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Модуль 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение». Разделы 
спецификации 

Тема 1.1. Движение Worldskills. Стандарты компетенций 
WorldSkillsInternational (WSI) – это международное некоммерческое движение, целью 

которой является повышение статуса профессионального образования и развитие стандартов 
профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.  

Её создатели поставили перед собой амбициозные цели: мотивировать молодых людей 
конкурировать, чтобы разбудить их энтузиазм по поводу профессиональной подготовки; 
создать уникальные средства обмена и сравнения мирового опыта в промышленных отраслях 
и сфере услуг; посредством организации конкурсов профессионального мастерства и прочих 
мероприятий достигать не только личной самореализации участвующих в движении, но и 
решать задачи, стоящие перед экономикой своей страны. С тех пор основной деятельностью 
WSI, является организация конкурсов профессионального мастерства WorldSkills в различных 
странах-членах каждые два года. В настоящее время в WSI входит 84 страны.  

В 1947 году в Мадриде прошел первый национальный конкурс по профессионально-
технической подготовке, в котором приняли участие около четырех тысяч учеников из десятков 
техникумов и училищ со всей Испании. В 1950 году прошли первые международные 
Пиренейские соревнования, в которых приняли участие 12 участников из обеих стран 
(Испания-Португалия). В1953 году к движению присоединились Великобритания, Швейцария, 
Франция, Германия, Марокко. 1958 год – впервые соревнования прошли за пределами 
Испании в Брюсселе (Бельгия) в рамках Всемирной выставки. 1970 год – впервые чемпионат 
прошел на другой части света в Японии, г. Токио.  

Россия вступила в WSI в 2012 году.  
В 2013 год Россия впервые приняла участие в международном чемпионате 

WorldSkillsInternational (Лейпциг, Германия) и провела первый Национальный финал «по 
стандартам» WorldSkillsInternational.  

В 2014 году Россия впервые приняла участие в чемпионате Европы по стандартам 
Worldskills, провела первый чемпионат России по стандартам Worldskills для специалистов 
промышленных предприятий и корпораций России по сквозным рабочим профессиям Hi-Tech.  

В 2014 году возникло движение Juniorskills. Программа Юниоры Ворлдскиллс 
(WorldSkillsJuniors) – это программа ранней профессиональной подготовки и 
профориентации школьников 10-16 лет. Программа была инициирована Фондом Олега 
Дерипаска «Вольное Дело» при поддержке Агентства стратегических инициатив, ВСР, 
Министерства просвещения РФ, Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации. Цель программы - создание новых возможностей освоения школьниками 
современных и будущих профессий.  

В 2015 г. Россия приняла участие в Чемпионате Мира в Бразилии (СанПауло) по 30 
компетенциям. Российская команда привезла 6 «медальонов за профессионализм». 
Руководством страны была поставлена задача по внедрению стандартов WSR при проведении 
сквозной оценки уровня подготовки учащихся системы профессионального образования и 
специалистов промышленных компаний с государственным участием.  

В 2016 г. сборная России заняла 1 место в общекомандном зачете по баллам 
европейского чемпионата Euroskills в Гётеборге, набрав 15 882 балла по всем компетенциям, 
получив 2 золотые (Электроника, Холодильная техника и системы кондиционирования), 2 
серебряные (Графический дизайн, Мобильная робототехника), 1 бронзовую медаль 
(Системное администрирование), а также 11 медальонов за профессионализм.  
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В 2017 г. Национальная сборная России заняла первое место в общекомандном зачете 
чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills в AbuDhabi. Завоевала 11 
медалей и 21 медальон за профессионализм. В медальном зачете российская сборная заняла 
5 место. Россия подтвердила своё лидерство в шести профессиях. Золотые медали получили 
участники национальной сборной WorldSkillsRussia по компетенциям ИТ-решения для бизнеса, 
Веб-разработка, Ювелирное дело, Холодильная техника и системы кондиционирования, 
Сетевое и системное администрирование, Экспедирование грузов. В чемпионате мира 
приняли участие 1300 конкурсантов из 77 стран мира. Всего на WorldSkillsAbuDhabi 2017 были 
представлены 52 компетенции. Сборная России впервые приняла участие по всем 
дисциплинам.  

С 2018 года WorldSkillsRussia запустил линейку чемпионатов «Навыки мудрых» для 
специалистов возрастной категории 50+ (старше 50-ти лет). Чемпионат «Навыки мудрых» 
появился в ответ на многочисленные запросы от предприятий, которым важно сравнить 
уровень навыков в работе на современном оборудовании людей более старших возрастных 
категорий с молодыми людьми, которые участвуют в корпоративных чемпионатах по 
стандартам WorldSkills. Сами участники мотивированы доказать работодателю, что могут 
работать эффективно и быть востребованными на рынке труда. Чемпионат организуется 
Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Правительства 
Москвы, Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города 
Москвы, а также Федеральной службы по труду и занятости «Роструд».  

Ссылка: https://worldskills.ru/nashi-proektyi 
В 2019 г. В России (г. Казань) впервые был проведен Мировой Чемпионат 

WORLDSKILLS KAZAN 2019 
С 2019 г. Специальная программа профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста. Программа реализуется 
за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография». Для предпенсионеров обучение 
бесплатно. Сегодня обучение проходит более чем в 350 центрах обучения, по 116 
компетенциям Ворлдскиллс.  

Ссылка: https://50plus.worldskills.ru/ 
Компетенция Ворлдскиллс Россия (далее – ВСР; WorldSkillsRussia; WSR) - 

профессия, по которой проводятся соревнования ВСР для выявления и оценки способностей 
участника успешно действовать на основе умений, знаний и практического опыта при 
выполнении конкурсного задания и решении задачи профессиональной деятельности.  

Помимо организации конкурсов профессионального мастерства, которые проходят в 
каждом регионе перед ежегодным финалом Национального чемпионата, WorldSkillsRussia 
внедряет международные стандарты в итоговую аттестацию выпускников колледжей и 
техникумов в формате демонстрационного экзамена, развивает экспертное сообщество и 
тиражирует лучшие мировые и отечественные практики в систему профессионального 
образования через повышение квалификации мастеров производственного обучения, 
преподавателей и директоров. 

WorldSkills дает возможности:  
- экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать в 

формировании стандартов профессий;  
- государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и учащихся, 

участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей стране;  
- работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения учащимися 

профессионального образования;  

https://worldskills.ru/nashi-proektyi
https://50plus.worldskills.ru/
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- учебным заведениям – обновление материальной базы; 
- учащимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики, участвовать 

в региональных, окружных, национальных и международных чемпионатах, получать от 
работодателей предложения о трудоустройстве.  

Основные направления развития движения WorldSkillsRussia:  
Институциональные преобразования в профобразовании:  
- объединение профессионального образования с корпоративными учебными центрами 

и бизнесом (промпроизводством, сферой услуг и т.д.);  
- создание профессиональных сообществ WSR объединяя экспертов из образования, 

бизнеса, общественных объединений и зарубежных специалистов;  
- использование профсообществ WSR для создания профстандартов внутри России и 

дополнении международных стандартов;  
- использование профсообществ WSR для создания учебных планов и регламентов по 

оснащению ресурсных центров для профобразования, а также для аттестации (определение и 
присваивание квалификации) выпускников заведений ПТО;  

- использование ресурсов WSR с целью замены уроков труда на профориентационные 
занятие в начальной и средней школе для выявления предрасположенности детей к тому или 
иному виду деятельности, профессии и помощь в самореализации;  

- создание международных экспертных групп по изменениям в профобразовании России 
(объединять международные институты образования).  

Основные термины WSR  
• Демонстрационный экзамен (ДЭ)  
• Региональный чемпионат (РЧ)  
• Отборочный тур на Национальный чемпионат (НЧ)  
• Финал России (Финал НЧ)  
• Отраслевые чемпионаты  
• Финал России для предприятий – HiTech 
• Система сквозного мониторинга  
• СЦК (специализированный центр компетенций)  
• МЦК (межрегиональный центр компетенций)  
Ссылка на глоссарий - https://rgtc.ru/worldskills/glossariy_v1.pdf 
Основные регламентирующие документы 
• Кодекс этики  
• Регламент чемпионата  
• Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия – для Демонстрационного экзамена (ДЭ)  
• Техническое описание компетенции  
• Конкурсное задание  
Комплект оценивающей документации (КОД) для ДЭ 
Функции на чемпионате:  
• Главный эксперт (площадки чемпионата)  
• Заместитель главного эксперта (площадки чемпионата) – не актуален для ДЭ  
• Технический эксперт площадки  
• Эксперт с особыми полномочиями – не актуален для ДЭ  
• Президент (Председатель) жюри – не актуален для ДЭ  
• Лидер команды (тим-лидер) – не актуален для ДЭ  
 

https://rgtc.ru/worldskills/glossariy_v1.pdf
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«Должности» в системе чемпионатов WSR:  
• Международный эксперт  
• Менеджер компетенции  
• Главный эксперт = заместитель менеджера компетенции  
• Главный эксперт JUNIOR = заместитель менеджера компетенции  
• Главный эксперт 50+ = заместитель менеджера компетенции  
• Сертифицированный эксперт   
• Региональный эксперт  
• Эксперт по Демонстрационному Экзамену  
• Линейный эксперт 
Тема 1.1. (продолжение) Информация о компетенции «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» 
Площадка компетенции «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» была создана по инициативе СЦК «Пермского колледжа транспорта и 
сервиса» в декабре 2016 года и была поддержана РКЦ Пермского края. На базе данного 
колледжа с 2010 года работает Региональное учебно-методическое объединение (РУМО) 
укрупненной группы специальностей «История и археология» преподавателей и мастеров 
производственного обучения документоведческих дисциплин. 

С 01 по 04 февраля 2017 года на площадке Выставочного объединения «Пермская 
ярмарка» проводился III Открытый Региональный чемпионат «Молодые Профессионалы-2017» 
Пермского края. На чемпионате состоялась презентация вновь открытой в регионе площадки 
компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение», в которой 
приняли участие 6 конкурсанток и 7 экспертов. Для пробного Чемпионата по компетенции 
впервые были разработаны Техническое описание, Конкурсное задание, Критерии оценок, 
Инструкция по Охране труда и технике безопасности, Инфраструктурный лист и План 
застройки, все документы были согласованы с технической дирекцией Союза WSR. 

