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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. ОСНОВЫ РЕДАКТИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС среднего 

профессионального образования по профессии 46.01.03 Делопроизводитель, входящей в 

состав укрупненной группы профессий 46.00.00 История Археология. 

Программа учебной дисциплины может быть использована после соответствующей 

корректировки в программах профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

по направлению 46.00.00 История и археология. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОП.05. Основы редактирования документов входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать справочные издания по русскому языку и практической стилистике; 

 осуществлять редактирование служебных материалов, документов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные разделы теории редактирования; 

 особенности основных разделов науки о языке; 

 основные положения орфографии и морфологии с элементами практической 

стилистики. 

Обучающийся, освоивший программу учебной дисциплины, должен обладать 

общими (ОК) компетенциями: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей).  

и профессиональными (ПК) компетенциями: 



 

 

 

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять ее 

в структурные подразделения организации. 

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

руководителей организации. 

ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 

ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с применением 

современных видов организационной техники. 

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

формуляров документов конкретных видов. 

ПК 2.1. Формировать дела. 

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

(картотекам) организации. 

ПК 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 

ПК 2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

ПК 2.5. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 

ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов в организации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 30 часа. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Основы редактирования документов 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

      лекции 30 

практические занятия 24 

контрольные  работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 30 

Внеаудиторная самостоятельная работа с источниками информации  

с целью: 

выполнения заданий в письменной форме;  

проработки конспектов занятий, учебной литературы; 

выполнения индивидуальных проектных заданий; 

выполнение рефератов, презентаций 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного 

дифференцированного зачёта (ОП.05+ОП.03) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Основы редактирования документов 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины 8  

Тема 1.1.  

Предмет и задачи 

дисциплины «Основы 

редактирования 

документов» 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие «редактирование», основные понятия курса, терминология. Задачи 

редактирования. Содержание дисциплины и ее роль в подготовке 

специалиста. Связь с другими общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами. Источники и литература по курсу «Основы редактирования 

документов». 

2 

Тема 1.2.  

Текст служебных 

документов 
 

Содержание учебного материала 4 2 

Текст служебного документа. Понятия «документ», «служебный документ» 

Виды текстов служебных документов: традиционный (линейный), 

формализованный (трафарет, анкета, таблица). Унификация текстов 

служебных документов. 

Язык как общественное явление. Основные функции языка. Значение 

русского языка. Современный русский литературный язык. Особенности 

основных разделов науки о языке. Официальные нормативные документы: 

регламентация использования русского языка в сфере делопроизводства. 

2 

Практическое занятие № 1 2 

Составление таблицы: «Русская диаспора в странах мира».  

Самостоятельная учебная работа № 1 2  

Изучение Интернет-портала «Культура письменной речи» - www.gramma.ru; 

Интернет-Портала «Русский язык» - www.gramota.ru. 
  

http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
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1 2 3 4 

Раздел 2. Языковые нормы 12  

Тема 2.1. 

Орфоэпические нормы 

Содержание учебного материала 4 2 

Языковые нормы. Орфоэпия.  

Орфоэпические нормы: нормы ударения и произношения.  
2 

Практическое занятие № 2 2 

Расстановка ударений в предложенных словах; правильное чтение отрывка 

из текста. 

Задание: «Почему автор поставил ударение?». 

Диктант «Орфоэпия». 

Самостоятельная учебная работа № 2 4  

На основе представленных материалов:  

-осуществить поиск нарушений в постановке ударения; 

-выработка навыков устного общения;  

-работа над скороговорками. 

 

 

Тема 2.2. 

Лексико-

фразеологические 

нормы 

Содержание учебного материала 12 2 

Понятие о лексике и фразеологии. Многозначность слова. Употребление 

синонимов, омонимов, паронимов. Плеоназмы. Тавтология. Многословие. 

Фразеология русского языка и фразеологические обороты. Особенности 

использования фразеологических оборотов в деловой речи.  Общепринятые 

нормы и отклонения от них. 

Специальная лексика, ее функции. Профессионализмы. Клише и штампы. 

Понятие о терминах и терминологии. Правописание терминов. 

Понятие о стилях. Стили речи современного русского литературного языка: 

научный, публицистический, художественный, разговорный. Официально-

деловой стиль речи и его особенности. Нормы официально-делового стиля. 

