
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 «Практикум по оформлению деловой 

документации» направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

(профиль «Русский язык», профиль «Литература») 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Практикум по оформлению деловой документации» изучается в 9-10 

семестрах. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – овладение основами правильного оформления документов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Практикум по 

оформление нормативной документации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.11.2).  

Содержание дисциплины «Оформление нормативной документации» выступает опорой для 

прохождения производственной практики (преддипломной практики); для выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-5 владение 

основами 

профессионально

й этики и речевой 

культуры 

З1 (ОПК-5): знать особенности 

профессиональной этики 

З2 (ОПК-5): знать особенности 

профессионально-речевого 

общения 

У1 (ОПК-5): уметь 

организовывать речевую 

профессиональную 

коммуникацию 

В1 (ОПК-5): владеть навыками 

соблюдения требований 

профессиональной этики 

В2 (ОПК-5): владеть навыками 

оказывать воздействие на 

партнеров по общению в 

процессе речевой 

профессиональной 

коммуникации: владеть 

методами убеждения, 

аргументации своей позиции 

В3 (ОПК-5): владеть навыками 

коррекции собственного 

коммуникативного поведения 

знать: 

 особенности 

профессиональной этики при 

реализации образовательной 

деятельности по обучению 

русскому языку в 

общеобразовательной школе; 

 особенности 

профессионально-речевого 

общения и учитывать их в 

профессиональной деятельности; 

уметь: 

 организовывать речевую 

профессиональную 

коммуникацию в деятельности; 

владеть: 

 методами убеждения, 

аргументации в 

профессиональной деятельности 

учителя русского языка и 

литературы; 

 навыками коррекции 

собственного коммуникативного 

поведения в профессиональном 

общении 

ПК-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

У5 (ПК-2): уметь использовать 

современные способы 

оценивания в условиях 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

уметь:  

 проводить учебные занятия и 

внеаудиторную работу, опираясь 

на достижения современных 

информационных технологий. 



дневников обучающихся) 

 

 
 

Разделы дисциплины включают: 

1. Введение в курс «Оформление нормативной документации». Структура и оформление 

нормативных документов. 

2. Разработка, согласование и утверждение нормативных документов. Порядок регистрации и 

рассылки. 

3. Порядок хранения оригиналов нормативных документов. Внесение изменений и дополнений в 

нормативные документы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Составитель –  к. филол.н., доцент Т.В. Кыштымова 


