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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 

по компетенции № Т3 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№ Т3 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» и 

рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 6 часов. 

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции №  Т3 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в 

рамках комплекта оценочной документации  № 1.1 (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1. Организация работы и поддержание функционального 

рабочего пространства 

16,1 

2. Работа с нормативной базой документационного 

обеспечения управления и архивного дела 

13 

3. Работа с внутренними документами организации 9,8 

5. Управление информацией и документацией 7,1 

6. Работа с прикладным программным обеспечением 9,30 

7. Работа в информационных системах различного уровня 

и создание баз данных 

6,6 

 
Таблица 2. 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1.  Организация работы и поддержание функционального рабочего пространства 

 Специалист должен знать: 

• требования охраны труда, производственной санитарии, противопожарной 

защиты; 

• основы правильной организации труда и методы повышения его эффективности; 

• функции самоменеджмента; 

• приоритетность и очередность выполнения работ и способы эффективного 

распределения рабочего времени; 

• состав организационной техники, ее устройство и порядок работы с ней; 
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• технологии работы с современными техническими средствами; 

• порядок работы с документами в зависимости от поставленной задачи. 

 Специалист должен уметь: 

• выполнять требования охраны труда и техники безопасности на рабочем месте; 

• рационально использовать рабочее время и организовывать свою работу в 

зависимости от поставленных задач; 

• организовывать рабочее пространство с учетом требований эргономики 

(располагать рабочие инструменты, канцелярию в соответствии с видами работ, 

поддержание порядка во время работы и т.д.); 

• применять и уверенно пользоваться в соответствии с назначением средства 

организационной техники, канцелярскими принадлежностями; 

• применять правила русского языка при оформлении рукописных реквизитов; 

• применять навыки скоростного письма; 

• печатать и размножать служебные документы; 

• производить техническую обработку и полное оформление дел постоянного и 

временного хранения с применением специализированных инструментов, и 

оборудования; 

• обеспечивать конфиденциальность на рабочем месте, сохранять 

конфиденциальную информацию в тайне, в том числе обеспечивать сохранность и 

защиту документов организации. 

2.  Работа с нормативной базой документационного обеспечения управления и 

архивного дела 

 Специалист должен знать: 

• нормативные правовые акты и нормативно-методические документы, 

определяющие порядок документационного обеспечения управления; 

• основы архивного законодательства и нормативно-методические документы в 

области архивного дела; 

• правила составления и оформления информационно-справочных, 

организационных, управленческих документов; 

• порядок формирования и оформления дел, специфику формирования отдельных 

категорий дел. 

 Специалист должен уметь: 

• использовать в работе нормативные правовые акты, нормативно-методические 

документы, государственные стандарты, определяющие порядок 

документационного обеспечения управления и архивного дела; 

• определять необходимый нормативно-правовой и нормативно-методический 

документ в зависимости от поставленной задачи. 

3.  Работа с внутренними документами организации 

 Специалист должен знать: 

• правила работы с входящими, исходящими и внутренними документами; 

• правила составления и утверждения протокола работы экспертной комиссии; 

• правила согласования номенклатуры дел с ведомственными архивами и 

экспертной комиссией. 

 Специалист должен уметь: 

• работать со всей совокупностью информационно-документационных ресурсов 

организации; 

• использовать номенклатуру дел при изучении структуры организации, 

регистрации документов, составлении описей дел; 

• оформлять документы экспертной комиссии; 

• оформлять внутренние учетные документы дел при формировании дел в 

соответствии с утвержденной номенклатурой дел организации. 

5.  Управление информацией и документацией 

 Специалист должен знать: 

• структуру, руководство структурных подразделений, образцы подписей лиц, 
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имеющих право подписания и утверждения документов, и ограничения зон их 

ответственности; 

• правила документационного обеспечения деятельности организации; 

• виды документов, их назначение; 

• схемы документооборота; 

• правила организации и формы контроля исполнения документов в организации; 

• организацию работы по учету, хранению и передаче в соответствующие 

структурные подразделения документов текущего делопроизводства; 

• правила систематизации документов внутри дела. 

