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Дата № Тема урока  

 1 Введение в специальность. Программа курса. Техника безопас-

ности в кабинете Информатики и ИКТ. Требования к профес-

сии секретаря-референта. 

 

  Основы машинописи. Понятие о слепом десятипальцевом спо-

собе набора информации. Преимущества набора на компьюте-

ре по сравнению с пишущей машинкой. 

 

 2 Инструкция о должностных обязанностях секретаря-референта.   

  Основной ряд клавиатуры, клавиатурный тренажер. Постанов-

ка пальцев на основном ряду.  

 

 3 Рабочий день секретаря-референта.  

  Основной ряд клавиатуры, клавиатурный тренажер.   

 4 Рабочее место секретаря-референта.  

  Основной ряд клавиатуры, клавиатурный тренажер.   

 6 Оборудование современного офиса.  

  Работа с клавиатурным тренажером на основном ряду клавиа-

туры. 

 

 7 Соблюдение санитарно-гигиенических норм при работе за 

компьютером. Комплекс упражнений для рук и для глаз. Кла-

виатурный тренажер: основной ряд клавиатуры. 

 

  Персональный компьютер – основное устройство на рабочем 

месте секретаря-референта. Устройство компьютера. Внешние 

устройства компьютера, необходимые в современном офисе: 

принтер, модем, факс, сканер, ксерокс. Демонстрация работы 

данных устройств. 

 

 8 Программное обеспечение компьютера: базовое и прикладное 

программное обеспечение. Понятие об операционной системе. 

Операционная система Windows. Офисные технологии. При-

ложения Windows – MS Office. 

 

  Работа с клавиатурным тренажером на основном ряду клавиа-

туры. 

 

 9 История секретарского дела в России. Понятие о делопроиз-

водстве. Работа с клавиатурным тренажером на основном ряду 

клавиатуры. 

 

  Организационно-распорядительная документация. Реквизиты 

документов. ГОСТ. 

 

 10 Работа на основном ряду на скорость.  

  Расположение реквизитов на документе, краткая характеристи-

ка реквизитов. 

 

 11 Описание реквизитов  документа. Обязательные и необяза-

тельные реквизиты.  

 

  Работа на основном ряду на скорость. Зачет по машинописи.  

 12 Правила машинописного оформления документов. Реквизит 

документа «Текст». Требования к тексту. Правила оформления 

текста. 

 

  Верхний ряд клавиатуры, постановка пальцев.  

 13 Корректурные знаки, их использование для правки черновика 

текста, трафареты документов. Стандартные фразы, исполь-

зуемые в текстах документов. Тексты документов в форме ан-

кеты и таблицы. Использование ксерокса для копирования ан-

кетной формы текста документа. 
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  Работа на верхнем ряду клавиатуры.  

 14 Создание документа в форме таблицы в текстовом процессоре 

Word. Виды организационно-распорядительной документации. 

 

  Самостоятельная работа по созданию документа в текстовом 

процессоре Word. Работа на основном (среднем) и верхнем ря-

дах клавиатуры одновременно. 

 

 15 Требования к составлению приказов, распоряжений, решений.   

  Оформление приказов, распоряжений, решений в Word.  

 16 Самостоятельная работа по созданию приказа и распечатка его 

на принтере.  

 

  Работа на среднем и верхнем рядах клавиатуры на скорость.  

 17 Документ - указание. Составление указания в Word. Распечатка 

указания на принтере. 

 

  Работа на среднем и верхнем рядах клавиатуры на скорость. 

Самостоятельная работа по созданию указания. 

 

 18 Информационно-справочные документы. Справки. Два вида 

справок. 

 

  Оформление справки в Word. Работа на среднем и верхнем ря-

дах клавиатуры на скорость. 

 

 19 Докладные записки. Оформление докладных записок в Word.  

  Подготовка к зачету по машинописи. Зачет по машинописи на 

основном и верхнем рядах клавиатуры. 

 

 20 Акты. Оформление актов в Word.  

  Нижний ряд клавиатуры. Постановка пальцев. Набор символов 

нижнего ряда клавиатуры с использованием клавиатурного 

тренажера. 

 

 21 Объяснительные записки. Оформление объяснительной запис-

ки в Word. 

 

  Нижний ряд клавиатуры. Набор символов нижнего ряда кла-

виатуры с использованием клавиатурного тренажера. 

 

 22 Письма. Виды писем. Оформление письма в Word.  

  Работа на нижнем ряду клавиатуры на скорость.  

