




 

 

                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая основа элективного курса «Управление офисом»: 

Рабочая программа элективного курса составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования и 

адаптирована применительно к специфике структурного подразделения «Центр сетевого 

взаимодействия» с использованием Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 034700.01 «Секретарь», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 657 от 02.08.2013 г. 

Цели обучения: 

 освоение технологических знаний, умений и навыков по профилю «Управление 

офисом» 

 освоение технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для 

каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и 

технологий, отношения к технологии как возможной области будущей 

практической деятельности 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности 

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности 

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности 

 развитие творческих способностей, трудовых, коммуникативных и 

организаторских умений в процессе различных видов деятельности; 

 воспитание трудолюбия и культуры труда, ответственности за результаты своего 

труда. 

 

Задачи обучения: 

 формирование у обучающихся навыков культуры общения и поведения в 

коллективе 

 развитие деловых качеств: ответственности, самостоятельности, аккуратности, 

внимательности. 

 формирование у школьников представления о требованиях изменяющегося 

общества к выпускникам старших классов школы, 

учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования, будущим 

профессионалам. 



 

 

 развитие у школьников отношения к себе как к субъекту будущего 

профессионального образования и профессионального труда 

 способствование приобретению практического опыта, соответствующего 

интересам, склонностям личности школьника и профилю дальнейшего 

обучения. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании в мастерской 

«Управление офисом» - 1 час 

2. Гигиена труда работников делопроизводства – 1 час 

3. Законодательство об охране труда – 1 час  

4. Техника безопасности в мастерской «Управление офисом» - 1 час  

5. Электробезопасность – 1 час  

6. Пожарная безопасность – 1 час  

7. Оказание первой медицинской помощи – 1 час  

8. Краткая история создания и развития пишущей техники. История создания 

пишущих машин, персонального компьютера, копировальных устройств – 1,5 часа  