Типичные языковые конструкции данного стиля. Типичные лексические и 

грамматические ошибки официальных документов 

8 
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1 2 3 4 

 Практическое занятие № 3 

Выделение стилей русского литературного языка на основе предложенных 

материалов. Составление таблицы-конспекта «Стили современного 

русского литературного языка». 

Расстановка ударений в словах и правильное их произношение. 

Характеристика официально-делового стиля на практическом материале. 

Составление и оформление работы «Фразеологический словарь». 

4 2 

Самостоятельная учебная работа № 3 5  

Пользуясь Интернетом, дополнительной литературой и толковыми 

словарями определить значения слов и словосочетаний. 

Выполнение заданий и упражнений по формированию навыков 

использования различных стилей современного русского литературного 

языка.  

Составление рассказов с использованием фразеологических оборотов, 

синонимов, паронимов, многозначных слов. 

Определение стиля заданного текста по функциональным признакам. 

На основе представленных материалов:  

-осуществить поиск нарушений в постановке ударения; 

-выработка навыков устного общения: твердый/мягкий звуки, «лишние» 

буквы и звуки, Е или Ё, множественное число имен существительных; 

-работа над скороговорками. 

Выполнение практической работы «Русская фразеология». 

 

 

Тема 2.3. 

Справочные издания  

по русскому языку  

и практической 

стилистике 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Типы словарей: энциклопедические и лингвистические. Толковый словарь. 

Основные толковые словари современного русского литературного языка. 

Рекомендации по использованию для справок толковых словарей. 

Словари иностранных слов, орфографические, орфоэпические и 

фразеологические словари. Словарь синонимов, паронимов. 

Словари-справочники правильности современного словоупотребления. 

Современные справочные издания и их применение. 

2 
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1 2 3 4 

 Практическое занятие № 4 4  

Работа со словарями разных видов и Интернет-ресурсами по русскому 

языку: поиск значений слов, подбор синонимов, фразеологизмов; 

определение значений слов и словосочетаний. 

Составление таблицы «Значение фразеологизмов». 

Корректирование текста с использованием орфографического словаря. 

Самостоятельная учебная работа № 4 4 
 

Определение лексических значений слов при помощи толковых словарей; 

произношения – по орфоэпическим, фразеологизмов – по фразеологическим 

словарям.  

Создание презентации: Словари русского языка. 

 

 

Тема 2.4. 

Основные положения 

орфографии и 

морфологии  

с элементами 

практической 

стилистики 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие практической стилистики, задачи практической стилистики. 

Основные положения орфографии и морфологии с элементами 

практической стилистики. 

 

Практическое занятие № 5 2 

Подбор и составление Перечня «Случаи нарушения традиционной 

лексической сочетаемости и искажения общепринятых значений слов» на 

основе СМИ. Выборочный диктант. 

 

Самостоятельная учебная работа № 5 5  

Обобщение, систематизация, углубление ранее приобретенных знаний по 

русской орфографии. Обобщающее повторение морфологии. 

Морфологические нормы. Общее грамматическое значение частей речи, их 

грамматические формы. 

Трудные случаи правописания слов. Внесение правки в предложенные 

задания в соответствии с морфологическими нормами русского языка.  

Работа с Орфографическими словарями. 

Подготовка к контрольной работе. 

4 
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1 2 3 4 

Тема 2.5. 

Синтаксис с элементами 

практической 

стилистики 

Содержание учебного материала 4 2 

Синтаксис с элементами практической стилистики. Знаки препинания в 

сложных синтаксических конструкциях. 

 

Практическое занятие № 6 2 

Составление текстов служебных документов.  

Контрольная работа № 1 по т.1 – 2. 2 

Самостоятельная учебная работа № 6 5  

Редактирование предложений в соответствии с синтаксическими нормами. 

Обобщение, систематизация, углубление ранее приобретенных знаний и 

умений по разделу - cинтаксис. Изучить употребление синтаксически норм в 

служебных документах, написать конспект (О.В. Мартынова. Основы 

редактирования, 2016, с.77-100). 

 

 

Раздел 3  

Общие правила редактирования служебных документов 
10  

Тема 3.1. 

Виды и техника правки 

текстов 

Содержание учебного материала 12 2 

Логические основы редактирования. Общие правила редактирования. 

