованиями п. 6 ст. 73 действующей редакции 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» проводится в форме обучения на производстве, самообразования 

обучающегося, а также квалификационного экзамена, состоящего из 

практической квалификационной работы и проверки теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований профессионального стандарта.   

Обучение по программе может осуществляться в составе учебной группы 

или индивидуально. 

Продолжительность обучения: 72 часа (в пределах 1 месяца).  

В качестве методического сопровождения разработаны учебно-

методические материалы. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять                             

все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой. 
 

2. Квалификационные требования по должности                         

«Секретарь руководителя» 
 

2.1. Квалификационная характеристика должности «Секретарь 

руководителя» 

Квалификационная характеристика составлена в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией» (утв. Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.05.2015 N 276н, зарег. в 

Минюсте России 02.06.2015 N 37509) и квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих (4-е изд., доп., утв. 

постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37, действующая редакция). 

Содержит требования к основным знаниям, умениям и навыкам, которые должен 

иметь работник указанной должности и квалификации. 

Должность служащего –  Секретарь руководителя.  

Квалификация: 3 категория согласно Приказа Минобрнауки России от 

02.07.2013 N 513 (ред. от 03.02.2017) «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (зарегистрирован в Минюсте России 08.08.2013 N 29322). 

Трудовые действия:  

Выбор формы планирования и оформление планировщика (органайзера) 

руководителя. 

Внесение информации в планировщик (органайзер). 
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Согласование с руководителем временных планов. 

Согласование телефонных переговоров, встреч и мероприятий с 

партнерами, клиентами, руководителями подразделений и сотрудниками. 

Информирование руководителя о регламенте намеченных мероприятий. 

Предупреждение о приближении времени намеченных мероприятий. 

Формирование резерва времени для непредвиденных ситуаций. 

Выбор и оформление планировщика секретаря. 

Ведение дневника (на электронном и/или бумажном носителе). 

Согласование планов с планами и сроками работы руководителя. 

Распределение рабочего времени (на день, неделю, перспективу). 

Перенесение невыполненных запланированных задач. 

Выполнение типичных ежедневных дел. 

Ведение базы телефонных контактов руководителя. 

Соединение руководителя с конкретными абонентами. 

Подготовка материалов для телефонных переговоров руководителя. 

Регистрация поступающих в приемную телефонных звонков. 

Перенаправление отдельных телефонных звонков заместителям 

руководителя, другим сотрудникам. 

Получение необходимой информации и передача санкционированной 

информации по телефону. 

Установление контакта с собеседником, поддержание и развитие деловой 

беседы в процессе телефонных переговоров. 

Оказание помощи руководителю при организации и проведении 

телефонных переговоров и видеоконференций. 

Подготовка проекта служебного задания руководителя. 

Подготовка проекта приказа о служебной командировке. 

Выписка командировочного удостоверения и его регистрация при 

необходимости. 

Подготовка документов на получение визы, заграничного паспорта. 

Заказ железнодорожных и авиабилетов, гостиниц, транспортного 

обеспечения руководителя. 

Оформление программы поездки, уточнение особенностей протокола 

планируемых мероприятий. 

Подготовка документов к поездке руководителя. 

Уточнение даты, должностей, фамилий в программе командировки. 

Проработка маршрута руководителя, увязка его с расписанием транспорта. 

Обработка материалов командировки, оформление отчета о командировке. 

Организация личного приема посетителей руководителем. 

Установление порядка приема для различных категорий посетителей. 

Ведение журнала предварительной записи на прием. 

Регистрация посетителей. 

Содействие оперативному рассмотрению просьб и предложений 

посетителей и сотрудников организации. 

Организация приема деловых партнеров в офисе. 
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Организация обслуживания руководителя и его деловых партнеров в офисе. 

Сервировка чайного (кофейного) стола в офисе. 

Принятие мер по сохранению коммерческой тайны в ходе приема 

посетителей и их нахождения в приемной и кабинете руководителя. 

Подготовка повестки дня мероприятия. 

Оформление списка участников мероприятия. 

Информирование участников о намечающемся мероприятии и условиях 

участия. 

Выбор места и времени проведения мероприятия. 

Подготовка предварительной сметы расходов. 

Рассылка приглашений подтвердившим участие в мероприятии. 

Сбор текстов докладов и проектов итоговых документов у докладчиков. 

Рассылка информационных материалов участникам конферентного 

мероприятия. 

Составление явочных листов и списка регистрации участников 

мероприятия. 

Закупка канцелярских товаров и продуктов для обеспечения кофе-пауз. 

Решение вопросов технического оснащения мероприятия. 

Помощь в подготовке доклада руководителя, презентационных материалов. 

Организация подготовки президиума и рабочих мест участников. 

Организация встречи и регистрация участников мероприятия. 

Ведение протокола мероприятия. 

Организация сервисного обслуживания во время кофе-пауз. 

Организация культурно-массовых мероприятий, транспортного и 

гостиничного обеспечения. 

Документальное оформление решений руководителя. 

Доведение до сведения работников организации распоряжений 

руководителя. 

Координация деятельности по исполнению решений руководителя. 

Ведение срокового текущего и предупредительного контроля. 

Проверка исполнения поручений руководителя в установленный срок. 

Предупреждение сотрудников об истечении срока исполнения поручений 

руководителя 

Фиксация исполнения поручений. 

Составление отчетов и аналитических справок о выполнении поручений и 

решений руководителя. 

Обеспечение рабочего места руководителя необходимыми средствами 

организационной техники, канцелярскими принадлежностями. 

Организация приемной офиса в соответствии с требованиями эргономики и 

культуры труда. 

Организация оформления интерьера приемной руководителя. 

Оборудование рабочего места оргтехникой, персональным компьютером, 

вспомогательной техникой. 