Инициативу Пермского края поддержали коллеги из Подмосковья. С 04 по 08 декабря 
2017 г. в г. Ногинске (Московская область) проходил IV Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Московской области – 2018. Площадка 
компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение» - принимали 
участие - 6 экспертов и 5 участников. Впервые результаты Чемпионата были внесены в 
систему CIS. 

В декабре 2017 в «Пермском колледже транспорта и сервиса» впервые организован 
отборочный турIV Открытого Чемпионата "Молодые профессионалы" Пермского края. В 
конкурсе -13 участников, к работе были привлечены 10 экспертов.  

В январе 2018 года в статусе кандидат в презентационные компетенции была 
организована площадка «Документационное обеспечение управления и архивоведение» на IY 
Открытом Региональном чемпионате «Молодые Профессионалы-2018» Пермского края. 
Принимали участие конкурсанты: 5 участников из Пермского края, вне зачета: 1 – участник из 
Московской области (Раменский колледж) и 1 – из Нижнего Новгорода. 

В сезоне 2018-2019 площадку компетенции «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение" провели на Чемпионатах: Омская область, Уфа (Башкирия), 
Нижний Новгород, Ярославль, Белгородская область, Астраханская область, Подмосковье 
(Ногинск), Севастополь, Пермский край, Краснодарский край, Ямало-ненецкий автономный 
округ, республика Чувашия. Всего 12! регионов! 

В апреле 2019 года в Перми состоялись Отборочные соревнования на право участия 
в Финале YII Национального чемпионата – 2019 «Молодые профессионалы» (WSR). Эти 
соревнования показали, что наша компетенция востребована и должна развиваться дальше. В 
сентябре 2019 года 
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компетенция из кандидатов переведена в статус Презентационной. 
В сезоне 2019-2020 площадки компетенции уже были проведены в 27 регионах 

Российской Федерации. В Омске, Смоленске и Ногинске проведены пробные Чемпионаты 
«Навыки мудрых». Впервые проведены Демонстрационные экзамены по компетенции 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» в Уфе (Башкирия) и Пермском 
крае. Организованы площадки дополнительного профессионального обучения по нашей 
компетенции для участников 50+, Мастеров WSR (г. Оренбург, г. Пермь). 

Тема 1.1. (продолжение) Актуальное техническое описание компетенции: 
структура ТО. Спецификация стандарта Ворлдскиллс Россия «Молодые 
профессионалы» 

Кодекс этики устанавливает этические нормы поведения лиц, вовлеченных в 
чемпионаты по стандартам WSR.  

Регламент чемпионата устанавливает основные организационные требования к 
проведению конкретного чемпионата по стандартам WorldSkills.  

В Регламенте прописываются правила, общие для всех компетенций. Ключевыми 
ценностями WSR являются: целостность, то есть соревнования по всем компетенциям 
проводятся в одно время и территориально в одном месте, а также информационная 
открытость, справедливость, партнерство и инновации. Это основополагающие принципы 
WorldSkillsInternational и WSR.  

https://drive.google.com/file/d/1rgZHhb8TfbTw6kvkHmWDjkIDpq0vuLOn/view?usp=shar
ing 

или 
Сайт WSR/наши проекты/Чемпионаты/Конкурсная документация/Региональная 

линейка/цикл 2019-2020/Региональные чемпионаты/Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

В пакете актуализированной конкурсной документации расположены: 
• Техническое описание 
• Инструкция по технике безопасности и охране труда 
• Типовой Инфраструктурный лист 
• Типовое конкурсное задание 
• Примерный план застройки площадки компетенции 
Техническое описание – это документ, определяющий название профессии 

(компетенции), последовательность проведения соревновательной части, критерии оценки 
конкурсных работ участников, требования к профессиональным навыкам участников, умениям 
и навыкам, общий состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное 
оборудование, требования по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и 
запрещенные к использованию материалы, и оборудование.  

Спецификация стандарта WorldSkills отражает глобальные требования к профессии 
или знания и умения профессионала, которые представлены на конкурсах WorldSkills.  

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в 
основе лучших международных практик технического и профессионального уровня 
выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что 
соответствующая рабочая специальность или профессия представляет для промышленности 
и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных 
практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким 
образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для 
соревнований по 
компетенции.  

https://drive.google.com/file/d/1rgZHhb8TfbTw6kvkHmWDjkIDpq0vuLOn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rgZHhb8TfbTw6kvkHmWDjkIDpq0vuLOn/view?usp=sharing
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В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется 
посредством оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на 
знание и понимание не предусмотрено.  

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 
Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма 

всех процентов относительной важности составляет 100.  
В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетенции, 

которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, насколько 
допускают ограничения соревнования по компетенции.  

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок 
в рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% 
при условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS.  

 
Таблица 1. Раздел  

Раздел WSSS  Важность 
(%) 

 Организация работы  20 
 Специалист должен знать и понимать: 

• документацию и правила по охране труда и технике 
безопасности 

• нормативные правовые акты в области организации 
управленческой деятельности 

• важность поддержания рабочего места в надлежащем 
состоянии 

Специалист должен уметь: 
• выполнять требования по охране труда и технике безопасности  
• применять нормативные правовые акты в управленческой 

деятельности 
• использовать средства оргтехники 
• организовывать рабочее место для максимально эффективной 

работы 

 

 Проектирование  и компьютерная обработка документов 45 
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 Специалист должен знать и понимать: 
• различные виды стандартов, правил, инструкций по созданию и 

оформлению документов 
• нормативные основы и особенности работы с документами, 

содержащими конфиденциальную информацию 
• правила орфографии и пунктуации 
Специалист должен уметь: 
• читать, понимать и исправлять проекты документации, включая 

нормативные и законодательные материалы, рабочие инструкции 
• планировать рабочее время, используя представленные 

задания, программное обеспечение и исходную документацию 
• выбирать технологию создания документа  
• подготавливать проекты управленческих решений 
• печатать и размножать служебные документы  

 

 Организация документооборота 20 
 Специалист должен знать и понимать: 

• Принципы организации документооборота на предприятии, в 
том числе электронного 

• Значение движения документа на согласование, исполнение 
• Значение контроля исполнения документа 
• Виды информационных систем в организации 
• Технологии документооборота 
Специалист должен уметь: 
• обрабатывать входящие, исходящие и внутренние документы, в 

том числе электронные, систематизировать их 
• Регистрировать документы с учетом принятой системы в 

организации 
• Работать в системах электронного документооборота 
• организовывать информационно-справочную работу  

 

 Экспертиза ценности и обеспечение сохранности документов и дел 15 
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 Специалист должен знать и понимать: 
• Систему архивного управления в Российской Федерации и 

организацию Архивного фонда РФ 
• Систему хранения и обработки документов 
• стандарты, правила, инструкций по обеспечению и сохранности 

документов, оформлению дел различных сроков хранения 
• нормативные основы и особенности работы с архивными 

делами и документами, содержащими конфиденциальную информацию 
• основные правила хранения и защиты служебной информации 
• правила использования перечня типовых архивных документов 

с указанием сроков их хранения 
Специалист должен уметь: 
• Организовать экспертизу ценности документов, в том числе 

составлять и использовать номенклатуру дел организации 
• Формировать и оформлять дела постоянного, временного и 

долговременного сроков хранения, в том числе по личному составу 
• Подготовить дела для передачи в архив организации, 

государственный или ведомственный архивы 
• Использовать в деятельности архива современные 

компьютерные технологии 
 

 

 
Тема 1.2. Инфраструктурный лист. Конкурсное задание. Критерии оценки по 

компетенции 
Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и 

расходные материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания. 
Инфраструктурный лист обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие и 
понятные характеристики в случае возможности приобретения аналогов.  

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата необходимо 
руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на форуме экспертов 
Менеджером компетенции. Все изменения в Инфраструктурном листе должны 
согласовываться с Менеджером компетенции в обязательном порядке.  
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На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов 
инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили включить в него 
эксперты или конкурсанты, а также запрещенные элементы.  

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и Главный 
эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и Менеджеру компетенции об 
изменениях в Инфраструктурном листе.  

Тулбокс не предусмотрен.  
На конкурсной площадке запрещено использование мобильных телефонов, 

фотоаппаратов, видеокамер и иных устройств, не входящих в состав предоставленного 
оборудования.  

Ссылка на инфраструктурный лист:  
https://drive.google.com/file/d/1P8RueETEsfZlbqCTFK2Hmvn6H0qideOs/view?usp=sharing 

 
Застройка площадки компетенции проводится на основании Инфраструктурного листа 

и примерной схемы размещения оборудования и рабочих мест участников, экспертов на 
конкурсной площадке компетенции «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» 

Требования к конкурсной площадке: 
На конкурсной площадке должны быть организованы 5 рабочих мест для участников. 
На конкурсной площадке должно быть организовано рабочее место главного эксперта: 

рабочий стол, стул офисный, ноутбук или персональный компьютер и МФУ (принтер, сканер, 
копир), доступ к интернет, лоток для бумаги, средства малой оргтехники, папка-планшет. 

На конкурсной площадке необходимо разместить огнетушитель, кулер для воды или 
питьевую воду со разовыми стаканами, аптечку, влажные салфетки (гигиенические), 
дополнительные средства малой оргтехники (канцелярские принадлежности), бумагу. Для 
экспертов на площадке 
предусмотрены стулья, 

https://drive.google.com/file/d/1P8RueETEsfZlbqCTFK2Hmvn6H0qideOs/view?usp=sharing
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папки-планшеты, ручки и карандаши.  
 
Компоновка рабочего места участника: 
Рабочее место участника: стол рабочий, стул офисный, настольная лампа, ноутбук, 

принтер, сканер. На рабочем столе должны размещаться бокс/стойка, папка-регистратор, 
лоток для бумаги и средства малой оргтехники (канцелярские принадлежности), влажные 
салфетки. Принтер и сканер могут быть настроены на 2 рабочих места, возможно 
использование локальной сети. На усмотрение организатора вместо сканера возможно 
использование многофункционального устройства (МФУ), для выполнения работ участникам 
выдаются флеш-носители. Размеры столов в зависимости от размеров и количества 
оборудования. 

