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ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, 

обеспечивающей получение квалификации специалиста 

со средним специальным образованием 
Специализация 2-01 02 01 44 Делопроизводство в учреждениях образования 
 

Специальность 

 

 

2-01 02 01 
 

Начальное образование 

Квалификация специалиста  Учитель 

 

План образовательного процесса 

Компоненты, циклы, учебные дисциплины 

Количество Распределение по курсам 

недель, учебных часов экзаменов 

(дифферен-

цированных 

зачетов) / на 

курсах 

обяза-

тельных 
конт-

рольных 

работ 

учебных часов 

всего 

в том числе 
II курс III курс 

на лабора-

торные, 

практические  

занятия 

на курсовое 

проектиро-

вание/  

на курсах 
34 недели 28 недель 

2. Профессиональный компонент         

2.3 .  Цикл специализации         

2.1.1. Организация делопроизводства ДЗ/III 1 80 40  60 20 

2.1.2. Технологии электронного набора  

текста 

 1 60 56  60  

2.1.3. Обработка информации на  

персональном компьютере 

 1 40 36  20 20 

2.1.4. Организационная техника  1 20 14   20 

2.1.5. Редактирование служебных  

документов 

 1 24 14   24 

2.1.6. Профессиональная этика делового 

общения 

 1 20 10   20 

Итого  ДЗ/III 6 244 170  140 104 

 
Компонент «Практика» Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и иных учебных объектов 

Этапы и виды практики 

Количе-

ство 

недель 

Курс 1. Кабинеты 2. Лаборатории 

1. Учебная 1  1.1. Организации делопроизводства  
1.1. Пробные уроки  

(занятия)  
1 III 1.2. Организационной техники  

И т о г о 1  1.3. Профессиональной этики 

делового общения 

 

Квалификации рабочего (служащего)   

Наименование профессии 

рабочего (служащего) 

Уровни  

квалификации  

(разряды) 

  

  

   3. Мастерские 

    

   4. Иные учебные объекты 

    

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Постановление 

Министерства образования 

Республики Беларусь 

13.08.2018 № 86 
                    РБ ст. №   866/853 Д/тип.спец.44 



  

Квалификационные требования к специалисту 

 

Специалист должен знать на уровне понимания:  

положения и инструкции по ведению делопроизводства;  

стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации (далее – 

УСОРД) Республики Беларусь;  

правила составления и оформления документов, входящих в УСОРД и не входящих в УСОРД;  

классификацию средств организационной техники и классификацию программного обеспечения;  

основные нормативные и методические материалы, регламентирующие ведение делопроизводства в 

учреждениях образования;  

руководящий состав учреждения и его подразделений; организацию работы с документами; нормы 

организации рабочего места;  

правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности;  

профессиональную этику делового общения;  

основы редактирования на орфографическом, лексическом, морфологическом и синтаксическом 

уровнях;  

основные категории редактирования. 

 

Специалист должен уметь:  

пользоваться действующими стандартами Республики Беларусь по делопроизводству;  

составлять и оформлять все виды организационно-распорядительных документов;  

использовать современное программное обеспечение и оргтехнику при ведении делопроизводства;  

пользоваться новым программным обеспечением;  

владеть технологиями электронного набора текста; 

выполнять все виды работ по документационному обеспечению образовательной деятельности 

учреждения образования;  

редактировать текст при составлении и оформлении документов;  

выполнять работы по организации оперативного хранения документов;  

готовить документы к передаче в ведомственный архив;  

использовать полученные знания по этике делового общения в профессиональной деятельности; 

этично правильно вести телефонные разговоры, писать деловые письма. 

 

 

Пояснения к типовому учебному плану по специализации 

 

Практика по специализации проводится за счет бюджета времени типового учебного плана по  

специальности. 

 

 

 

Разработчики: Н.В. Агеева, методист учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования». 

Е.А. Чикованова, заместитель директора по учебной работе Оршанского кол-

ледж учреждения образования «Витебский государственный университет имени 

П.М. Машерова». 

 

Обсужден и одобрен на заседании бюро учебно-методического объединения в сфере среднего  

специального образования на республиканском уровне по специальностям в области педагогики, 

коммуникации. 

 

 

Проректор по научно-методической работе 

учреждения образования «Республиканский институт 

профессионального образования»   
 