Организация оборудования приемной системами хранения, необходимыми 
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приспособлениями, обеспечения канцелярскими товарами. 

Обеспечение хранения и замены расходных материалов, повседневный уход 

за оргтехникой. 

Заказ канцелярских товаров, гигиенических товаров, продуктов питания. 

Разработка должностной инструкции секретаря. 

Разработка положения о секретариате. 

Разработка инструкции по делопроизводству. 

Составление проектов распорядительных (приказы, распоряжения) и 

информационно-справочных документов (служебные письма, справки, докладные 

и служебные записки). 

Печать служебных документов и других материалов. 

Размножение служебных документов. 

Контроль прохождения документов в организации (согласование, 

подписание и утверждение документа). 

Получение, предварительное рассмотрение и сортировка поступающих в 

приемную руководителя документов. 

Подготовка документов для рассмотрения руководителем. 

Учет документов, поступающих на имя руководителя. 

Организация доставки документов исполнителям. 

Ведение информационно-справочной работы. 

Контроль исполнения документов и поручений руководителя. 

Разработка разделов номенклатуры дел организации. 

Формирование и оформление дел постоянного, долговременного сроков. 

Подготовка и передача дел в архив организации. 

Сбор и переработка информации, необходимой для принятия обоснованных 

управленческих решений. 

Проверка достоверности, полноты и непротиворечивости данных, 

исключение дублирования информации. 

Предоставление данных в едином и удобном для восприятия формате. 

Выявление наиболее значимых критериев систематизации информации для 

создания баз данных. 

Формирование и использование баз данных в организации, в т.ч. 

электронных. 

Информирование работников организации о решениях руководителя. 

Организация обмена информацией между подразделениями и 

должностными лицами организации. 

Оповещение работников о предстоящих мероприятиях. 

Организация встреч трудового коллектива с руководством. 

Информирование руководителя об обращениях сотрудников по рабочим и 

личным вопросам. 

Необходимые умения: 

Устанавливать цели, определять иерархию целей. 

Определять приоритетность и очередность выполнения работ и эффективно 

распределять рабочее время. 
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Оказывать помощь руководителю в распределении его рабочего времени. 

Выбирать оптимальные способы информирования партнеров, клиентов, 

посетителей, руководителей подразделений и сотрудников о планируемых 

мероприятиях. 

Обеспечивать информационную безопасность деятельности организации. 

Выбирать и оформлять собственный планировщик. 

Вносить и отслеживать информацию на электронном и/или бумажном 

носителе. 

Расставлять приоритеты, выделять важное и срочное. 

Выбирать оптимальный ритм работы. 

Анализировать причины невыполнения задач. 

Применять информационно-коммуникационные технологии. 

Вести и использовать в работе базу данных телефонных контактов 

руководителя. 

Использовать средства коммуникационной оргтехники для получения и 

передачи информации. 

Вести учетные регистрационные формы, использовать их для 

информационной работы и работы по контролю исполнения решений 

руководителя. 

Сглаживать конфликтные и сложные ситуации межличностного общения. 

Использовать технические и программные средства для проведения 

голосовой или видео-конференц-связи. 

Обеспечивать информационную безопасность деятельности организации. 

Соблюдать служебный этикет. 

Оформлять авансовые отчеты руководителя. 

Организовывать встречи руководителя с принимающей стороной. 

Оформлять командировочные документы. 

Обрабатывать документы и материалы по результатам поездки 

руководителя. 

Обеспечивать работу офиса во время отсутствия руководителя. 

Применять способы делового общения. 

Использовать средства коммуникации для обеспечения взаимодействия с 

руководителем во время его деловой поездки. 

Организовывать и обеспечивать личные контакты руководителя. 

Управлять конфликтами. 

Учитывать психологические особенности личности при различных видах 

профессионального общения. 

Использовать установленные правила и процедуры коммуникации внутри 

организации. 

Вести учетные регистрационные формы, использовать их для 

информационной работы и работы по контролю исполнения решений 

руководителя. 

Создавать положительный имидж организации. 

Принимать меры по разрешению конфликтных ситуаций. 
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Применять информационно-коммуникационные технологии. 

Обеспечивать конфиденциальность в приемной и кабинете руководителя, 

сохранять конфиденциальную информацию в тайне. 

Организовывать процесс подготовки к проведению конферентного 

мероприятия индивидуально и в составе рабочей группы. 

Документировать разные этапы процедуры подготовки и проведения 

конферентного мероприятия. 

Передавать информацию, документы и материалы участникам 

конферентного мероприятия. 

Подготавливать и оборудовать стол президиума и рабочие места участников 

совещания (заседания). 

Сервировать чайный (кофейный) стол во время проведения кофе-пауз. 

Соблюдать правила делового этикета и протокола. 

Поддерживать имидж организации. 

Создавать имидж секретаря, соответствующий имиджу организации. 

Работать с информацией, анализировать и представлять ее в 

систематизированном виде. 

Обеспечивать безопасность деятельности организации. 

Применять информационно-коммуникационные технологии. 

Обеспечивать комфорт участников конферентного мероприятия, помогать в 

вопросах проживания, транспортного обеспечения. 

Вести учетные регистрационные формы, использовать их для работы по 

контролю исполнения поручений руководителя. 

Работать с информацией по контролю, систематизировать ее и представлять 

в виде сводных документов. 

Использовать средства коммуникации для передачи поручений 

руководителя. 

Использовать современные средства сбора и обработки контрольной 

информации. 

Применять информационно-коммуникационные технологии. 

Оценивать результаты в рамках поставленных задач. 

Осуществлять контроль исполнения поручений руководителя 

сотрудниками. 

Создавать условия, обеспечивающие эффективную работу руководителя. 