Схема компоновки рабочего места приводится только для справки. 
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При проведении Инструктажа по охране труда и технике безопасности следует 

использовать отраслевые требования.  
Все баллы, начисляемые за соблюдение правил техники безопасности и гигиены, 

доводятся до сведения участников в ходе ознакомления.  
Если Эксперты, наблюдающие за участниками, замечают нарушение правил охраны 

труда, техники безопасности и гигиены в ходе конкурса, они обязаны:  
• Первое нарушение: сделать предупреждение участнику и зафиксировать нарушение в 

протоколе;  
• Второе нарушение: сделать предупреждение участнику, зафиксировать нарушение в 

протоколе и снять соответствующий балл за нарушение правил охраны труда и техники 
безопасности.  

• Третье нарушение – участник прекращает выполнение модуля.  
Для обеспечения безопасности, Эксперты ведут наблюдение, находясь за пределами 

рабочей площадки участников, кроме тех случаев, когда участник просит о помощи, или тех 
случаев, когда безопасность участника находится под угрозой.  

При перемещении за пределы конкурсной площадки участник ставит в известность 
эксперта. 

Конкурсное задание - документ (или набор документов), который подробно описывает 
задачи, стоящие перед конкурсантами на площадке в рамках Чемпионата. Конкурсное задание 
должно четко доносить до конкурсантов суть и правила выполнения всех действий.  

Варианты заданий по каждому модулю, представляются главным экспертом 
конкурсантам и экспертам-компатриотам на соревновательной площадке в момент начала 
работы над модулем.  

Содержанием конкурсного задания являются работы по документационному 
обеспечению управления и архивоведению. Участники конкурса получают инструкцию и в 
соответствии с условием модуля пакет документов. Конкурсное задание имеет несколько 
модулей, выполняемых последовательно.  

Конкурс включает в себя выполнение различных процессов деятельности по 
организационному и документационному обеспечению деятельности организации.  

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка 
производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения 
конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, 
подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от 
конкурса.  
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Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть 
изменены членами жюри.  

Конкурсное задание должно выполняться по модульно. Оценка также происходит от 
модуля к модулю  

Продолжительность Конкурсного задания не должна быть не менее 15 и не более 22 
часов.  

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 16 до 21 года.  
Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из 

разделов WSSS.  
Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS.  
Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через практическое 

выполнение Конкурсного задания.  
При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и норм WSR.  
Конкурсное задание содержит 4 модуля:  
Модуль 1. Подготовка текстового документа  
Модуль 2. Документационное обеспечение работы с персоналом  
Модуль 3. Организация документооборота  
Модуль 4. Экспертиза ценности и обеспечение сохранности документов и дел.  
Конкурсные задания должны отражать требования нормативно-правовых актов, 

нормативно-методических документов, государственных стандартов, определяющих порядок 
документационного обеспечения управления, требования трудового законодательства и 
архивного дела. Конкурсные задания должны быть выполнимы с использованием 
предоставленного оборудования и программного обеспечения.  

Конкурсное задание состоит из следующих модулей:  
Модуль 1. Подготовка текстового документа  
 Время выполнения модуля 1 - 4 часа;  
 Организаторы компетенции готовят оборудование для выполнения модуля: 

персональный компьютер с редакторской программой и доступом к справочно-правовой 
системе; принтер, сканер.  

 Справочно-правовая система необходима для выполнения данного модуля.  
 Для участников организаторы готовят проекты текстового документа (сообщения, 

доклада, реферата, положения и др.) объемом до 5 страниц печатного текста с рукописными 
вставками. Для сканирования – рисунок, схема, таблица, график, диаграмма или др. данные, 
необходимые для дополнения основного документа.  

 Начало выполнения Модуля 1 в день С1;  
Модуль 1 должен быть закончен в день С1;  
 Оценка за модуль может быть выставлена в день С1 или С2, в зависимости от плана 

работы площадки  
 Особенностью данного модуля является использование сканера. При отсутствии 

сканера на каждом рабочем месте можно использовать общий сканер или 
многофункциональное устройство (принтер, сканер и копир) в доступной общей зоне площадки 
в ограниченное время для участника – 30 минут под контролем эксперта, сканированное 
изображение сохраняется на флеш-носителе для переноса изображения на ПК участника.  

Модуль 2. Документационное обеспечение работы с персоналом  
 Время выполнения модуля 2 - 5 часов;  
 Организаторы компетенции готовят полное оборудование для выполнения модуля: 

персональный компьютер с редакторской программой, принтер, доступ к справочно-правовой 
системе; макеты документов по личному составу на бумажном и электронном носителях, 
средства малой 
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оргтехники (канцелярские принадлежности).  
 Начало выполнения Модуля 2 в день С2;  
 Модуль 2 должен быть закончен в день С2  
 Оценка за модуль может быть выставлена в день С2 или С3 в зависимости от плана 

работы площадки.  
 Участникам предоставляется пакет документов по личному составу: Трудовые книжки 

и ее бланки, личные карточки формы Т-2, график отпусков, номенклатура дел, штатное 
расписание, или/и структура предприятия и др. документы в зависимости от кадровых 
операций. Для выполнения задания возможно использование базы данных сотрудников 
предприятия, база данных для регистрации кадровых документов, учета рабочего времени 
сотрудников. На усмотрение организатора площадки – использование электронного 
документооборота или программное обеспечение с вкладкой «Кадры».  

 Для участников необходимо подготовить 10 макетов кадровых документов. Например, 
трудовой договор на постоянную или временную работу, работу по совместительству, 
уведомление об отпуске, заявление на отпуск, предложение о переводе или заявление 
работника о переводе, дополнительное соглашение, представление на награждение, 
поощрение, заявление об увольнении, докладная записка о нарушении трудовой дисциплины, 
документы об изменении фамилии и др.  

 Макеты документов по личному составу, по которым участники выполняют 
документирование кадровой операции, должны быть с резолюцией руководителя и подписями 
сотрудников.  

 Особенностью данного модуля является то, что его выполнение частично рукописное, 
например, заполнение Трудовой книжки, Личной карточки, проставление регистрационных 
номеров.  

Модуль 3. Организация документооборота  
 Время выполнения модуля 3 - 3 часа;  
 Организаторы компетенции готовят оборудование для выполнения модуля: 

персональный компьютер с редакторской программой, принтер, доступ к справочно-правовой 
системе; электронной почте.  

 Начало выполнения Модуля 3 в день С2;  
 Оценка за модуль может быть выставлена в день С2 или С3 в зависимости от плана 

работы площадки;  
 Модуль 3 должен быть закончен в день С2;  
Участникам предлагают 30 и более документов для регистрации: входящие, исходящие, 

внутренние. Документы могут пересылаться по электронной почте, предоставляться в 
бумажном или электронном варианте, возможно использование облачных технологий или 
специализированной программы электронного документооборота.  

 Кроме макетов документов предоставляется Номенклатура дел организации, журналы 
регистрации или база данных для регистрации. На усмотрении организатора площадки можно 
использовать Инструкцию по делопроизводству, структуру предприятия.  

Модуль 4. Экспертиза ценности и обеспечение сохранности документов и дел  
 Время выполнения модуля 4 - 5 часов;  
 Организаторы презентационной компетенции готовят полное оборудование для 

выполнения модуля: персональный компьютер с редакторской программой, принтер, доступ к 
справочно-правовой системе; макеты 8 дел (объем каждого дела не менее 25 листов); 
Номенклатура дел организации.  

 Начало выполнения Модуля 4 в день С3;  
 Оценка за модуль может быть выставлена в день С3;  
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 Модуль 4 должен быть закончен в день С3;  
 Макеты дел готовятся постоянного, временного хранения, по личному составу. 

Возможна россыпь документов для формирования и оформления дел. Среди представленных 
дел могут быть полностью оформленные, оформленные с ошибками, оформленные частично 
или не оформленные, а только сформированные. В делах возможны лишние документы или 
копии.  

 Особенностью данного модуля является то, что заполнение отдельных форм дела 
может быть печатным или рукописным.  

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным Менеджером 
компетенции на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru). Представленные образцы Конкурсного 
задания должны меняться один раз в год.  

Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается Менеджер 
компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут привлекаться:  

 Сертифицированные эксперты WSR;  
 Сторонние разработчики;  
 Иные заинтересованные лица.  
В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % изменений к 

Конкурсному заданию участвуют:  
 Главный эксперт;  
 Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия на 

соревновании);  
 Эксперты, принимающие участия в оценке (при необходимости привлечения главным 

экспертом).  
Внесенные 30% изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке согласуются 

с Менеджером компетенции.  
Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к Конкурсному заданию 

должны руководствоваться принципами объективности и беспристрастности. Изменения не 
должны влиять на сложность задания, не должны относиться к иным профессиональным 
областям, не описанным в WSSS, а также исключать любые блоки WSSS. Также внесённые 
изменения должны быть исполнимы при помощи утверждённого для соревнований 
Инфраструктурного листа.  

Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе единого 
Конкурсного задания, утверждённого Менеджером компетенции и размещённого на форуме 
экспертов. Задания могут разрабатываться как в целом так и по модулям. Основным 
инструментом разработки Конкурсного задания является форум экспертов. 

Схема выставления оценки 
В разделе 4 Технического описания указаны роль и место Схемы выставления оценки, 

процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного задания, а 
также процедуры и требования к выставлению оценки. 

Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR, 
определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена для 
распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только к 
одному модулю WSSS. 

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления оценок 
устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В зависимости от природы навыка 
и требований к его оцениванию может быть полезно изначально разработать Схему 
выставления оценок более детально, чтобы она послужила руководством к разработке 
Конкурсного задания. В другом случае разработка Конкурсного задания должна основываться 
на обобщённой Схеме 
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выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного задания сопровождается 
разработкой аспектов оценки.  

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним 
человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончательная 
Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть утверждены Менеджером 
компетенции. 

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по 
разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов для 
дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции. 

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема выставления 
оценки должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS) не менее чем за 
два дня до начала соревнований, с использованием стандартной электронной таблицы CIS 
или других согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный 
процесс.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В 

некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовками 
разделов в WSSS; в других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти до 
девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки должно быть не менее трёх. 
Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна 
отражать долевые соотношения, указанные в WSSS. 

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему выставления 
оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии, которые оно сочтет 
наиболее подходящими для оценки выполнения Конкурсного задания.  

