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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа предназначена для профессиональной 

подготовки по профессии 26353 «Секретарь-машинистка».  

В программу обучения включены: квалификационная характеристика, 

учебный план для подготовки служащих 3-йкатегории. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и 

индивидуальным методами. 

 

Цель настоящей программы - профессиональная подготовка обучающихся по 

профессии «Секретарь-машинистка». 

Основным задачами программы являются: 

- формирование у обучающихся совокупности общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения работ в соответствии с 

должностными обязанностями секретаря-машинистки; 

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в 

профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения 

профессионального образования. 

Программа разработана с учетом реализации следующих принципов: 

- ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования 

регионального (муниципального) рынка труда; 

-средствами профессиональной подготовки старшеклассников в соответствии 

с их профессиональными интересами; 

- использование опыта и современной практики профессиональной 

подготовки обучающихся старших классов общеобразовательных 

учреждений. 

В соответствии с Перечнем профессий (специальностей), по которым 

осуществляется профессиональная подготовка, на обучение по профессии 

«Секретарь-машинистка» отводится 215 час. Из них на теоретическое 

обучение - 76 час., практическое обучение - 86 час., на самостоятельную 

работу – 45час., консультации, квалификационный экзамен  - 8 час. 

В образовательных программах обучающиеся знакомятся с историей 

развития делопроизводства, изучают нормативные документы по 

делопроизводству, основы редактирования текстов, получают сведения о 

культуре делового общения и профессиональной этике, о правилах 

безопасного труда, санитарии и гигиены, пожарной безопасности, об охране 

окружающей среды. 

Обучающиеся знакомятся с правовыми основами трудовой, в том числе 

предпринимательской деятельности, с проблемами молодежной занятости и 

требованиями работодателей к профессионалам. 

В профессиональных модулях обучающиеся изучают работу на 

персональном компьютере, основы делопроизводства и организационно-

техническое обеспечение офиса. 



 

 

В рабочие программы включены лабораторно-практические работы, 

направленные на закрепление полученных знаний. Содержание лабораторно-

практических работ разрабатывается преподавателем. 

В рабочих программах предусмотреныпрактические работы, в процессе, 

которых обучающиеся оформляют документы и их реквизиты, таблицы с 

использованием персонального компьютера под руководством преподавателя 

и самостоятельно. 

Каждое практическое занятие включает обязательный вводный инструктаж 

по безопасности труда. 

Обучение по программамсопровождается консультациями и подведением 

итогов. 

В процессе реализации программ предусматривается формирование у 

старшеклассников общих компетенций, позволяющих: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную профессиональную деятельность;  

- анализироватьрабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

- работать в команде, общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

В результате освоения программ профессиональногообучения у 

старшеклассников формируются профессиональные компетенции, 

необходимые для выполнения работ секретаря. 

Обучающиеся, освоившие программы профессиональной подготовки, сдают 

в установленном порядке квалификационный экзамен. 

Обучающемуся, успешно сдавшему квалификационный экзамен, 

присваивается квалификация «Секретарь-машинистка» и выдается 

свидетельство установленного образца. 

Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, получает справку 

установленного образца. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь выполнять все 

работы, предусмотренные учебной программой и профессиональным 

стандартом, с соблюдением технических требований и норм времени. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с 

Положением о порядке аттестации МБОУ «Учебный центр». 

. 

 

 



 

 

Учебный план и программа для профессиональной подготовки 

служащих по профессии 26353 Секретарь-машинистка.  

Квалификация — 3-я категория. 

Профессия: секретарь-машинистка 

Секретарь должен знать: 

-положения, инструкции, другие руководящие материалы и нормативные 

документы по ведению делопроизводства; 

- структуру и руководящий состав предприятия и его подразделений; 

- машинопись; 

- правила орфографии и пунктуации;  

- правила печатания деловых писем с использованием типовых форм; 

-правила эксплуатации пишущих машин, диктофонов, магнитофонов; 

- правила пользования приемно-переговорными устройствами; 

- стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 

документации; 

- основы организации труда; 

- основы законодательства о труде; 

- правила внутреннего трудового распорядка 

- правила и нормы охраны труда. 