Применять в соответствии с назначением средства организационной 

техники, канцелярские принадлежности. 

Оснащать рабочее место руководителя и свое рабочее место необходимым 

оборудованием. 

Осуществлять замену расходных материалов, уход за оргтехникой. 

Осуществлять повседневный уход за копировальным аппаратом, замену и 

хранение картриджей, тонера. 

Контролировать состояние и пополнять запасы канцелярских товаров, 

средств гигиены, продуктов питания. 

Составлять и оформлять организационные и методические документы. 
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Редактировать тексты служебных документов. 

Работать со всей совокупностью информационно-документационных 

ресурсов организации. 

Пользоваться базами данных, в том числе удаленными базами данных. 

Использовать справочные правовые системы. 

Работать с компьютером, каталогами (папками) и файлами, сканером. 

Пользоваться офисным пакетом (текстовый редактор, таблицы). 

Пользоваться периферийными устройствами и оргтехникой. 

Пользоваться электронной почтой. 

Пользоваться системами электронного документооборота. 

Редактировать тексты служебных документов. 

Пользоваться унифицированными формами документов. 

Оформлять кассовые финансовые документы и документы по учету 

накладных расходов. 

Печатать служебные документы. 

Пользоваться периферийными устройствами и оргтехникой. 

Работать с компьютером, сканером. 

Пользоваться офисным пакетом (текстовый редактор, таблицы). 

Пользоваться электронной почтой. 

Пользоваться системами электронного документооборота. 

Обеспечивать безопасность деятельности организации. 

Работать с входящей, исходящей, внутренней документацией. 

Пользоваться системами электронного документооборота для регистрации, 

контроля документов и информационно-справочной работы с документами. 

Применять информационно-коммуникационные технологии для работы с 

документами. 

Составлять и оформлять нормативные акты. 

Разрабатывать номенклатуру дел организации с учетом действующих 

нормативно-методических документов. 

Использовать номенклатуру дел при изучении структуры организации, 

составлении описей дел. 

Формировать и оформлять дела в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел организации. 

Обеспечивать сохранность документов организации. 

Производить подготовку дел для передачи в архив. 

Применять информационно-коммуникационные технологии для работы с 

документами. 

Осуществлять сбор, обработку и анализ информации в соответствии с 

требованиями краткости, четкости формулировок, своевременности поступления, 

точности и достоверности, оптимальности систематизации, непрерывности сбора 

и обработки информации. 

Осуществлять регистрацию, накопление и передачу, систематизированное 

хранение и выдачу информации в требуемой форме. 

Составлять и оформлять сводные, отчетные, статистические документы. 
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Осуществлять обработку и структурирование информации, образуя 

информационные ресурсы. 

Вводить новые данные в справочно-информационные системы. 

Вводить в память компьютера электронные образы документов. 

Производить поиск информации в существующих базах данных, вести 

информационно-справочную работу на основе различных комбинаций поисковых 

признаков. 

Применять информационно-коммуникационные технологии. 

Использовать современные технологии сбора и передачи информации. 

Осуществлять сбор и переработку информации, необходимой для 

деятельности. 

Осуществлять систематизацию получаемых и передаваемых данных. 

Осуществлять проверку достоверности, полноты и непротиворечивости 

данных, исключение дублирования информации. 

Предоставлять данные в едином и удобном для восприятия формате. 

Многократно использовать полученную информацию, постоянно обновлять 

данные. 

Обеспечивать оперативность информационных потоков. 

Работать с компьютером, использовать офисный пакет (текстовый редактор, 

таблицы). 

Необходимые знания:  

Специфика основной деятельности организации. 

Основы административного права и трудового законодательства 

Российской Федерации. 

Руководящий состав организации и ее подразделений. 

Функции самоменеджмента. 

Постановка целей. 

Правила проведения деловых переговоров. 

Требования охраны труда. 

Особенности оформления планировщика (на электронном и бумажном 

носителях). 

Основы управления временем. 

Телефонные контакты руководителя. 

Функции, задачи, структура организации, ее связи по вертикали и 

горизонтали. 

Правила взаимодействия с партнерами, клиентами, средствами массовой 

информации. 

Правила поддержания и развития межличностных отношений. 

Правила проведения деловых переговоров. 

Правила защиты конфиденциальной информации. 

Порядок подготовки и проведения командировок. 

Порядок оформления документов для командировки и отчетных 

документов по командировке руководителя. 

Деловой протокол. 
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Этика делового общения. 

Правила организации приема посетителей. 

Правила речевого этикета. 

Правила установления контакта, поддержания и развития межличностных 

отношений. 

Структура организации и распределение функций между структурными 

подразделениями и специалистами. 

Правила организации приемов в офисе. 

Этикет и основы международного протокола. 

Правила сервировки чайного (кофейного) стола. 

Правила приготовления и подачи горячих напитков и закусок к ним. 

Правила защиты конфиденциальной служебной информации. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по подготовке и 

проведению совещаний и переговоров, в том числе международных. 

Правила ведения, подготовки и оформления протокола и других 

документов, создаваемых в процессе подготовки конферентного мероприятия. 

Составление сметы расходов. 

Основы написания речей и докладов руководителя. 

Правила установления контакта, поддержания и развития межличностных 

отношений. 

Правила делового общения, делового этикета. 

Этикет и основы международного протокола. 

Правила проведения деловых переговоров. 

Общие требования к срокам исполнения документов и контрольным 

функциям службы документационного обеспечения. 

Принципы, способы информирования сотрудников. 

Этика делового общения. 

Управленческая структура организации, руководство организации, образцы 

подписей руководящих сотрудников, круг их полномочий и ограничения их зон 

ответственности. 

Инструкции по делопроизводству и другим локальным нормативным актам, 

устанавливающим порядок реализации управленческих процедур. 