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки. 
Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это будет 

общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия оценки. 
Субкритерии.  
Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый 

субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. 
В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она 

будет заполняться. 
Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, подлежащие 

оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок.  
Аспекты 
Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также 

возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.  
В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому выставляется 

отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов. 
Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, 

определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она будет отображаться в таблице 
распределения баллов CIS, в следующем формате: 
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 A B C D E F G H    

1 1 6 2 1 11 0 4 0 25 25 0 

2 2 2 2 8 2 8 0 1 25 25 0 

3 2 3 2 9 4 0 2 3 25 25 0 

4 1 2 2 2 2 2 4 10 25 25 0 
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6 13 8 20 19 10 10 14 100 100 0 

Мнение судей (судейская оценка) 
При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного 

применения шкалы судейское решение должно приниматься с учетом: 
• эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому 

аспекту 
• шкалы 0–3, где: 
 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту; 
 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту; 
 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях 

превосходит его; 
 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как 

отличное 
Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести оценку, 

после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения оценок 
экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на 
обсуждение и устранить расхождение. 

Измеримая оценка 
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, будет 

присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо аспекта 
возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме оценки с 
указанием измеримых параметров. 

Использование измеримых и судейских оценок 
Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, когда 

утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит 
приблизительную 
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информацию и служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания. 
Критерий Баллы 

  Мнение 
судей 

Измеримая Всего 

A Организация рабочего места и 
безопасность 

 6 6 

B Использование информационно-
коммуникационных технологий 

 13 13 

C Создание печатного продукта  8 8 
D Обработка документов  20 20 
E Проектирование и оформление 

документов 
 19 19 

F Оформление кадровой документации    10 10 
G Обнаружение и устранение ошибок в 

документах и делах 
 10 10 

H Оформление дел  14 14 
Всего   100 100 
Спецификация оценки компетенции 
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях (модулях): 
А. Правильная организация рабочего места и соблюдение техники безопасности при 

работе с оргтехникой при выполнении всех модулей. Измеримая 
В. Использование информационно-коммуникационных технологий согласно описанию, 

содержащемуся в инструкциях для различных модулей. Измеримая 
C. Создание печатного продукта (документа) с использованием средств оргтехники и 

программного обеспечения в полном соответствии с заданием различных модулей. 
Измеримая 

D. Обработка документов организации с целью их дальнейшего использования (отбор, 
регистрация). Проверяется точность операций и соблюдение технологии. Измеримая 

E. Проектирование и оформление документов в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов. Наличие и правильное оформление реквизитов, 
текста документа. Измеримая  

F. Оформление кадровой документации в соответствии с требованиями нормативных 
документов (реквизиты, текст). Последовательность выполнения, наличие всех необходимых 
документов, их регистрация и учет. Измеримая 

G. Обнаружение и устранение ошибок (орфографических, стилистических, 
пунктуационных, оформительских, правовых) в документах и делах. Оценивается по 
найденным или не найденным ошибкам во всех модулях. Измеримая 

H. Оформление документов и дел для последующего хранения и использования в 
соответствии с требованиями нормативных документов. Измеримая 

Регламент оценки 
Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют 

Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для выставления оценок. Каждая 
группа должна включать в себя как минимум одного опытного эксперта.  

Схема выставления оценок – вручную. За каждый выполненный модуль участник может 
получить 25 баллов.  
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№ 
пп 

 
Наименование модуля 

 

 Баллы/ 
оценки 

1 Подготовка текстового документа A 25 
2 Документационное обеспечение работы с 

персоналом 
B 25 

3 Организация документооборота  C 25 
4 Экспертиза ценности и обеспечение сохранности 

документов и дел 
D 25 

 ВСЕГО 100 
Оценочные листы выдаются каждому эксперту перед началом выполнения Модуля. В 

процессе выполнения модуля эксперт наблюдает за выполнением конкурсного задания 
участником. После выполнения Модуля участник передает выполненную работу и флеш-
носитель закрепленному эксперту. Проверку выполненного задания осуществляют 3 эксперта: 
заполняют оценочный лист, подписывают его и передают  Главному эксперту компетенции.  
Там, где это возможно, Эксперты начисляют одинаковое количество баллов. На каждый 
модуль за участником закрепляется новый Эксперт. Эксперт не оценивает участника из своей 
организации. 

Эксперты оценивают уровень сформированности профессиональных компетенций 
участников и присуждают баллы в соответствии с критериями оценки. При этом, эксперт-
компатриот не участвует в оценке своего участника. 

Ссылка на ПРИМЕРНУЮ СХЕМУ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНОК И ОБРАЗЕЦ ВЕДОМОСТИ 
https://drive.google.com/file/d/1gxDXGpWlq6ICFM9zTYMxWYHHf1nfephX/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1gxDXGpWlq6ICFM9zTYMxWYHHf1nfephX/view?usp=sharing
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
по Модулю 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение». Разделы 
спецификации 

1. Цель движения WorldSkills International 
(WSI)____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2. Основная деятельность WSI_________________________________________________ 
3. Первый национальный конкурс состоялся в ______ году в ______________________ 
4. Россия присоединилась к движению WSI в ______ году 
5. В настоящее время в движении WSI принимают участие ____ страны 
6. Основные направления развития движения WorldSkillsRussia 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
7. В Чемпионатах WSR принимают участие конкурсанты в возрасте до ____ 
8.  Россия организовала и провела Мировой Чемпионат WSIв ____ году в городе 
_______________________ 
9. Компетенция Ворлдскиллс Россия – это 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
10. Площадка компетенции «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» впервые была организована в __________ году 
11.  На сегодняшний день компетенция «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» в статусе ________________________________________________________ 
12. Основные организационные требования к проведению конкретного Чемпионата 
по стандартам WSR устанавливаются в __________________________ 
13. Пакет конкурсной документации на площадке состоит из следующих документов 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
14. Спецификация стандарта WSSS по компетенции «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» содержит следующие разделы: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
15. Инфраструктурный лист необходим для 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
16. Варианты заданий для участников Чемпионата, модули и макеты составляют 
________________________________________________________________________________ 
17. Перечислите модули по компетенции «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» 
________________________________________________________________________________
_____________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
18. Критерии оценки – это 
________________________________________________________________________________ 
19. Спецификация оценки компетенции «Документационное обеспечение управления 
и архивоведение» содержит критерии: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
20. Минимальное количество оценивающих экспертов - ______  
21. По компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
применяется только ____________________________ оценка 
22. Заполните таблицу основных терминов 

1 Кодекс этики  
2 Чемпионат  
3 Демонстрационный 

экзамен 
 

4 Инфраструктурный лист  
5 План застройки  
6 Эксперт  
7 РКЦ  
8 Участник  
9 CIS  
10 Документационное 

обеспечение управления 
 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
23. В техническом описании даны основные требования к компетенции 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
Предложите знания, умения и навыки, которые, по Вашему мнению, необходимо 
добавить в ТО в перспективе развития компетенции 

Знания и понимания Умения и навыки 
  
  
  
  

24. В конкурсном задании по компетенции «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» предлагается выполнение 4 Модулей. 
Предложите новые Модули конкурсных заданий 

Название модуля Вид деятельности Предлагаемые макеты 
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25. В спецификации оценки компетенции «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» установлены 8 критериев, по которым строится схема 
оценки выполняемых конкурсных работ. 
Предложите критерии, которые, по Вашему мнению, очень важны и нужны при освоении 
данной компетенции 

  
  
  
  

Для заметок 
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Модуль 2. Современные технологии в 
профессиональной сфере, в том числе 

цифровые 
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Тема 2.1 Законодательные и нормативно-методические документы РФ в ДОУ и 
архивоведении 

Нормативно-методическую базу делопроизводства и архивного дела составляют 
различные группы документов.  

Группа 1. Федеральные нормативные акты, в том числе и не прямого действия, которые 
косвенно затрагивают различные аспекты организации и технологии документирования 
управленческой деятельности и организации архивной работы. 

Среди федеральных законов необходимо выделить следующие: 
- федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», который устанавливает 
правовой режим документирования информации; 

– федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», устанавливающий основные принципы деятельности архивных учреждений и 
архивов организаций; 

- федеральный закон «Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ, 
регулирует отношения в области использования электронных подписей при совершении 
гражданско-правовых сделок, оказании государственных и муниципальных услуг, исполнении 
государственных и муниципальных функций, при совершении иных юридически значимых 
действий; 

- федеральный закон «О персональных данных» от 08.07.2006 № 152-ФЗ, 
регулирующий отношения, связанные с обработкой персональных данных; 

 - федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», которые регулируют правоотношения, возникающие при 
рассмотрении обращений граждан и др.  

Различные вопросы делопроизводства в России регламентируют положения 
Гражданского и Трудового кодексов, Кодекса об административных правонарушениях. 

Статья 327 Уголовного кодекса РФ устанавливает ответственность за подделку, 
изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, а статья 292 — за 
служебный подлог и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений. 

Среди  подзаконных  нормативных актов к числу  основных относятся: 
- Постановление Правительства от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении Правил 

делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти»;  
- Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его 
оплаты"; 

- указы и постановления об отнесении сведений, составляющих государственную тайну, 
к различным степеням секретности; об утверждении перечней сведений, отнесенных к 
коммерческой и государственной тайне. 

Группа 2. Государственные стандарты, правила, инструкции,  отраслевые и 
ведомственные правовые акты по делопроизводству, которые действуют в различных 
отраслях экономической деятельности и учитывают их специфику. 

- Государственная система документационного обеспечения управления 
(ГСДОУ, 1991) является межотраслевым документом по организации документационного 
обеспечения управления. В данном акте содержится свод принципов и правил, которые 
регламентируют общие требования к документированию управленческой деятельности и 
порядок работы с документами в организациях; 
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- ГОСТ Р 7.0.8 – 2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» 
нормативно закрепляет термины, используемые в делопроизводстве и архивном деле и их 
определения; 

- ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 
оформлению документов». Стандарт определяет состав реквизитов документов, правила 
их оформления, в том числе с применением информационных технологий, виды бланков, 
состав реквизитов бланков, схемы расположения реквизитов на документе, образцы бланков, 
правила создания документов: 

- Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных 
организациях, утверждены приказом Росархива от 2 марта 2020 г. № 24; 

- Правила организации хранения, комплектования, учёта и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утверждены 
приказом министерства культуры РФ от 15 марта 2015г. № 526 и др.  

- Инструкция по заполнению трудовых книжек, утверждена Постановлением 
Минтруда России от 10 октября 2003 г. N 69 

Группа 3. Методические рекомендации, перечни, рекомендации, разъясняющие 
различные аспекты работы с документами. 