 23 Сопроводительные письма. Письма-приглашения.  Информа-

ционные письма. 

 

  Работа на нижнем ряду клавиатуры на скорость.  

 24 Письма-напоминания. Гарантийное письмо. Инициативные 

письма. Письмо-ответ. 

 

  Работа на нижнем ряду клавиатуры на скорость.  

 25 Особенности оформления писем за рубеж. Стандартные фразы 

на английском языке, используемые в письмах за рубеж. 

 

  Оформление письма на английском языке в Word.  Обслужива-

ние совещаний. Этап подготовки совещания. Подготовитель-

ная работа по проведению совещания. 

 

 26 Телеграммы и факсы. Требования к оформлению телеграмм и 

факсов. 

 

  Самостоятельная работа по оформлению телеграммы и факса. 

Работа на нижнем ряду клавиатуры на скорость. 

 

 27 Обслуживание совещаний. Этап подготовки совещания. Под-

готовительная работа по проведению совещания. 

 

  Работа на нижнем ряду клавиатуры на скорость, зачет по ма-

шинописи. 
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 28 Проведение совещания. Протоколирование – основная форма 

документационного обслуживания совещаний. 

 

  Работа на четырех рядах клавиатуры на скорость.  

 29 Оформление протокола в краткой и полной форме.  

  Работа на четырех рядах клавиатуры на скорость.  

 30 Работа секретаря-референта с кадрами. Документация по рабо-

те с кадрами. Прием на работу. 

 

  Работа на четырех рядах клавиатуры на скорость.  

 31 Оформление контракта и заявления о приеме на работу в Word. 

Приказы по личному составу: о приеме, об увольнении, о пере-

воде. 

 

  Самостоятельная работа по созданию одного из приказов по 

личному составу. Работа на четырех рядах клавиатуры на ско-

рость. 

 

 32 Оформление приказов по личному составу. Перевод на другую 

работу. Приказы по премированию. Приказы по командирова-

нию. 

 

  Самостоятельная работа по созданию одного из этих приказов. 

Работа на четырех рядах клавиатуры на скорость. 

 

 33 Ведение трудовых книжек работников. Требования к ведению 

и заполнению трудовых книжек работников. Оформление ти-

тульного листа. Занесение сведений о работе. 

 

  Работа на четырех рядах клавиатуры на скорость. Зачет по ма-

шинописи. 

 

 34 Занесение сведений о награждениях и поощрениях в трудовую 

книжку. Внесение изменений в записи в трудовой книжке. 

Требования к оформлению изменений в записях. 

 

  Работа на четырех рядах клавиатуры на скорость. Зачет по ма-

шинописи. 

 

 35 Вкладыши в трудовую книжку. Дубликаты трудовых книжек и 

порядок их выдачи и оформления. Расчеты за трудовые книж-

ки. Учет и хранение трудовых книжек. 

 

  Оформление личных дел работников. Практическая работа по 

оформлению личного дела работника. 

 

  

Летняя практика – 10 часов  

 1 Организация работы с документами. Понятие документооборо-

та. Прием и первичная обработка документов. Распределение 

поступивших документов.  

 

  Работа по набору и оформлению различных документов в 

Word. 

 

 2 Регистрация документов. Контроль за исполнением докумен-

тов. Отправка документов.  

 

  Работа по набору и оформлению различных документов в 

Word. 

 

 3 Организация и документирование работы с обращениями гра-

ждан. Личный прием граждан.  

 

  Работа по набору и оформлению различных документов в 

Word. 

 

 4 Письменные обращения. Формирование дел по работе с обра-

щениями граждан.  
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  Работа по набору и оформлению различных документов в 

Word. 

 

 5 Текущее хранение документов. Номенклатуры дел.   

  Работа по набору и оформлению различных документов в 

Word. 

 

 6 Формирование дел. Хранение дел. Обработка дел для после-

дующего хранения.  

 

  Работа по набору и оформлению различных документов в 

Word. 

 

 7 Оформление дел. Оформление  обложки дел.    

  Работа по набору и оформлению различных документов в 

Word. 

 

 8 Составление описей. Сдача дел в ведомственный архив.   

  Работа по набору и оформлению различных документов в 

Word. 

 

 9 Работа по набору и оформлению различных документов в 

Word. 

 

  Работа по набору и оформлению различных документов в 

Word. 

 

 10 Работа по набору и оформлению различных документов в 

Word. 

 

  Работа по набору и оформлению различных документов в 

Word. Зачет по машинописи. 

 

 

 

 

 