Требования охраны труда, производственной санитарии, противопожарной 

защиты. 

Основы правильной организации труда и методы повышения его 

эффективности. 

Основы эргономики офиса и флористики. 

Стандарты и рекомендации по оборудованию офисных помещений. 

Состав организационной техники, ее устройство и порядок работы с ней. 

Правовые основы управления (основы административного, трудового и 

гражданского права). 

Действующие правовые акты, нормативно-методические документы, 

государственные стандарты, определяющие порядок документационного 

обеспечения управления. 
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Структура, руководство структурных подразделений, образцы подписей 

лиц, имеющих право подписания и утверждения документов, и ограничения их 

зон ответственности. 

Правила документационного обеспечения деятельности организации. 

Порядок работы с документами. 

Требования, предъявляемые к документам в соответствии с нормативными 

актами и государственными стандартами. 

Правила составления организационных документов (положений, 

инструкций, регламентов). 

Виды документов, их назначение. 

Основы документной лингвистики. 

Грамматические правила русского языка. 

Правовые основы управления (основы административного, трудового и 

хозяйственного права). 

Структура организации, руководство структурных подразделений, образцы 

подписей лиц, имеющих право подписания и утверждения документов, и 

ограничения их зон ответственности. 

Правила документационного обеспечения деятельности организации. 

Порядок работы с документами. 

Требования, предъявляемые к документам в соответствии с нормативными 

актами и государственными стандартами. 

Виды документов, их назначение. 

Правила согласования документов организации (внутреннего и внешнего). 

Правила подписания и утверждения документов. 

Правила составления и оформления информационно-справочных, 

управленческих документов и служебных писем. 

Структура организации, руководство структурных подразделений. 

Современные информационные технологии работы с документами. 

Порядок работы с документами, схемы документооборота. 

Правила работы с входящими, исходящими и внутренними документами. 

Правила организации контроля исполнения документов и типовые сроки 

исполнения документов 

Правила составления аналитических справок по организации работы с 

документами и контролю исполнения документов. 

Правила создания и ведения баз данных служебных документов в 

организации. 

Системы электронного документооборота. 

Нормативные правовые акты, нормативно-методические документы, 

государственные стандарты, определяющие порядок документационного 

обеспечения управления. 

Виды номенклатур, общие требования к номенклатуре, методика ее 

составления и оформления. 

Порядок формирования и оформления дел с указанием специфики 

формирования отдельных категорий дел. 
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Правила хранения дел, в том числе с документами ограниченного доступа. 

Правила выдачи и использования документов из сформированных дел. 

Правила подготовки и передачи дел в архив организации. 

Особенности формирования внешних и внутренних информационных 

потоков. 

Состав внешних информационных потоков. 

Состав внутренних информационных потоков. 

Структура организации и порядок взаимодействия подразделений и служб. 

Особенности формирования баз данных в организации. 

Современные научные методы и технические средства, способствующие 

сбору, обработке, сохранению и передаче информационных потоков. 

Методы обработки информации с применением современных технических 

средств коммуникаций и связи, вычислительной техники. 

Классификация управленческой информации, виды управленческой 

информации. 

Формы предоставления управленческой информации. 

Источники управленческой информации. 

Методика отбора источников информации. 

Требования, предъявляемые к управленческой информации. 

 

2.2. Трудовые функции, которые должен освоить выпускник 

Выпускник в  результате освоения основной программы повышения 

квалификации служащих «Секретарь руководителя» должен уметь осуществлять 

следующие трудовые функции: 

Осуществлять работу по организационно-техническому обеспечению 

административно-распорядительной деятельности руководителя предприятия. 

 Принимать поступающую на рассмотрение руководителя 

корреспонденцию, передавать ее в соответствии с принятым решением в 

структурные подразделения или конкретным исполнителям для использования в 

процессе работы либо подготовки ответов.  

Вести делопроизводство, выполнять различные операции с применением 

компьютерной техники, предназначенной для сбора, обработки и представления 

информации при подготовке и принятии решений.  

Принимать документы и личные заявления, передавать их на подпись 

руководителю.  

Подготавливать документы и материалы, необходимые для работы 

руководителя.  

Следить за своевременным рассмотрением и представлением структурными 

подразделениями и конкретными исполнителями документов, поступивших на 

исполнение, проверять правильность оформления подготовленных проектов 

документов, передаваемых руководителю на подпись, обеспечивать качественное 

их редактирование.  

Организовывать проведение телефонных переговоров руководителя, 

записывать в его отсутствие полученную информацию и доводить до его сведения 
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ее содержание, передавать и принимать информацию по приемно-переговорным 

устройствам (телефаксу, телексу и т.п.), а также телефонограммы, своевременно 

доводить до его сведения информацию, полученную по каналам связи.  

По поручению руководителя составлять письма, запросы, другие 

документы, готовить ответы авторам писем.  

Выполнять работу по подготовке заседаний и совещаний, проводимых 

руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение участников о 

времени и месте проведения, повестке дня, их регистрация), вести и оформлять 

протоколы заседаний и совещаний.  

Осуществлять контроль за исполнением работниками предприятия 

изданных приказов и распоряжений, а также за соблюдением сроков выполнения 

указаний и поручений руководителя предприятия, взятых на контроль. Вести 

контрольно-регистрационную картотеку.  

Обеспечивать рабочее место руководителя необходимыми средствами 

организационной техники, канцелярскими принадлежностями, создавать условия, 

способствующие его эффективной работе.  

Печатать по указанию руководителя служебные материалы, необходимые 

для его работы, или вводить текущую информацию в банк данных.  

Организовывать прием посетителей, содействовать оперативности 

рассмотрения просьб и предложений работников.  

Формировать дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, 

обеспечивать их сохранность и в установленные сроки сдавать в архив.  