-  Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержден приказом 
Росархива от 20.12.2019 № 236; 

-Методические рекомендации по разработке федеральными органами 
государственной власти примерных номенклатур дел для территориальных 
органов и подведомственных организаций, Росархив, ВНИИДАД, 2018 и др. 

 
Тема 2.2. Современные профессиональные технологии в делопроизводстве и 

архивном деле 
Информационные технологии (ИТ, от англ. informationtechnology, IT) - широкий класс 

дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям управления и обработки 
данных, в том числе, с применением вычислительной техники.  

Согласно Федеральному закону № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации», информационные технологии - процессы, методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов. 

В настоящее время на рынке производителей программных продуктов в наличии 
имеется достаточно широкий выбор систем, обеспечивающих ускорение информационно-
документационного обеспечения управления:  

− системы управления документами (такие как «БОСС-референт», «ДЕЛО»и др.); 
− справочно-информационные (справочно-правовые) системы «КонсультантПлюс», 

«Гарант», и др.);  
− комплексные системы (предназначенные для автоматизации работы различных 

служб –например платформа 1С Предприятие и др.). 
Все программы, 

которые специалист 
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использует в своей работе можно подразделить на два вида: системные и прикладные. 
Системные- это программы, которые обеспечивают нормальную работу вашего 

компьютера. К ним относятся: операционная система – основная программа ПК и драйвера 
устройств – специальные программы для обеспечения работы устройств, подключаемых к 
компьютеру. 

Прикладные- это программы, обеспечивающие выполнение определенных задач, 
поставленных пользователем. Из них можно выделить следующие категории: 

Офисные: Самой распространённой является продукт от Майкрософт – это 
приложение MicrosoftOffice включающее в себя пакет из следующих программ: 

− Word – текстовый редактор для создания и обработки текстовых документов 
− Excel – создание таблиц и документов в табличной форме 
− PowerPoint – презентации и слайды 
− Publisher – открытки, грамоты, публикации 
− Access – создание и управление базами данных 
− Outlook – электронная почта 
− OneNote – электронная записная книжка 
Архиваторы: Программы, позволяющие сжимать несколько файлов в один архив тем 

самым уменьшить их размер что очень удобно для передачи этой информации в интернете. 
Самые популярные архиваторы: 

− 7-Zip 
− WinRar 
Шаблон – это модель для создания нового документа. В шаблоне хранятся 

разнообразные элементы, составляющие основу документа. 
Способы создания шаблонов документов: 
− Изменение документа и сохранение его в виде шаблона. 
− Модификация существующего шаблона и сохранение его под новым именем. 
− Создание нового шаблона в процессе работы над документом. 
Справочно-правовые системы (СПС) или информационно-правовые системы (ИПС) 

— это компьютерные базы данных, ядром которых являются электронные базы и банки 
юридической информации. В этих базах данных хранятся федеральные и региональные указы, 
законы, решения, материалы независимых экспертов, судебная практика, международные 
акты и т. д.  

Среди российских справочных информационно-правовых систем широко известны такие 
как«Гарант», «Кодекс», «Консультант Плюс», «ЮСИС», которые ориентированы на разные 
структуры и физических лиц.  

Для работы с документами и процессами могут быть использованы сервисы внутри 
«облака», такие как Google сервисы. Можно подразделить на три больших категории: 
хранение, обработка данных и совместная деятельность. 

Сервисы Google позволяют организовать совместную работу с документами, проводить 
опросы и тестирование, организовать электронный документооборот.  

Чаще всего используют следующие возможности сервиса Google: GoogleДокумент,  
Google Презентация, Google Таблица, Google Рисунок. С помощью Google формы можно 
проводить различные опросы, создавать анкеты.  

Для совместной работы в облачных технологиях необходимо создать или поместить 
документ в облачное хранилище и предоставить доступ к нему тем, у кого есть ссылка или по 
адресам электронной почты. 

Электронная почта (англ. email, e-mail, от англ. electronicmail) — технология и 
предоставляемые ею 
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услуги по пересылке и получению электронных сообщений (называемых «письма» или 
«электронные письма») по распределённой (в том числе глобальной) компьютерной сети. 
(ВикипедиЯ) 

Почтовые сервисы: 
− Gmail https://gmail.com 
− Яндекс.Почта https://mail.yandex.ru 
− Mail.ru https://mail.ru/ 
− Outlook.com https://outlook.com 
− Yahoo! Mai lhttp://mail.yahoo.com 
− Rambler.ru https://mail.rambler.ru 
Электронный архив документов организации — это специализированная система 

хранения документации в цифровой форме. Использование подобных систем позволяет 
рационализировать и оптимизировать многие бизнес-процессы.  

Создание электронного архива, как правило, проходит в несколько этапов:  
При выполнении конкурсных заданий участники могут работать как в СЭД, так и в 

прикладных программах, установленных на ПК. 
 
Задание:  
 Изучите электронные системы 1С:Документооборот и 1С:Зарплата и кадры 

.https://1c.ru/rus/products/products.htm 
1. Опишите этапы регистрации документов в электронной системе 1С:Документооборот. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
2. Опишите правила создания приказов по личному составу в электронной системе 

1С:Зарплата и кадры. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
3. Приведите характеристику известных вам программ для создания электронного  
архива. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://gmail.com/
https://mail.yandex.ru/
https://mail.ru/
https://outlook.com/
http://mail.yahoo.com/
https://mail.rambler.ru/
https://1c.ru/rus/products/products.htm
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Модуль 3. Особенности обучения в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» 
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Тема 3.1. Особенности обучения лиц, обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях, в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

 
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской 

Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: 
«К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее 
востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…». Во исполнение указанного 
поручения, а также распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года 
№ 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования на 2015 - 2020 годы», в соответствии с паспортом 
приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов 
и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденным 
протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9, Союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводится пилотная апробация демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации.  

Наше государство выступило с инициативой по созданию мощнейшего инструмента 
развития профессионального образования в России – Ворлдскиллс Россия.  

В чем актуальность особенностей обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение»  

1) Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» устанавливает новые 
стандарты современных рабочих профессий, меняет экзаменационную систему в колледжах и 
вузах, а также выступает связующим звеном между работодателями и молодыми 
сотрудниками. Как движение меняет рынок труда в России.  

Теперь WorldSkills необходимо готовить не просто молодого конкурентоспособного 
профессионала, а адаптированного к современным реалиям специалиста. Реформирование 
системы среднего профессионального образования стало первой задачей, которая встала 
перед Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

Спецификация стандарта WorldSkills отражает требования к профессии или знания и 
умения профессионала, которые представлены на конкурсах WorldSkills: охватывает 
профессиональные, технические и общие компетенции, которые включают общие функции 
специалистов по всему миру;  

- обсуждается и обновляется раз в два года с представителями производства и 
бизнесом  

Основная значимость Спецификации определена тремя составляющими:  
-основа заданий для конкурса WorldSkills, которые устанавливают базовый уровень 

владения профессией, по результатам выполнения которых можно определить настоящую 
работу профессионала;  

-дает возможность определить развитие национальных и региональных стандартов для 
членов движения WorldSkills и не только;  

-в условиях глобализации экономики и рынков Спецификация дает возможность 
молодым людям и 
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взрослым выживать и процветать в современном мире. 
 
2) Россия перешла в формат демонстрационного экзамена по методике WorldSkills - 

новой системы государственной итоговой аттестации, которая позволяет проверить навыки 
выпускников в реальных производственных условиях.  

Демонстрационный экзамен учитывает реальные требования рынка труда, а не 
условные стандарты. В соответствии с методикой WorldSkills, студента экзаменуют 
независимые эксперты, причём проверяют его практические навыки. Конкурсное задание 
остаётся одинаковым для всех, поэтому исключается фактор везения.  

Компетенция Т3 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» в 
рамках демонстрационного экзамена соответствует профессиональным компетенциям, 
основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в 
соответствии с профессиональными стандартами: 

1. Специалист по организационному и документационному обеспечению управления 
организацией от 06 мая 2015 г. № 276н 

2. Специалист по формированию электронного архива от 19.04.2018 № 266н 
3. Специалист по управлению персоналом от 06.10.2015 № 691н 559  
Ссылка на таблицы 1, 2, 3 по теме 3.1. 
Учебные заведения совершенствуют систему подготовки, студенты отрабатывают 

навыки для реального, а не абстрактного сектора экономики, а предприятия получают доступ к 
базе квалифицированных кадров, которые отвечают всем установленным стандартам  

В связи с этим можно выделить следующие цели:  
• формирование новых практических навыков в рамках компетенции «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение»;  
• ознакомление с организацией и производственными технологиями современного 

производства в рамках компетенции «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение»;  

• предоставление возможности принять практическое участие в производственных 
процессах на современных предприятиях;  

• формирование soft-skills (через тренинги по мотивации, лидерству, работе в команде, 
управлению временем, проведению презентаций, личному развитию и т.д.);  

• ознакомление с требованиями, правилами, условиями и основными понятиями WSR;  
• осуществление профессионально-прикладной подготовки по компетенции 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение».  
При разработке ОПОП по специальности ФГОС СПО соответствующей компетенции 

Ворлдскиллс рекомендуем следующие формы внедрения содержания стандартов 
Ворлдскиллс и модулей конкурсного задания:  

1) в содержание рабочих программ профессиональных модулей включать новые 
направления подготовки;  

2) увеличивать количество часов по практико-ориентированному обучению, 
практических занятий;  

3) расширять содержание междисциплинарных курсов изучению производственных 
технологий современного делопроизводства, современных технологий;  

4) в программу учебной и производственной практики включать освоение технологии 
выполнения технических заданий (модулей) в соответствии с требованиями WSR.  

5) при организации практических занятий, учебной практики рекомендовать к 
использованию Деловые игры, ситуативные задачи, проблемные ситуации, комплексные 
индивидуальные и групповые практические работы 

 

https://drive.google.com/file/d/158nqGRgzIJ4Vy4sopWJ6STrtjwqjAHD-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14FnwsNdjvYx93o8DgItvSDyCg4sDwIVi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_q2c9jjNq4HFnYi3c0gbVj8BdqYQuit6/view?usp=sharing
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К особенностям можно отнести и обучение по Документационному обеспечению 
управления по другим специальностям и профессиям. Эта дисциплина присутствует в  

ФГОС «Право и организация социального обеспечения», «Бухгалтерский учет и аудит», 
«Государственное и муниципальное управление», «Предпринимательство», «Банковское 
дело», «Коммерция», «Компьютерные системы и комплексы», педагогических специальностях 
и многих других. 