Секретарь должен уметь: 

- выполнять технические функции по обеспечению и обслуживанию работы 

руководителя организации или ее подразделений; 

- получать для руководителя информацию от работников подразделений, 

вызывать их по его поручению; 

- организовывать телефонные переговоры руководителя; 

-  принимать и передавать телефонограммы, записывать в отсутствие 

руководителя принятые сообщения и доводить их до сведения руководителя; 

- осуществлять работу по подготовке заседаний или совещаний, проводимых 

руководителем (сбор необходимых материалов, оповещение участников о 

времени, месте, повестке дня заседания или совещания и их регистрация), 

вести и оформлять протоколы; 

- следить за обеспечением руководителя канцелярскими принадлежностями, 

средствами организационной техники, создавать условия, способствующие 

эффективной работе руководителя; 

- передавать и принимать информацию по приемно-переговорным 

устройствам; 

- вести делопроизводство: принимать поступающую на имя руководителя 

корреспонденцию, осуществлять ее систематизацию в соответствии с 

принятым в организации порядком и передавать после ее рассмотрения 

руководителем в подразделения или конкретным исполнителям для 

использования в процессе их работы либо подготовки ответа; 

- следить за сроками выполнения поручений руководителя, взятых на 

контроль; 



 

 

- принимать документы на подпись руководителю; 

- организовывать прием посетителей, содействовать в оперативности 

рассмотрения просьб и предложений работников; 

- формировать дела в соответствии с утвержденной номенклатурой, 

обеспечивать их сохранность и сдавать в архив в установленные сроки;  

- соблюдать правила безопасного труда, противопожарной защиты. 

Секретарь-машинистка 3-йкатегории должна выполнять  

трудовые действия: 
-Перенаправление телефонных звонков руководству и сотрудникам 

организации  

-Регистрация поступающих телефонных звонков  

-Получение необходимой информации и передача санкционированной 

информации по телефону 

-Встреча посетителей, получение первичной информации о посетителях и 

помощь в организации их приема руководителем и сотрудниками  

-Ведение журнала записи посетителей  

-Учет посетителей и оформление пропусков  

-Содействие оперативному рассмотрению просьб и предложений 

посетителей  

-Прием и передача документов посетителей руководству и сотрудникам 

организации  

-Организация и бронирование переговорных комнат  

-Сервировка чайного (кофейного) стола в офисе  

-Приготовление напитков (чай, кофе, прохладительные напитки) 

-Ведение журнала разъездов работников организации  

-Координация работы курьеров и водителей организации 

- Ведение журнала разъездов курьеров организации и маршрутов водителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для профессиональной подготовки по профессии 

«СЕКРЕТАРЬ - МАШИНИСТКА» 
Код профессии  -  26353                 

Квалификация (разряд): 3категория 

Форма обучения – очная 

 

Общепрофессиональные 

дисциплины, профессиональные 

модули 

Количество 

часов, всего 

Обязатель

ная 

аудитор 

ная 

нагрузка 

Самостоятель

ная работа 

1 2 3 4 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

 

215 

 

170 

 

45 

ОП 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ 

НЫЙ ЦИКЛ 

 

 

34 

 

27 

 

7 

ОП.01 Экономика организации 

 

8 6 2 

ОП.02 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

 

 

18 

 

15 

 

3 

ОП.03 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

8 

 

6 

 

2 

П. Профессиональный цикл 

 

173 135 38 

ПМ.01 Информационно - 

документационная деятельность 

 

 

116 

 

90 

 

26 

ПМ.02 Организационная 

деятельность 

 

 

57 

 

45 

 

12 

Итоговая аттестация: 8 8 - 

Консультация 

 

2 2 - 

Квалификационный экзамен 

 

6 6 - 

 

Вид выдаваемого документа – свидетельство установленного образца. 