Техника предварительного чтения текста. Последовательность и этапы 

редактирования текста. 

Виды и техника правки текстов: правка-вычитка, правка-сокращение, 

комплексная правка. Способы изложения текста. 

Корректурные знаки. ГОСТ 7.62-2008 «Знаки корректурные для разметки 

оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков» и его 

использование в делопроизводстве. Техника правки текстов: виды 

корректурных знаков и их применение в тексте.  

6 

Практическое занятие № 7 4 

Редактирование текстов разной степени сложности в соответствии с 

нормами литературного языка и стилистическими особенностями; 

Применение корректурных знаков при редактировании текстов служебных 

документов 

Отработка навыков употребления прописных букв: в названиях 

предприятий, в наименованиях должностей, в сложносокращенных словах, 

аббревиатурах на основе текстов служебных документов. 

4 



 

 

1
0
 

 

1 2 3 4 

 Контрольная работа № 2 по теме 3.1  2  

Самостоятельная учебная работа № 7 5  

Составление и оформление документов системы ОРД. 

Подготовка устного выступления на предложенную тему. 

Редактирование служебных материалов, документов. 
 

 

Тема 3.2. 

Анализ фактического 

материала. 

Редактирование 

различных материалов 

 

 

Содержание учебного материала 14 2 

Выбор фактов и их проверка. Факты, их достоверность и достаточность. 

Актуальность фактов. 

Особенности редактирования различных элементов документов: текстов, 

таблиц и их сочетаний. Требования к языку и стилю документов. 

Оформление цифровых данных, общепринятых сокращений, адресов. 

Правила написания официальных наименований организаций. 

8 

Практическое занятие № 8 4 

Редактирование служебных документов системы ОРД. Анализ 

фактического материала. Оформление реквизитов документов в 

соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.97-2016. 

Выполнение контрольно-обучающих материалов по теме «Исправление 

грамматических и лексических ошибок в языке деловых бумаг и научных 

текстов» 

4 

Дифференцированный зачет (комплексный с ОП.03)  2  

Всего: 90  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

документационного обеспечения управления. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места (по количеству обучающихся); 

 учебно-методическое обеспечение, в том числе на электронных носителях. 

 комплект законодательных и нормативных документов. 

Технические средства обучения: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 интерактивная проекционная система; 

 персональные компьютеры (по количеству обучающихся) подключённые к ЛВС 

класса и имеющие доступ к сети Интернет; 

 лицензионное программное обеспечение Microsoft Office; 

 электронные образовательные ресурсы; 

 оргтехника (многофункциональное устройство (МФУ). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Нормативные документы 

1. "ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения" (утв. Приказом Росстандарта 

от 17.10.2013 № 1185-с). 

2. Словарь видов и разновидностей современной управленческой 

документации - Федеральное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт документоведения и архивного дела» (ВНИИДАД), Москва – 

2014. 

3. Конституция Российской Федерации – ст. 68. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ 

«О государственном языке Российской Федерации». 

Основные источники 

5. Мартынова О.В. Основы редактирования: Учеб. пособие для учащихся нач. 

проф. учеб. заведений. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. центр «Академия», 2016. – 144 с.  

 

Дополнительные источники 

6. Муравьёва Н.В. Документная лингвистика. М.: Изд. «ТЕРМИКА», 2016. – 

216 с.  

7. Буторина Е.П. Основы документной лингвистики для работников организаций. 

М.: Изд. «ТЕРМИКА», 2017. 

8. Буторина Е.П., Русский язык и культура деловой речи. Справочник-практикум. 

Учебное пособие, - М.: Изд. «ТЕРМИКА», 2015.  

9. Голуб И.Б. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво. – М.: Изд. Омега-

Л, 2014. – 405 с. 

http://www.flip.kz/descript?cat=people&id=5830
http://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=126
http://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=126
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10. Голуб И.Б. Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто. 

Учебное пособие. Изд.: Кнорус, 2017. 

11. Голуб И.Б. Русский язык. Графика, орфография, словообразование, 

морфология, синтаксис и пунктуация. Справочник. Изд.: Экзамен, 2014, 176 с. 

12. Голуб И.Б. Язык и культура речи: Учебное пособие. Изд: Логос, 2013, 124 с. 

13. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка: учеб пособие / 11-е изд. М. Изд.: 

Айрис-Пресс, 2010.  