Например, в «Эксплуатации автомобильного транспорта» есть Модуль 
«Информационное обеспечение перевозочного процесса», который тоже предполагает 
изучение и оформление документов 

А по ФГОС «Организация и технология защиты информации» рекомендованы освоение 
профессии «Делопроизводитель». Для этих специальностей можно практиковать работу с 
нормативными документами, поиск форм и шаблонов, оформление, составление, обработку 
текущих документов, связанных с видом их деятельности, подготовку к архивному хранению и 
использование специализированных программ в работе. 

В рамках трансляции лучших практик и обмена опытом в Пермском крае создано и 
действует с 2010 года Региональное учебно-методическое объединение (РУМО) по 
укрупненной группе специальности «История и археология» преподавателей 
документоведческих дисциплин на базе ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса». 
Работа по внедрению стандартов Ворлдскиллс Россия ведется планомерно и комплексно. 
Конкурсы профессионального мастерства проводятся в Пермском крае с 2011 года, 
преподаватели и участники приобретают опыт и транслируют его в своих учебных заведениях. 
Для преподавателей и мастеров производственного обучения с 2016 года организован 
профессиональный конкурс «Специалист».  

Этот опыт и профессиональная команда преподавателей помогли нам в создании 
пробной площадки компетенции «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение» на III Открытом Региональном чемпионате «Молодые Профессионалы – 
2017» Пермского края. Разработаны необходимые документы для проведения Чемпионата по 
нашей компетенции: Техническое описание, Инфраструктурный лист, Примерный план 
застройки площадки, Инструкция по технике безопасности и охране труда, Конкурсные задания 
и Критерии оценивания. Для конкурсных заданий подготовлены несколько вариантов макетов 
служебных документов по каждому модулю. И на этом этапе работы мы определили только 
измеримые критерии оценки. Пока участники и эксперты набираются опыта, чтобы была 
возможность совершенствовать, усложнять конкурсные задания и модули. 

О результатах продвижения компетенции на уровень РФ в исторической справке по 
развитию компетенции. (Тема 1.1.-1.2.) 

 
Тема 3.2. Особенности обучения лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

Основная миссия юниорского движения WorldSkillsRussia - дать школьникам 
возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, определиться с 
образовательной траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда.  

Юниорские турниры WorldSkills позволяют, во-первых, попробовать свои силы в 
конкретной специальности. Во-вторых, получить информацию о ней непосредственно из уст 
представителей профессионального сообщества, понять, как устроена отрасль и увидеть 
перспективы карьерного роста.  

Региональные юниорские соревнования проходят по всей стране одновременно с 
основными и предполагают отбор на Национальный чемпионат. Из победителей этих 
соревнований 
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формируется команда для участия в мировом первенстве.  
Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных компетенций WorldSkills 

(как существующих международных, так и новых, например, в области FutureSkills). В 
большинстве случае они являются адаптацией взрослой компетенции с учетом возрастных 
особенностей и возможностей юных конкурсантов.  

Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника просто полезным 
опытом, а может стать основой для профессионального развития по самым разным 
траекториям.  

При обучении в общеобразовательных организациях формируется группа учащихся для 
подготовки в соответствии со спецификацией стандартов WorldSkills по компетенции. 
Подготовка включает следующие этапы:  

1) разработка элективного курса обучения в соответствии со спецификацией стандартов 
WorldSkills по компетенции обучающихся в общеобразовательных организациях;  

2) подготовка тренировочной и конкурсной площадки для подготовки группы юниоров; 
создание материально-технического обеспечения тренировочного процесса;  

3) выстраивание схемы взаимодействия между профессиональной образовательной 
организацией (далее – ПОО) и общеобразовательным учреждением;  

4) заключение договора между ПОО и общеобразовательным учреждением;  
5) проведение профессиональных проб и отбор кандидатов в команду Юниоры 

Ворлдскиллс 14-16 лет;  
6) организация и проведение практических занятий (тренировок) команды Юниоры 

Ворлдскиллс по подготовке к этапам чемпионата «Молодые профессионалы» на базе ЦПДЭ;  
7) организация и проведение Регионального этапа Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы»;  
8) выявление победителей и индивидуальная подготовка к отборочному этапу 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы»;  
9) участие в отборочном этапе Национального чемпионата «Молодые профессионалы».   
Работа с Юниорами подразумевает, и проведение профессиональных проб, и 

профориентационные мероприятия для школьников, в том числе проект «Билет в будущее», и 
мастер-классы. Практические мероприятия - это профессиональные пробы, где участники под 
руководством наставника знакомятся с компетенцией, и выполняют задания из реальной 
профессиональной деятельности.Для этого могут привлекаться победители и призеры 
Регионального и Национального чемпионатов WorldSkills.  

Экспертное сообщество движения WorldSkillsJuniors состоит из тренеров-наставников и 
экспертов-компатриотов. Тренерами-наставниками являются преподаватели техникума, 
прошедшие подготовку по программам WorldSkills и сертифицированы в качестве экспертов (с 
правом проведения региональных конкурсов, с правом проведения демонстрационного 
экзамена). Экспертами- компатриотами являются представители учебных заведений (школ), в 
которых обучаются юниоры. Они проходят обучение и аккредитацию для работы на 
конкурсной площадке и сопровождают юниоров-участников на соревнованиях. 

Специфика работы с юниорами: 
− экспертам необходимо разработать соответствующий возрасту участников пакет 

конкурсной документации, основываясь на российском законодательстве, регулирующем 
вопросы работы с несовершеннолетними 

− задание данной возрастной категории, должно соотноситься заданию старшей 
возрастной группы, с целью прямого сравнения результатов  

− общая продолжительность выполнения задания – не менее 12 часов и не более 15 
часов (не более 5 часов 
в день) 
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− с участниками проводится инструктаж по ТБ и ОТ в присутствие наставников. 
Проведение инструктажа фиксируется в специальном протоколе 

− участники данной возрастной категории должны иметь своего 
сопровождающего/наставника, на которого приказом директора образовательной организации 
возложена ответственность за жизнь и здоровье участника. Кроме того, необходимо согласие 
от родителей (на участие в мероприятии) на выезд ребенка 

− соревнования проводятся на единой со взрослыми участниками площадке 
компетенции на индивидуальных рабочих местах 

− эксперты юниоров WSR включаются в единое экспертное сообщество WSR 
 
Задание: 
1. Инфраструктура и задание для юниоров: 
А) ориентированы на профессионалов 
Б) адаптированы под требования условий труда для несовершеннолетних 
В) ориентированы на изучаемый материал 
2. Осуществление подготовки юниоров: 
А) Подготовка участников идет в рамках дополнительного образования или уроков 

технологии в школе 
Б) Подготовка участника идет на специализированной площадке 
В) Подготовка участников идет во время их основного образования и специальных 

тренировок 
3. Выберите отличия компетенций юниоров от «Взрослых» компетенций: 
А) Компетенция WSR — это профессия для участника соревнований 
Б) Должны пробовать разные компетенции и искать своё призвание 
В) Конкурсанты возрастной категории «16 лет и моложе» 
 
Тема 3.3.Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции 

 
В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало 

одним из основных национальных приоритетов России. В посланиях Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации ставятся задачи по разработке 
современной и эффективной государственной политики в области детства 

 Проблемы детства и пути их решения нашли свое отражение в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года, Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.  

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, их социальная адаптация – 
один из приоритетных вопросов российского образования 

Законодательство Российской Федерации в соответствии с основополагающими 
международными документами в области образования предусматривает принцип равных прав 
на образование для детей данной категории. В целях повышения качества предоставления 
образовательных услуг людям с инвалидностью предоставляют возможность обучения по 
адаптированным образовательным программам СПО.  

Адаптированная образовательная программа СПО - программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) или программа подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ), адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья с учетом 
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особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц (далее – АОП СПО).АОП СПО ориентирована на решение следующих задач:   

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 
среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, их социализации и адаптации;   

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;  

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды.  
Обучаться по компетенции «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» могут участники с инвалидностью различных нозологических групп – жестких 
ограничений нет. Но при этом необходимо знать и учитывать их психолого-педагогические 
особенности.   

В работе с детьми ОВЗ необходимо применять следующие подходы:  
1. Индивидуальный подход;  
2. Предотвращение наступления утомляемости;  
3. Активизация познавательной деятельности;  
4. Проведение подготовительных занятий;  
5. Обогащение знаниями об окружающем мире;  
6. Коррекция всех видов высших психических функций: памяти, внимания, мышления;  
7. Проявление педагогического такта.   
При общении и обучении обучающихся с ОВЗ необходимо помнить об основных 

правилах обучения:  
1. Быть внимательным к состоянию физического и психологического здоровья 

обучающегося.  
2. Направлять обучение для достижения целей образования.  
3. Активировать на обучение.  
4. Не акцентировать внимание на особенностях обучающихся, не проявлять жалость.  
5. Формировать толерантное отношение друг к другу в среде обучающихся.  
6. Вовлекать в труд обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей.  
7. Поощрять и стимулировать обучающихся за успех в учебе и участие во внеклассных 

работах.  
8. Предъявлять к обучению и поведению обучающихся требования, соответствующие их 

возможностям.  
9. Для работы с обучающимися с нарушениями слуха использовать: наглядность, 

опорные конспекты, раздаточный материал, увеличение доли практических действий, 
адаптированные учебники, электронные пособия.   