 Специалист должен уметь: 

• осуществлять документирование управленческих решений; 

• осуществлять контроль исполнения документов; 

• вести учетные формы, использовать их для работы; 

• анализировать фактическое содержание документов, имеющихся в текущем 

делопроизводстве и при подготовке документов к архивному хранению; 

• формировать документы в дела с учетом их специфики; 

• разделять документы на группы в соответствии с ценностью информации, 

содержащейся в них; 

• производить хронологическо-структурную систематизацию документов и дел; 

• оптимизировать процессы работы с документами. 

6. Работа с прикладным программным обеспечением 

 Специалист должен знать: 

• возможности и функционал прикладного программного обеспечения, 

применяемого в документационном обеспечении управления и архивном деле; 

• интерфейс программ, назначение функциональных клавиш, клавиатурные 

сокращения, приёмы выполнения операций в программном обеспечении, 

используемом для технической обработки документов. 

 Специалист должен уметь: 

• применять современные прикладные программы для работы с документами, в том 

числе для повышения ее эффективности; 

• составлять и оформлять информационно-справочные, организационные, 

распорядительные документы с использованием прикладного программного 

обеспечения; 

• использовать функции проверки орфографии и пунктуации прикладного ПО. 

• вести учетные регистрационные формы с использованием прикладного 

программного обеспечения, использовать их для информационной работы и 

работы по контролю исполнения решений руководителя; 

• предоставлять данные в едином и удобном для восприятия формате, в зависимости 

от поставленной задачи. 

7.  Работа в информационных системах различного уровня и создание баз 

данных  

 Специалист должен знать: 

• правила создания и ведения баз данных служебных документов в организации; 

• способы полнотекстового поиска информации в справочно-правовых системах; 

• принципы функционирования систем электронного документооборота. 

 Специалист должен уметь: 

• пользоваться базами данных, в том числе удаленно; 

• работать в различных видах справочно-правовых систем. 
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2. Формат Демонстрационного экзамена:  

Очный 

3. Форма участия:  

Индивидуальная 

4. Вид аттестации:  

Промежуточная 

5. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 61,9. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнения 

Модуля 

Проверяемые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс

кие  

Объек

тивн

ые 

Общие 

1.  

Подготовка и 

оформление 

документа 

А 

Подготовка 

и 

оформление 

документа 

2 1, 2, 6, 7 4,6 15,1 19,7 

2.  
Организация 

документооборота 

С 

Организация 

документооб

орота 

1,5 1, 2, 3, 5, 6, 7 2,6 20,4 23 

3.  

Экспертиза 

ценности и 

использование 

архивных 

документов и дел 

D 

Экспертиза 

ценности и 

использован

ие архивных 

документов 

и дел 

2,5 1, 2, 3, 5, 6, 7 5,6 13,6 19,2 

 Итого  12,8 49,1 61,9 
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6. Количество экспертов, участвующих в оценке 

выполнения задания, и минимальное количество рабочих мест на 

площадке 

6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в 

оценке демонстрационного экзамена по компетенции 

№ Т3 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

- 6 чел. 

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества 

рабочих мест и участников осуществляется по схеме согласно 

Таблице 4: 

Таблица 4. 

Количество постов-рабочих мест     

 

Количество участников 

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 

От 1 до 5  6     

От 6 до 10 
 

6    

От 11 до 15 
  

6   

От 16 до 20 
  

 6  

От 21 до 25 
  

  6 

 

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на 

площадке (при наличии) 

На площадке запрещены все устройства и оборудование, материалы, 

которые не предусмотрены инфраструктурным листом. 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.1 по компетенции 

№ Т3 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

(образец) 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия  

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 6 ч. 
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1. Формат Демонстрационного экзамена:  

Очный 

2. Форма участия:  

Индивидуальная 

3. Вид аттестации:  

Промежуточная 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время  

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнен

ия 

Модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс

кие  

Объек

тивн

ые 

Общие 

1.  

Подготовка и 

оформление 

документа 

А Подготовка и 

оформление 

документа 

 

2 1, 2, 6, 7 4,6 15,1 19,7 

2.  
Организация 

документооборота 

С Организация 

документооборота 
1,5 

1, 2, 3, 5, 

6, 7 
2,6 20,4 23 

3.  