Копировать документы на множительной технике. 

 

2.3. Общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции 

 

Выпускник основной программы профессионального обучения (программы 

повышения квалификации служащих «Секретарь руководителя») должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- быть способным находить организационные решения в нестандартных 

ситуациях и готовым нести за них ответственность (ОК-2); 

- осознавать значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

- использовать основные положения и методы гуманитарных, 

экономических и технических наук при решении профессиональных задач (ОК-4); 

- владеть способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности современное сочетание инновационного и 

традиционного, социально-исторического и повседневно-прагматического, 

социогенетического и актуально-сетевого, технологического и 

феноменологического (ОК-5); 

б) профессиональными (ПК): 



17 
 

- быть готовым осуществлять работу по организационно-техническому 

обеспечению административно-распорядительной деятельности руководителя 

предприятия; принимать поступающую на рассмотрение руководителя 

корреспонденцию, передавать ее в соответствии с принятым решением в 

структурные подразделения или конкретным исполнителям для использования в 

процессе работы либо подготовки ответов (ПК-1);  

- быть способным вести делопроизводство, выполнять различные операции 

с применением компьютерной техники, предназначенной для сбора, обработки и 

представления информации при подготовке и принятии решений (ПК-2);  

- быть готовым принимать документы и личные заявления, передавать их на 

подпись руководителю; подготавливать документы и материалы, необходимые 

для работы руководителя, копировать документы на множительной технике (ПК-

3); 

- быть способным следить за своевременным рассмотрением и 

представлением структурными подразделениями и конкретными исполнителями 

документов, поступивших на исполнение, проверять правильность оформления 

подготовленных проектов документов, передаваемых руководителю на подпись, 

обеспечивать качественное их редактирование (ПК-4);  

- быть способным организовывать проведение телефонных переговоров 

руководителя, записывать в его отсутствие полученную информацию и доводить 

до его сведения ее содержание, передавать и принимать информацию по приемно-

переговорным устройствам (телефаксу, телексу и т.п.), а также телефонограммы, 

своевременно доводить до его сведения информацию, полученную по каналам 

связи (ПК-5);  

- быть готовым по поручению руководителя составлять письма, запросы, 

другие документы, готовить ответы авторам писем (ПК-6);  

- быть способным выполнять работу по подготовке заседаний и совещаний, 

проводимых руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение 

участников о времени и месте проведения, повестке дня, их регистрация), вести и 

оформлять протоколы заседаний и совещаний (ПК-7);  

- быть способным осуществлять контроль за исполнением работниками 

предприятия изданных приказов и распоряжений, а также за соблюдением сроков 

выполнения указаний и поручений руководителя предприятия, взятых на 

контроль, вести контрольно-регистрационную картотеку (ПК-8);  

- быть готовым обеспечивать рабочее место руководителя необходимыми 

средствами организационной техники, канцелярскими принадлежностями, 

создавать условия, способствующие его эффективной работе (ПК-9);  

- быть способным печатать по указанию руководителя служебные 

материалы, необходимые для его работы, или вводить текущую информацию в 

банк данных (ПК-10);  

- быть готовым организовывать прием посетителей, содействовать 

оперативности рассмотрения просьб и предложений работников (ПК-11);  

- быть способным формировать дела в соответствии с утвержденной 

номенклатурой, обеспечивать их сохранность и в установленные сроки сдавать в 
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архив (ПК-12).  

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

3.1. Календарный учебный график 

 

Нормативный срок освоения программы: в пределах 1 календарного 

месяца. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). Обучение в соответствии с требованиями п. 6 ст. 73 

действующей редакции Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» проводится в форме обучения на 

производстве, самообразования обучающегося, а также квалификационного 

экзамена, состоящего из практической квалификационной работы и проверки 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований 

профессионального стандарта.    

Продолжительность обучения: 72 часа. 
 

3.2. Учебный план 

 
Срок обучения:     72 часа 

Форма обучения: Заочная с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 

1. 
Организационное обеспечение деятельности 

руководителя организации 

22 10 12 Зачет 

 

2. 

Информационно-документационное 

обеспечение управления, информационные 

технологии 

24 10 14 Зачет 

 

 

3. Деловая культура и психология общения 22 10 12 Зачет 

 

Итоговая аттестация 

 

 

4 - - Квалифи-

кационный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 72 30 38  
 

3.3. Учебно-тематический план  
 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / са-

мостоятель-

ная работа 

обучающее-

гося (СРО) 

Практи-

ческие 

занятия 
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1.  
Организационное обеспечение деятельности 

руководителя организации 

22 10 12 Зачет 

 

 
Понятие организационного обеспечения 

деятельности руководителя организации 

10 4 6 
 

 

Виды и сущность работ по организационному 

обеспечению деятельности руководителя 

организации 

12 6 6 

 

2.  

Информационно-документационное 

обеспечение управления, информационные 

технологии 

24 10 14 Зачет 

 

 

 

Информационно-документационное 

обеспечение деятельности руководителя 

организации 

12 4 8 

 

 
Информационные технологии в деятельности 

секретаря руководителя 

12 6 6 
 

3. Деловая культура и психология общения 22 10 12 Зачет 

 Деловая культура секретаря руководителя 10 4 6  

 Психология общения секретаря руководителя 12 6 6  

 Квалификационный экзамен 4 - - Экзамен 

 Итого по учебному плану: 72 30 38  
 

4. Содержание и последовательность изложения учебного материала 

 

4.1. Содержание разделов и тем программы повышения квалификации 

по должности «Секретарь руководителя» 

 

1. Организационное обеспечение деятельности руководителя организации 

Тема 1. Понятие организационного обеспечения деятельности 

руководителя организации 

Деятельность руководителя организации как процесс. Совокупность 

производственных действий и операций, способствующих обеспечению 

деятельности руководителя организации. 