 
Задание: 
1. Какие технические средства реабилитации могут быть применены для 

дооснащения рабочих мест обучающихся с нарушением зрения: 
− Дисплей с использованием системы Брайля  
− Компьютерный джойстик или компьютерный роллер  



 

40 
 

− Принтер с использованием системы Брайля  
− Мобильный радио класс или мобильный радио класс на основе FM-системы  
− Выносные компьютерные кнопки  
− Программа экранного доступа с синтезом речи  
− Акустическая система  
− Программа экранного увеличения 
− Информационная индукционная система  
− Читающая машина  
− Стационарный электронный увеличитель  
− Ножная компьютерная мышь  
− Ручное увеличивающее устройство (портативная электронная лупа)  
− Головная компьютерная мышь  
− Электронный увеличитель для удаленного просмотра 
 
2. Какие технические средства реабилитации могут быть применены для 

дооснащения рабочих мест обучающихся с нарушением слуха: 
− Дисплей с использованием системы Брайля  
− Принтер с использованием системы Брайля  
− Мобильный радио класс или мобильный радио класс на основе FM-системы  
− Программа экранного доступа с синтезом речи  
− Акустическая система  
− Программа экранного увеличения  
− Читающая машина  
− Информационная индукционная система  
− Стационарный электронный увеличитель  
− Ручное увеличивающее устройство (портативная электронная лупа)  
− Электронный увеличитель для удаленного просмотра  
− Головная компьютерная мышь  
− Ножная компьютерная мышь  
− Выносные компьютерные кнопки  
− Компьютерный джойстик или компьютерный роллер  
 
3. Какие технические средства реабилитации могут быть применены для 

дооснащения рабочих мест обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
− Дисплей с использованием системы Брайля  
− Принтер с использованием системы Брайля  
− Компьютерный джойстик или компьютерный роллер  
− Программа экранного доступа с синтезом речи  
− Программа экранного увеличения  
− Читающая машина  
− Выносные компьютерные кнопки  
− Стационарный электронный увеличитель  
− Ручное увеличивающее устройство (портативная электронная лупа)  
− Головная компьютерная мышь  
− Электронный увеличитель для удаленного просмотра  
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− Ножная компьютерная мышь  
− Мобильный радио класс или мобильный радио класс на основе FM-системы  
− Акустическая система  
− Информационная индукционная система 

 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 4. Культура безопасного труда. 
Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции 
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Тема 4.1. Инструкция по охране труда и технике безопасности. Оборудование 
рабочего места в соответствии с Инфраструктурным листом компетенции 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

 
Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые способы их 

выполнения, которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению 
собственной безопасности и безопасности других людей на производстве. 

Основные принципы культуры безопасности 
1. Неразумно требовать от работника (обучаемого) то, что он не в состоянии выполнить. 
2. Когда работник (обучаемый) нарушает требования безопасности ему нужно уверенно, 

но корректно объяснить, что так поступать нельзя. 
3. При  проверках  необходимо  понимать  различие  между  сознательным 

неповиновением  и  ошибками,  вызванными  незнанием,  непониманием  или сложившимися 
обстоятельствами. 

4. В своих действиях следует руководствоваться не эмоциями, а объективным 
мышлением. 

Организация рабочего места - это система мероприятий по оснащению рабочего места 
средствами и предметами труда и их функциональному размещению с учётом 
антропометрических данных исполнителя. 

Каждое рабочее место оснащено рабочим столом, регулируемым стулом. 
Участник для выполнения конкурсного задания использует инструмент:  
-дырокол; 
- флеш-носитель; 
- ножницы; 
- степлер; 
- антистеплер; 
- игла; 
- шило. 
Участник для выполнения конкурсного задания использует оборудование:  
- лампа настольная; 
- персональный компьютер; 
- многофункциональное устройство (МФУ). 
Знаки безопасности и указатели, используемые на рабочих местах участников, для 

обозначения присутствующих опасностей: 
- 220v; 
- огнетушитель; 
- указатель выхода; 
- указатель запасного выхода; 
- аптечка первой медицинской помощи; 
Прежде всего, рабочее место должно отвечать требованиями безопасности труда. 

Кроме того, оно должно быть удобным, то есть соответствовать антропометрическим, 
физиологическим и психологическим требованиям, а также типу работы. 

В связи с этим при проектировании рабочего места необходимо учитывать: 
- рабочую позу; 
- пространство для размещения работника; 
- возможность охватить взглядом все элементы рабочего места и пространство за его 

пределами; 
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- возможность вести записи, размещать документацию и материалы, необходимые для 
работы. 

Рабочее место следует организовать так, чтобы участник мог легко перемещаться в 
процессе трудовой деятельности, совершать все движения, необходимые для обслуживания  
оборудования,  хорошо  воспринимать  звуковую  и  зрительную информацию. 

Участника нужно защитить от воздействия опасных и вредных факторов, при этом 
спецодежда и средства индивидуальной защиты, если они используются, не должны мешать 
работе. Помимо всего прочего работник должен иметь возможность экстренно покинуть 
рабочее место в случае, например, аварийной ситуации. Условия для экстренного ухода с 
рабочего места также необходимо предусмотреть.  

Правильная посадка за рабочим столом показана на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Правильная посадка 

Вредные и (или) опасные производственные факторы в сфере услуг 
Физические: 
- механические опасные факторы; 
- температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение 

(микроклимат рабочего места); 
- неионизирующие электромагнитные поля и излучения; ионизирующие излучения; 
- производственный шум, ультразвук, инфразвук; вибрация (локальная, общая); 
- освещение – естественное (отсутствие или недостаточность), искусственное 

(недостаточная освещенность, прямая и отраженная слепящая блескость, пульсация 
освещенности); 

- электрическая и другие виды энергии 
Химические: 
- химически активные вещества, оказывающие на человека действие токсическое, 

канцерогенное, 
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мутагенное, влияющее на репродуктивную функцию, в том числе некоторые вещества 
биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты) 

Биологические: 
- патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы) 
Психофизиологические: 
- физические перегрузки; 
- нервно-психические перегрузки 
При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест: 
- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, 

не отвлекать других участников; 
- соблюдать настоящую инструкцию; 
- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не 

подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 
- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 
- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его 

скатывания и падения; 
- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом. 
При выполнении конкурсных заданий с использованием шила необходимо: 
- перед началом работы убедиться в исправности инструмента; 
- правильно выбирать позицию во время работы, не наклоняться слишком низко, 

сохранять осанку и равновесие; 
- держать шило острием от себя; 
- работать шилом только на подкладной доске; 
- делая прокол, вращать ручку шила вправо и влево, постепенно увеличивая диаметр 

отверстия в документах; 
- быть осторожным и внимательным; 
- после работы убрать шило в лоток. 
При выполнении конкурсных заданий с использованием иглы запрещено: 
- брать иглу в рот или вкалывать в одежду; 
- использовать иглу для прошивки дел без предварительного прокола листов дела 

шилом; 
- оставлять иглу на рабочем месте без нитки; 
- отвлекаться во время работы с иглой. 
 
Тема. 4.2 Техника безопасности при применении оргтехники: принтер, сканер, МФУ 

(многофункциональное устройство), плоттер, возможности использования в 
повседневной работе 

В ходе работы участники используют следующее оборудование: 
Наименование инструмента 

или оборудования 
Правила подготовки к выполнению 

конкурсного задания 
Компьютер/Ноутбук с 
проводной мышью 

Включить, установить время загрузки 
информации, проверить программное 
обеспечение, редакторскую программу, доступ к 
справочно-правовой системе, разместить 
ноутбук на рабочем месте с учетом 
индивидуальных особенностей  
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Наименование инструмента 
или оборудования 

Правила подготовки к выполнению 
конкурсного задания 

Многофункциональное  
устройство (МФУ) 
локальное 

Включить, установить бумагу, вывести на печать 
контрольный лист с информацией 

Флеш-носитель Подключить к ноутбуку, сохранить информацию 
на флеш-носитель, проверить сохранность, 
переместить на ноутбук, отключить от ноутбука 

 
Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки 

рабочего места: 
- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты; 
- убедиться в достаточности освещенности; 
- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в 

электросеть; 
- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и 

инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в 
целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела. 

При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования 
безопасности при использовании инструмента и оборудования: 

Наименование 
инструмента/ 

оборудования 
Требования безопасности 

Ноутбук с проводной 
мышью 

Не подключать/выключать самостоятельно в сеть, не 
работать влажными и мокрыми руками 

Многофункциональное  
устройство (МФУ) 
локальное 

Не подключать/выключать самостоятельно в сеть, не 
работать влажными и мокрыми руками 

Флеш-носитель Не работать влажными и мокрыми руками 
При выполнении конкурсных заданий на персональном компьютере и другой оргтехнике, 

значения визуальных параметров должны находиться в пределах оптимального диапазона. 
Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и предельно 

четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений 
светильников, окон и окружающих предметов. 

Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и другой 
оргтехникой в течение конкурсного дня должно быть не более 6 часов. 

Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой 
оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. Через 
каждый час работы следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 15 
мин. 

Во избежание поражения током запрещается: 
- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, 

монитора при включенном питании; 
- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность 

клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 
- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 
- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании; 
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- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами; 
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, 

рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств; 
Участнику во время работы с оргтехникой: 
- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не 

игнорировать их; 
- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых 

компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что может 
привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту; 

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 
- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы; 
- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился 

посторонний запах или звук; 
- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден; 
- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети; 
- запрещается перемещать аппараты, включенными в сеть; 
- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после 

отключения аппарата от сети; 
- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо 

вещи помимо оригинала; 
- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом. 
Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно проводиться 

в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. 
Запрещается: 
- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить 

переформатирование диска; 
- иметь при себе любые средства связи; 
- пользоваться любой документацией, не предусмотренной конкурсным заданием. 

 
Практическое занятие: 

Задание 1. 
Из представленных картинок выберите картинки, на которых представлены нарушения 

техники безопасности и объясните эти нарушения.  
Рисунок 1. 
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Рисунок 2. 

 
 
Рисунок 3.  

 
 
Рисунок 4.  
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Рисунок 5. 

 
 
Рисунок 6. 

 
 
Рисунок 7. 
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Ответ:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Задание 2. 
Найдите не менее 5 ошибок в представленном фрагменте Инструкции по технике 

безопасности и охране труда компетенции «Документационное обеспечение управления 
и архивоведение» 

1.1. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в Компетенции 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» по стандартам «WorldSkills» 
допускаются участники моложе 18 лет 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и 
технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 
- не имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 

совместной работы на оборудовании; 
- имеющие противопоказания к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья 
Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ не ведет к потере баллов. 

Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или перманентному 
отстранению аналогично апелляции 

Участнику разрешается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении 
неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 
можно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать 

 
Ответ:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Модуль 5. Модуль компетенции  
«Подготовка текстового документа» 

 



 

51 
 

Тема 5.1. Варианты конкурсных заданий: планирование макетов модуля 
«Подготовка текстового документа» 

 
Общие требования к разработке конкурсного задания: Конкурсные задания должны 

отражать требования нормативно-правовых актов, нормативно-методических документов, 
государственных стандартов, определяющих порядок документационного обеспечения 
управления, требования трудового законодательства и архивного дела. Конкурсные задания 
должны быть выполнимы с использованием предоставленного оборудования и программного 
обеспечения.  