Экспертиза 

ценности и 

использование 

архивных 

документов и дел 

D Экспертиза 

ценности и 

использование 

архивных 

документов и дел 

2,5 
1, 2, 3, 5, 

6, 7 
5,6 13,6 19,2 

 Итого  12,8 49,1 61,9 
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Модули с описанием работ 

Содержанием экзаменационного задания являются работы по 

документационному обеспечению управления и архивоведению. Участники 

демонстрационного экзамена получают задание и в соответствии с условием 

модуля пакет документов в бумажном или электронном варианте (даты 

документов должны быть привязаны к дате проведения демонстрационного 

экзамена; даты и подписи в делах могут быть проставлены рукописно или 

электронным способом). Макеты документов необходимо вывести на печать 

до начала демонстрационного экзамена в подготовительный день и 

сформировать по заданиям модулей экспертной группой.  

Экзаменационное задание имеет несколько модулей, выполняемых 

последовательно.  

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются экспертами. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 

процесса выполнения экзаменационной работы. Если участник 

демонстрационного экзамена не выполняет требования техники 

безопасности, подвергает опасности себя или других людей на площадке, то 

такой участник может быть отстранен от демонстрационного экзамена.  

Экзаменационное задание должно выполняться помодульно. Оценка 

также происходит от модуля к модулю. 

 

Модуль А: Подготовка и оформление документа  

Участнику необходимо оформить проект организационного документа 

в соответствии с требованиями ГОСТ на бланке с угловым расположением 

реквизитов. При оформлении текста документа исправить допущенные в 

тексте ошибки и вставить определения из нормативно-правового или 

нормативно-методического документа, расшифровать аббревиатуру, 

провести сверку нормативных документов, используя справочно-правовую 

систему. 
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Для выполнения задания участнику предлагается текст документа на 

бумажном носителе с правкой и вставками объемом 5 листов. 

 

Примерный алгоритм выполнения задания: 

1. Подготовка рабочего места: проверка работоспособности 

оргтехники, проверка и размещение канцелярских принадлежностей. 

2. Изучение задания. Изучение представленного текста на 

бумажном носителе. 

3. Сверка названий, дат и номеров, представленных в тексте 

документа нормативно-правовых и нормативно-методических актов, с 

использованием справочно-правовой системы.  

4. Набор печатного и рукописного текста документа с учетом 

исправлений. 

5. Расшифровка аббревиатуры и вставка в текст определений из 

нормативного документа с использованием справочно-правовой системы.  

6. Форматирование и оформление проекта организационного 

документа с учетом требований ГОСТ. 

7. Дополнение документа приложением. Использовать 

сканирование или справочно-правовую систему. 

8. Сохранение готового документа в папке на рабочем столе под 

своим номером участника с указанием модуля (пример, 12_Модуль А). 

9. Вывод документа на печать, оформив номер участника в нижнем 

колонтитуле. 

10. Сохранение папки с документом под своим номером участника с 

указанием модуля (пример, 12_Модуль А) на флеш-носителе. 

11. Передача документа и флеш-носителя экспертам для оценивания. 

12. Уборка рабочего места. 
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Модуль C: Организация документооборота 

Участнику необходимо обработать 15 документов: входящие, 

исходящие и внутренние, представленные на бумажном носителе и 

поступившие в организацию сегодня. Участнику необходимо 

зарегистрировать документы в соответствии с их назначением в журналах 

регистрации и проставить необходимые реквизиты на документах, а также 

создать справочную базу данных по обработанным документам организации 

для информационно-справочной работы. Оформить журналы регистрации и 

обложки к ним по предложенной форме. При выполнении работы 

использовать Номенклатуру дел. 

Примерный алгоритм выполнения задания: 

1. Подготовка рабочего места: проверка работоспособности 

оргтехники, проверка и размещение канцелярских принадлежностей. 

2. Изучение задания и систематизация документов по 

документопотокам. 

3. Отбор документов для регистрации.  

4. Регистрация и обработка входящих документов. 

5. Обработка и регистрация исходящих и внутренних документов.  

6. Оформление обложек к журналам регистрации по предложенной 

форме в соответствии с Номенклатурой дел. 

7. Оптимизация и вывод на печать журналов регистрации и их 

обложек. 

8. Систематизация обработанных документов и распечатанных 

журналов регистрации. 

9. Сохранение всех созданных и отсканированных документов, в 

том числе базы данных, в папке на рабочем столе и на флеш-носителе под 

своим номером участника с указанием модуля (пример, 12_Модуль С).  

10. Передача журналов регистрации, документов и флеш-носителя 

экспертам для оценивания. 