Тема 2. Виды и сущность работ по организационному обеспечению 

деятельности руководителя организации 

Выбор формы планирования и оформление планировщика (органайзера) 

руководителя. Внесение информации в планировщик (органайзер). Согласование 

с руководителем временных планов. Согласование телефонных переговоров, 

встреч и мероприятий с партнерами, клиентами, руководителями подразделений и 

сотрудниками. Информирование руководителя о регламенте намеченных 

мероприятий. Предупреждение о приближении времени намеченных 

мероприятий. Ведение дневника (на электронном и/или бумажном носителе). 

Согласование планов с планами и сроками работы руководителя. Ведение базы 

телефонных контактов руководителя. Соединение руководителя с конкретными 

абонентами. Подготовка материалов для телефонных переговоров руководителя. 

Регистрация поступающих в приемную телефонных звонков. Перенаправление 

отдельных телефонных звонков заместителям руководителя, другим сотрудникам. 
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Оказание помощи руководителю при организации и проведении телефонных 

переговоров и видеоконференций. Подготовка проекта служебного задания 

руководителя. Подготовка проекта приказа о служебной командировке. 

Подготовка документов на получение визы, заграничного паспорта. Заказ 

железнодорожных и авиабилетов, гостиниц, транспортного обеспечения 

руководителя. Оформление программы поездки, уточнение особенностей 

протокола планируемых мероприятий. Подготовка документов к поездке 

руководителя. Уточнение даты, должностей, фамилий в программе командировки. 

Проработка маршрута руководителя, увязка его с расписанием транспорта. 

Обработка материалов командировки, оформление отчета о командировке. 

Организация личного приема посетителей руководителем. Установление порядка 

приема для различных категорий посетителей. Содействие оперативному 

рассмотрению просьб и предложений посетителей и сотрудников организации. 

Организация приема деловых партнеров в офисе. Организация обслуживания 

руководителя и его деловых партнеров в офисе. Сервировка чайного (кофейного) 

стола в офисе. Принятие мер по сохранению коммерческой тайны в ходе приема 

посетителей и их нахождения в приемной и кабинете руководителя. Подготовка 

повестки дня мероприятия. Оформление списка участников мероприятия. 

Информирование участников о намечающемся мероприятии и условиях участия. 

Выбор места и времени проведения мероприятия. Подготовка предварительной 

сметы расходов. Рассылка приглашений подтвердившим участие в мероприятии. 

Сбор текстов докладов и проектов итоговых документов у докладчиков. Рассылка 

информационных материалов участникам конферентного мероприятия. 

Составление явочных листов и списка регистрации участников мероприятия. 

Закупка канцелярских товаров и продуктов для обеспечения кофе-пауз. Решение 

вопросов технического оснащения мероприятия. Помощь в подготовке доклада 

руководителя, презентационных материалов. Организация подготовки 

президиума и рабочих мест участников. Организация встречи и регистрация 

участников мероприятия. Ведение протокола мероприятия. Организация 

сервисного обслуживания во время кофе-пауз. Организация культурно-массовых 

мероприятий, транспортного и гостиничного обеспечения. Составление отчетов и 

аналитических справок о выполнении поручений и решений руководителя. 

Обеспечение рабочего места руководителя необходимыми средствами 

организационной техники, канцелярскими принадлежностями. Организация 

приемной офиса в соответствии с требованиями эргономики и культуры труда. 

Организация оформления интерьера приемной руководителя. Оборудование 

рабочего места оргтехникой, персональным компьютером, вспомогательной 

техникой. Организация оборудования приемной системами хранения, 

необходимыми приспособлениями, обеспечения канцелярскими товарами. 

Обеспечение хранения и замены расходных материалов, повседневный уход за 

оргтехникой. Заказ канцелярских товаров, гигиенических товаров, продуктов 

питания. Ведение информационно-справочной работы. Контроль исполнения 

документов и поручений руководителя. Информирование работников 

организации о решениях руководителя. Организация обмена информацией между 
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подразделениями и должностными лицами организации. Оповещение работников 

о предстоящих мероприятиях. Организация встреч трудового коллектива с 

руководством. 

2. Информационно-документационное обеспечение управления, 

информационные технологии 

Тема 1. Информационно-документационное обеспечение деятельности 

руководителя организации 

Информационно-коммуникационные технологии для работы с 

документами. Сбор, обработка и анализ информации в соответствии с 

требованиями краткости, четкости формулировок, своевременности поступления, 

точности и достоверности, оптимальности систематизации, непрерывности сбора 

и обработки информации. Регистрация, накопление и передача, 

систематизированное хранение и выдача информации в требуемой форме. 

Сводные, отчетные, статистические документы. Обработка и структурирование 

информации, образуя информационные ресурсы. Информационно-

коммуникационные технологии. Современные технологии сбора и передачи 

информации. Сбор и переработка информации, необходимой для деятельности. 

Систематизация получаемых и передаваемых данных. Проверка достоверности, 

полноты и непротиворечивости данных, исключение дублирования информации. 

Обеспечение оперативности информационных потоков. 

Тема 2. Информационные технологии в деятельности секретаря 

руководителя 

Работа с компьютером и офисной техникой. Операционные компьютерные 

системы. Архитектура компьютера. Работа с офисными компьютерными 

программами (MS Office, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint и др.). Работа со 

статистическими массивами данных и таблицами. Ввод новых данных в 

справочно-информационные системы. Ввод в память компьютера электронных 

образов документов. Поиск информации в существующих базах данных, ведение 

информационно-справочной работы на основе различных комбинаций поисковых 

признаков.  