14. Розенталь Д.Э. Современный русский язык. 14-е изд., Изд.: Айрис-пресс, 2016. 

15. Кузнецова Н.В. Русский язык и культура речи: учебник. – 3-е изд. – 

М.:ФОРУМ, 2012.- 368 с. 

16. Янковская В.Ф. Секретарь-референт высокой квалификации. Язык и стиль 

управленческих документов: Учеб. Пособие для учащихся учреждений нач.проф. 

образования. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. Центр «академия», 2014. – 272 с.  

Учебно-наглядные пособия (презентации): 

1. Словари русского языка.  

2. Фразеологизмы.  

3. Крылатые слова.  
4. Синонимы.  

5. Антонимы.  

6. Сложносочиненное предложение. 

7. Сложноподчиненное предложение.  

8. Научный стиль.   

9. Публицистический стиль.  
10. Разговорный стиль.  

11. Официально–деловой стиль.  

12. Употребление прописных букв.  

 

Интернет-ресурсы 

17. Справочно-информационный портал «Русский язык». Содержит справочную, 

научно-популярную информацию: словари, последние новости, библиотека (журналы, 

исследования, конкурсные работы), справка (правила правописания, культура речи), 

репетитор онлайн, олимпиады и др. Режим доступа – свободный. www.gramota.ru. 

18. Сайт даёт информационно-справочную информация по всем разделам русского 

языка, позволяет моментально проверить значение слова, его написание, ударение. 

Стилистическая помощь. Режим доступа – свободный. www.gramma.ru. 

19. Интернет-портал «Русские словари» (интерактивные словари, справочная 

литература, служба русского языка ИРЯ РАН) www.slovari.ru.  

20. Проект «Ударение.инфо» посвящён проблеме правильного произношения слов 

http://www.udarenie.info/about/. 

21. Видеоуроки по основным предметам школьной программы: 

«Имя существительное».  http://interneturok.ru/distancionnoe. 

22. Финансовая академия при Правительстве РФ, учебно-методические материалы 

«Русский язык и культура речи» www.fa.ru.   

23. Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного 

портала http://language.edu.ru. 

24. Словари и энциклопедии на сайте Академик dic.academic.ru.  

25. «Рубрикон» — крупнейший энциклопедический ресурс Интернета. 

http://www.rubricon.com/. 

26. Редактура, корректура текст - http://www.tgraf.ru/correct.html. 

27. Федеральный портал Российское образование - http://edu.ru. 

28. Российский общеобразовательный портал - http://school.edu.ru. 

29. Интернет-энциклопедия - http://www.wikipedia.org. 

30. Интернет-форум программы «Говорим по-русски!» - www.forum.echo.msk.ru. 

31. Архивы форума «Говорим по-русски!» - www.speakrus.narod.ru. 

32. Энциклопедия делопроизводства - www.termika.ru.  

33. Электронное делопроизводство и канцелярия - www.directum.ru.   

https://wcbook.ru/publisher/319-knorus
https://wcbook.ru/year/2017
http://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=201
http://gigabaza.ru/doc/38191.html
http://gigabaza.ru/doc/38191.html
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.udarenie.info/about/
http://interneturok.ru/distancionnoe
http://www.fa.ru/
http://language.edu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.tgraf.ru/correct.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wikipedia.org%2F
http://www.forum.echo.msk.ru/
http://www.speakrus.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований, а также выполнения обучающимися индивидуальных или групповых заданий. 

Итоговый контроль – в форме зачета. Зачет может проводиться в форме контрольной работы, 

тестирования, презентации, реферата, проекта. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Уметь: 

использовать справочные издания 

по русскому языку и практической 

стилистике 

практические работы № 1,2,3; 

 

осуществлять редактирование 

служебных документов, материалов 

практические работы № 3-8; 

 

Знать: 

основные разделы теории 

редактирования 

 

устный опрос; 

тестирование; 

собеседование; 

практическая работа № 1,2 

самостоятельная работа № 3,6 

особенности основных разделов 

науки о языке 

тестирование; 

практическая работа №1-8 

самостоятельная работа № 1,2, 4 

основные положения орфографии  

и морфологии с элементами 

практической стилистики 

тестирование; 

собеседование; 

практическая работа № 5-8 

самостоятельная работа № 5-7 

контрольная работа № 1,2 
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