11. Уборка рабочего места.  
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Модуль D: Экспертиза ценности и использование архивных 

документов и дел  

Участникам предоставлены дела частично оформленные и в россыпи. 

Участнику необходимо сформировать и оформить дела постоянного, 

долговременного и временного хранения. Оформить внутренние учетные 

документы дела: обложки дел, листы-заверители, при необходимости 

внутренние описи. В ходе экспертизы ценности выделить дела с истекшими 

сроками хранения для уничтожения и составить акт. 

Всего для выполнения задания участнику предлагается 5 дел. Должны 

быть оформлены все дела. При выполнении работы использовать 

Номенклатуру дел. 

 

Примерный алгоритм выполнения задания: 

1. Подготовка рабочего места: проверка работоспособности 

оргтехники, проверка и размещение канцелярских принадлежностей, 

размещение дел. 

2. Изучение задания и ознакомление с документами. 

3. Группировка исполненных документов в дела и их 

систематизация внутри дела, формирование дел из россыпи на основании 

Номенклатуры дел. 

4. Сверка сформированных дел на соответствие заголовкам 

Номенклатуры дел. 

5. Проверка правильности систематизации документов внутри дела, 

при необходимости составление внутренней описи дела. При оформлении 

внутренней описи может быть использован бланк внутренней описи, 

предусмотренный нормативными документами. Для выполнения задания 

используется справочно-правовая система. Внутренняя опись может быть 

оформлена как в электронном виде и распечатана, так и на бумажном 

носителе рукописным способом. 
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6. Нумерация листов дела и оформление листа-заверителя. При 

оформлении листа-заверителя может быть использован бланк листа-

заверителя, предусмотренный нормативными документами. Для выполнения 

задания используется справочно-правовая система. Лист-заверитель может 

быть оформлен как в электронном виде и распечатан, так и на бумажном 

носителе рукописным способом. 

7. Оформление обложек дел постоянного, временного хранения для 

передачи дел на архивное хранение.  При оформлении обложек может быть 

использована форма обложки дела, предусмотренная нормативными 

документами. Для выполнения задания может быть использована справочно-

правовая система. Обложка может быть оформлена как в электронном виде и 

распечатана, так и на бумажном носителе рукописным способом. 

8. Организация экспертизы ценности, при необходимости выделить 

дела с истекшими сроками хранения для уничтожения и составить акт. 

9. Вывод на печать всех созданных документов. 

10. Размещение внутренних описей, листов-заверителей в делах, 

прикрепление обложек к делам, прошивка дел. 

11. Сохранение созданных документов в папке на рабочем столе и на 

флеш-носителе под своим номером участника с указанием модуля (пример, 

12_Модуль D).  

12. Передача оформленных дел, документов и флеш-носителя 

экспертам для оценивания. 

13. Уборка рабочего места. 
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5. Необходимые приложения  

Приложение 1. Макеты документов, таблиц для выполнения модулей 

экзаменационного задания по вариантам. 
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Примерный план работы1 Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции 

№ Т3 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

09:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

09:00 – 09:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

09:20 – 09:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной 

группы, заполнение Протокола о 

распределении 

09:30 – 09:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 

09:40 – 10:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

10:00 – 10:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

10:30 – 12:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение 

Протокола 

12:00 - 12:30 Обед 

12:30 - 14:30 Работа экспертной группы: формирование 

макетов экзаменационных заданий 

14:30 - 15:00 Брифинг экспертов 

День 1 

09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и правилами  

09:30 – 11:30 Выполнение модуля А 

11:30 - 11:45 Технологический перерыв 

11:45 – 13:15 Выполнение модуля С 

13:15 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 Выполнение модуля D 

15:30 – 15:45 Технологический перерыв 

15:45 – 16:45 Выполнение модуля D (продолжение) 

16:45 – 17:00 Брифинг экспертов 

17:00 – 19:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

 
1 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных 

групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено 

в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы 

экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае 

необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется 

согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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оценочных ведомостей 

19:00 – 20:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.1 по компетенции 

№ Т3 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

 

Номер компетенции: Т3 

Название компетенции: 

Документационное обеспечение управления и архивоведение  

Общая площадь площадки: 120 м2 

План застройки площадки: 
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Приложения 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1. 
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