3. Деловая культура и психология общения 

Тема 1. Деловая культура секретаря руководителя 

Понятие деловой и корпоративной культуры. Корпоративный стиль и дресс-

код. Основы административного права и трудового законодательства Российской 

Федерации. Этика делового общения. Основы управления временем (тайм-

менеджмент). Лингвистическая грамотность. Деловой протокол.  

Тема 2. Психология общения секретаря руководителя 

Имидж секретаря руководителя. Этика и психология общения. Психология 

общения с руководителем организации и лицами из числа руководящего состава. 

Психология общения с работниками организации при доведении до них приказов 

руководства. Психология общения с работниками организации при приеме от них 

заявлений по служебным и личным вопросам. Психология общения с 

проверяющими органами. Психология общения с бизнес-партнерами 

организации. Психология общения с клиентами. Психология общения с 
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посетителями.  

 

4.2. Квалификационный экзамен 

 

Квалификационный экзамен по основной программе профессионального 

обучения (программе повышения квалификации служащих «Секретарь 

руководителя»), в соответствии с нормативными положениями ст. 74 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

проводится АНО ДПО «АкПО» для определения соответствия полученных 

обучающимися знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 

обучение, соответствующего уровня квалификации.  

Квалификационный экзамен по программе профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

профессиональном стандарте по должности служащего «Секретарь 

руководителя». К проведению квалификационного экзамена АНО ДПО «АкПО» 

привлекаются представители работодателя обучающегося.  

 

Направления для практической квалификационной работы в рамках 

квалификационного экзамена 
1. Организационное обеспечение деятельности руководителя организации. 

2. Информационно-документационное обеспечение управления, 

информационные технологии.  

3. Деловая культура и психология общения. 

 

Теоретические вопросы к квалификационному экзамену 

1. Выбор формы планирования и оформление планировщика (органайзера) 

руководителя.  

2. Внесение информации в планировщик (органайзер). Согласование с 

руководителем временных планов.  

3. Согласование телефонных переговоров, встреч и мероприятий с 

партнерами, клиентами, руководителями подразделений и сотрудниками.  

4. Информирование руководителя о регламенте намеченных мероприятий. 

5. Секретарь в структуре управления. Нормативно-методическая база 

делопроизводства. 

6. Организация приема посетителей. Планирование и подготовка приема 

посетителей. Имидж приемной руководителя. 

7. Задачи делопроизводства. Требование к оформлению документов на 

основе ГОСТ. 

8.  Предупреждение о приближении времени намеченных мероприятий. 

Ведение дневника (на электронном и/или бумажном носителе).  

9. Согласование планов с планами и сроками работы руководителя. Ведение 

базы телефонных контактов руководителя. Соединение руководителя с 
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конкретными абонентами.  

10. Подготовка материалов для телефонных переговоров руководителя. 

Регистрация поступающих в приемную телефонных звонков. Перенаправление 

отдельных телефонных звонков заместителям руководителя, другим сотрудникам.  

11. Оказание помощи руководителю при организации и проведении 

телефонных переговоров и видеоконференций.  

12. Подготовка проекта служебного задания руководителя. Подготовка 

проекта приказа о служебной командировке.  

13. Подготовка документов на получение визы, заграничного паспорта. 

Заказ железнодорожных и авиабилетов, гостиниц, транспортного обеспечения 

руководителя. Оформление программы поездки, уточнение особенностей 

протокола планируемых мероприятий.  

14. Подготовка документов к поездке руководителя. Уточнение даты, 

должностей, фамилий в программе командировки. Проработка маршрута 

руководителя, увязка его с расписанием транспорта.  

15. Обработка материалов командировки, оформление отчета о 

командировке.  

16. Организация личного приема посетителей руководителем. Установление 

порядка приема для различных категорий посетителей.  

17. Содействие оперативному рассмотрению просьб и предложений 

посетителей и сотрудников организации.  

18. Организация приема деловых партнеров в офисе. Организация 

обслуживания руководителя и его деловых партнеров в офисе. Сервировка 

чайного (кофейного) стола в офисе.  

19. Принятие мер по сохранению коммерческой тайны в ходе приема 

посетителей и их нахождения в приемной и кабинете руководителя.  

20. Подготовка повестки дня мероприятия. Оформление списка участников 

мероприятия. Информирование участников о намечающемся мероприятии и 

условиях участия. Выбор места и времени проведения мероприятия. Подготовка 

предварительной сметы расходов.  

21. Рассылка приглашений подтвердившим участие в мероприятии. Сбор 

текстов докладов и проектов итоговых документов у докладчиков. Рассылка 

информационных материалов участникам конферентного мероприятия.  

22. Составление явочных листов и списка регистрации участников 

мероприятия. Закупка канцелярских товаров и продуктов для обеспечения кофе-

пауз. Решение вопросов технического оснащения мероприятия. Помощь в 

подготовке доклада руководителя, презентационных материалов.  

23. Организация подготовки президиума и рабочих мест участников. 

Организация встречи и регистрация участников мероприятия.  

24. Ведение протокола мероприятия. Организация сервисного 

обслуживания во время кофе-пауз. Организация культурно-массовых 

мероприятий, транспортного и гостиничного обеспечения.  

25. Составление отчетов и аналитических справок о выполнении поручений 

и решений руководителя.  
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26. Обеспечение рабочего места руководителя необходимыми средствами 

организационной техники, канцелярскими принадлежностями.  

27. Организация приемной офиса в соответствии с требованиями 

эргономики и культуры труда. Организация оформления интерьера приемной 

руководителя.  

28. Оборудование рабочего места оргтехникой, персональным 

компьютером, вспомогательной техникой.  

29. Организация оборудования приемной системами хранения, 

необходимыми приспособлениями, обеспечения канцелярскими товарами.  

30. Обеспечение хранения и замены расходных материалов, повседневный 

уход за оргтехникой. Заказ канцелярских товаров, гигиенических товаров, 

продуктов питания.  

31. Ведение информационно-справочной работы. Контроль исполнения 

документов и поручений руководителя.  

32. Информирование работников организации о решениях руководителя. 

Организация обмена информацией между подразделениями и должностными 

лицами организации.  

33. Оповещение работников о предстоящих мероприятиях. Организация 

встреч трудового коллектива с руководством. 

34. Характеристика документооборота. Этапы движения и порядок 

обработки документов. Работа с входящими и исходящими документами. 

35. Типология документов. Форматы бумаги и поля. Общие требования к 

составлению документов. 

36. Информационно-коммуникационные технологии для работы с 

документами.  

37. Сбор, обработка и анализ информации в соответствии с требованиями 

краткости, четкости формулировок, своевременности поступления, точности и 

достоверности, оптимальности систематизации, непрерывности сбора и 

обработки информации.  

38. Регистрация, накопление и передача, систематизированное хранение и 

выдача информации в требуемой форме.  

39. Сводные, отчетные, статистические документы. Обработка и 

структурирование информации, образуя информационные ресурсы.  

40. Информационно-коммуникационные технологии.  

41. Современные технологии сбора и передачи информации. Сбор и 

переработка информации, необходимой для деятельности.  

42. Систематизация получаемых и передаваемых данных. Проверка 

достоверности, полноты и непротиворечивости данных, исключение 

дублирования информации.  

43. Обеспечение оперативности информационных потоков. 

44. Работа с компьютером и офисной техникой. Операционные 

компьютерные системы.  

45. Архитектура компьютера. Работа с офисными компьютерными 

программами (MS Office, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint и др.).  
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46. Работа со статистическими массивами данных и таблицами. Ввод новых 

данных в справочно-информационные системы. Ввод в память компьютера 

электронных образов документов.  

47. Поиск информации в существующих базах данных, ведение 

информационно-справочной работы на основе различных комбинаций поисковых 

признаков.  

48. Операционная система Windows. Служебные компьютерные программы. 

Печатное и множительное оборудование. 

49. Текстовый редактор MS Word. Ввод и редактирование текста. 

Форматирование текста. 

50. Структура пакета Office. Панель MS Office. Файлы и документы. 

Организация работы с документами. 

51. Понятия «деловая этика» и «корпоративная этика». 

52. Этика и культура делового общения. 

53. Понятие корпоративного дресс-кода.  

54. Понятие деловой и корпоративной культуры.  

55. Основы административного права и трудового законодательства 

Российской Федерации.  

56. Основы управления временем (тайм-менеджмент).  

57. Лингвистическая грамотность.  

58. Деловой протокол.  

59. Имидж секретаря руководителя. 

60. Психология делового общения с руководителем организации.  

61. Психология общения с работниками организации при доведении до них 

приказов руководства.  

62. Психология общения с работниками организации при приеме от них 

заявлений по служебным и личным вопросам.  

63. Психология общения с проверяющими органами.  

64. Психология общения с бизнес-партнерами организации.  

65. Психология общения с клиентами.  

66. Психология общения с посетителями.  

 

5. Оценка качества освоения профессиональной образовательной 

программы 

Оценка качества подготовки заключается в сдаче обучающимися зачетов по 

каждой из трех дисциплин программы, а также итогового квалификационного 

экзамена.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме                           

и успешно сдавшим все зачеты и квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство о должности служащего установленного образца с указанием 

сведений о повышении квалификации. 

 

6. Материально-техническое и учебно-методическое                                 

обеспечение программы  
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Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «АкПО» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебно-методических материалов, рабочей 

программы, учебного и учебно-тематического плана, электронных учебников, 

учебных и учебно-методических пособий, тематик направлений практической 

квалификационной работы в рамках квалификационного экзамена, теоретических 

вопросов к квалификационному экзамену, письменных консультаций. 

Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

В качестве методического сопровождения обучающимся предлагается 

учебно-методический материал, включающий: образовательную программу, 

учебный и учебно-тематический план, электронные учебники, учебные и учебно-

методические пособия, тематику направлений практической квалификационной 

работы в рамках квалификационного экзамена, теоретические вопросы к 

квалификационному экзамену, письменные консультации. 
 

7. Рекомендуемая литература 
 

а) основная литература 

1. Лукаш Ю.А. Быть секретарем руководителя фирмы: Учебное пособие. – 

М.: Флина, 2012. – 98 с. 

2. Камышев Э.Н. Менеджмент организации (практический менеджмент в 

условиях России). - Томск: Изд-во ТПУ, 2002. - 174 с.  

3. Рогожин М.Ю. Настольная книга секретаря: подготовка документов: 

Практическое пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 363 с. 

4. Информационные технологии в документационном обеспечении 

управления: учебное пособие. Часть 1. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. - 193 с. 

5. Коробкова С.Н. Деловое общение: этика, психология, философия: 

Хрестоматия. - СПб.: ГУАП, 2004. - 162 с. 

6. Загорская Л.М. Профессиональная этика и этикет: Учебное пособие. - 

Новосибирск: НГТУ, 2012. – 292 с.   

б) дополнительная литература 

1. Коваленко Б.Б. Основы менеджмента: Учебное пособие. - СПб.: НИУ 

ИТМО; ИХиБТ, 2013. - 76 с. 

2. Финаев В.И., Пушнин А.В. Информационное обеспечение систем 

управления. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2001. - 91 с. 

3. Лысенко Н.А. Документирование управленческой деятельности на 

предприятии: Культура общения в деловой документации: Учебное пособие / 

Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2004. - 137 с.  

4. Эксакусто Т.В. Основы психологии делового общения: Учебное пособие. 

- Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2015. – 161 с.  
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в) Интернет – ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 