Организаторы компетенции готовят оборудование для выполнения модуля: 
персональный компьютер с редакторской программой Word и доступом к справочно-правовой 
системе типа «Гарант» или «Консультант Плюс»; принтер, сканер или многофункциональное 
устройство (МФУ). Справочно-правовая система необходима для выполнения данного модуля, 
проверяем навыки работы со справочно-информационными системами и знания нормативных 
документов.  Особенностью данного модуля является использование сканера. При отсутствии 
сканера на каждом рабочем месте можно использовать общий сканер или 
многофункциональное устройство (принтер, сканер и копир) в доступной общей зоне площадки 
в ограниченное время для участника – 30 минут под контролем эксперта, сканированное 
изображение сохраняется на флеш-носителе для переноса изображения на ПК участника.  

Для участников организаторы готовят проекты текстового документа (сообщения, 
доклада, реферата, положения и др.) объемом до 5страниц печатного текста с 

рукописными вставками. Для сканирования –рисунок, схема, таблица, график, 
диаграмма или др. данные, необходимые для дополнения основного документа. При 
подготовке макетов параллельно составляются (разрабатываются) критерии оценок, 
субкритерии, аспекты – т.е. элементы именно этого макета, которые будут проверяться и 
оцениваться экспертами. 

Участникам выдается текст документа, доклада, сообщения, реферата в бумажном 
варианте. К тексту добавочно выдается схема, рисунок, или таблица, или диаграмма по теме, 
или … (объем и количество определяет экспертная группа). 

В тексте есть грамматические, стилистические ошибки, нарушения со знаками 
препинания, возможно опечатки.  

Сноски не в полном объеме или не оформлены, или нет даты, № нормативного 
документа, не полное наименование (количество определяет экспертная группа). Сноска 
оформлена без учета требований по библиографическому описанию. 

Участник может использовать справочно-правовую систему для работы со сносками, 
при необходимости ВСТАВКАМИ.  

Или использовать текст сообщения, доклада, реферата с заголовком, сносками, 
цитатами, рисунками, рукописными вставками, корректурными знаками.  

Усложнять можно: с использованием английского языка в цитатах, отдельных словах 
или терминах, предложите воспользоваться переводчиком и соответственно добавляйте это в 
критерии оценок. 

При подготовке у нас было 3-4 варианта текстов (реферат, доклад, рекламное 
предложение, глава курсовой работы, сообщение, статья). Время на выполнение задания 
определяли с учетом Типовых норм времени и экспертным путем на 25 студентах дневного 
отделения, отбрасывали худшее и лучшее время и вычисляли среднее, некоторые элементы 
усложняли, некоторые наоборот. Задание было известно участникам за 30 дней, а сами тексты 
выбирала экспертная группа методом жеребьевки за один день до Чемпионата. Кстати, тексты 
тоже готовила экспертная группа, поскольку независимых экспертов у нас было всего 2, 
остальные готовили 
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своих участников – поэтому и жеребьевка. 
Самые востребованные нормативные документы этого модуля: 
• ГОСТ 7.32-2017 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления. (введен в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2017 N1494-ст) 
• Нормы времени на работы по документационному обеспечению управленческих 

структур федеральных органов исполнительной власти. (Утверждены постановлением 
министерства труда и социального развития Российской Федерации от 26 марта 2002 года N 
23) 

Но если Вы будете предлагать для выполнения в этом модуле создание (подготовку, 
оформление, редактирование) организационно-распорядительного документа – Вам могут 
потребоваться и другие нормативные документы 

• ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требование к 
оформлению документов (утв. приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 08.12.2016 № 2004-ст). 

• Методические рекомендации по применению ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-
распорядительная документация. Требование к оформлению документов" / Росархив, 
ВНИИДАД, М., 2018 

• Приказ Федерального архивного агентства от 11.04.2018 № 44 "Об утверждении 
примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях".  

 
Это может быть документ типа положения о персональных данных, об экспертной 

комиссии, должностная инструкция, правила внутреннего трудового распорядка, коммерческий 
договор и др. 

К этим документам можно предложить приложения: согласие на обработку 
персональных данных, перечень должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным. 
Можно предложить вставки из нормативного документа или данные о самом документе, или 
приказ (распорядительный документ) об утверждении организационного документа. 

Можно предложить объемный документ н-р: инструкцию по делопроизводству, но в 
электронном варианте – задача форматирование и разработка приложений – бланков 
организации, для писем, макетов приказов, протоколов, актов, справок и т.д. 

Документ оформлять с титульным листом, можно поставить условие вывода его в виде 
брошюры – проверяем навыки работы с оргтехникой. 

 
5.2. Мастер-класс по модулю А «Подготовка текстового документа». Практическое 

занятие  
Модуль А: Подготовка (создание) текстового документа 
Участнику необходимо набрать и оформить текст тематического сообщения 

руководителя в соответствии с требованиями, объемом 5 страниц, сверить сноски на законы 
РФ, постановления Правительства РФ и другие нормативно-методические документы с 
использованием справочно-правовой системы.  Дополнить недостающие данные, исправить 
допущенные в тексте ошибки в соответствии с требованиями библиографического описания. 
Правильно оформить постраничные сноски. Вставить в текст сканированный рисунок (схему, 
график).   

Для выполнения задания участнику предлагается текст на бумажном носителе с 
корректурной правкой и рукописными вставками.  
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Примерный алгоритм выполнения задания. 
1. Подготовка рабочего места: включение оргтехники, проверка и размещение 

канцелярских принадлежностей. 
2. Изучение конкурсного задания. 
3. Изучение представленного текста на бумажном носителе. 
4. Сверка сносок и цитат с нормативными документами с использованием справочно-

правовой системы. 
5. Набор печатного и рукописного теста с учетом исправлений, внесенных 

корректурными знаками.  
6. Вставка в текст оформляемого тематического сообщения выдержки из нормативного 

документа с использованием справочно-правовой системы. 
7. Сканирование, вставка и форматирование изображения в текст оформляемого 

тематического сообщения. 
8. Оформление надписей к вставленным в текст изображениям.  
9. Вставка постраничных сносок в соответствии с требованиями библиографического 

описания. 
10. Форматирование текста тематического сообщения с учетом требований к полям, 

заголовкам, шрифтам, интервалам и приемам выделений в тексте, к сноскам, цитатам и 
надписям к изображениям в соответствии с ГОСТ  

11. Сохранение готового текста в файле под своим кодовым номером. 
12. Вывод текстового документа на печать. 
13. Передача документа экспертам для оценивания. 
14. Уборка рабочего места. 
Ссылка на мастер-класс  

https://drive.google.com/drive/folders/1o2JF1TGhtT_vwoHkXQpwb5NBnWZW0Dhy?usp=sharing 
5.3. Выполнение модуля конкурсного задания «Подготовка (создание) текстового 

документа».  
Практическое занятие 
Ссылка  

https://drive.google.com/drive/folders/1Q2_XHl2z2Ng5mgvAEMjpAk10SF3DJuLJ?usp=sharing 
1. Выведите задание по модулю А на печать 
2. Скопируйте текст, который необходимо оформить  
3. Скопируйте схему, которую необходимо вставить в текст 
4. Вы можете выполнять задание модуля по алгоритму или предложите свой 

вариант выполнения работы с учетом экономии времени 
5. Итоговый файл с текстом разместите на Гугл-диске под своей фамилией в папке 

Модуль А 
 
5.4. Практика оценки конкурсного задания по модулю А «Подготовка (создание) 

текстового документа» 
По схеме Критериев оценивания Модуля А максимальное количество баллов за 

выполнение задания – 25 баллов 
А1 - Организация рабочего места и безопасность 
А2 - Использование информационно-коммуникационных технологий 
А3 - Проектирование и оформление документа 
А4 - Обнаружение и устранение ошибок в документах и делах 

https://drive.google.com/drive/folders/1o2JF1TGhtT_vwoHkXQpwb5NBnWZW0Dhy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Q2_XHl2z2Ng5mgvAEMjpAk10SF3DJuLJ?usp=sharing
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А5 - Создание печатного продукта 
А6 - Обработка документов 
Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. Как 

правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки 
должно быть не менее трёх.  

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев.  
Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок.  
Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит аспекты, подлежащие оценке. Для 

каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок. Каждый аспект подробно 
описывает один из оцениваемых показателей, а также возможные оценки или инструкции по 
выставлению оценок. В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по 
которому выставляется, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов.  

Ссылка на критерии оценки 
https://drive.google.com/file/d/1gxDXGpWlq6ICFM9zTYMxWYHHf1nfephX/view?usp=sharing 
 
Задание:  
1) Разработайте критерии оценивания конкурсного задания по данному модулю, если в 

макете представлен организационно-распорядительный документ (Положение, Должностная 
инструкция, Правила внутреннего трудового распорядка) 

2) Составьте примерную схему начисления баллов.  
 
Задания на самопроверку:  
1.Государственный стандарт, устанавливающий общие требования к структуре и 

правилам оформления отчетов о научно-исследовательских, проектно-конструкторских, 
конструкторско-технологических и проектно-технологических работах (далее — отчетов о 
НИР)____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2.Государственный стандарт, определяющий состав реквизитов документов и 
распространяющийся на организационно-распорядительные документы 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3.Нормативные документы, устанавливающие требования по оформлению и 
содержанию постраничных сносок в тексте ____________________________________ ______ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

4.Максимальное количество баллов по аспекту не может превышать ____ баллов 
5.Критерии оценок составляются до или после создания макетов конкурсных заданий? 

_______________________________________________________________________________ 
6.В критериях оценки по модулю А представлены разделы WSSS 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

https://drive.google.com/file/d/1gxDXGpWlq6ICFM9zTYMxWYHHf1nfephX/view?usp=sharing
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Модуль 6. Модуль компетенции 
«Документационное обеспечение работы с 

персоналом» 
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Тема 6.1. Варианты конкурсных заданий: планирование макетов модуля 
Основные нормативные основы для разработки модуля «Документационное 

обеспечение работы с персоналом»: Трудовой кодекс РФ, Профессиональный стандарт 
«Управление персоналом»  

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
«Управление персоналом» (функциональная карта вида профессиональной 
деятельности) 

Обобщенные трудовые функции -А Документационное обеспечение работы с 
персоналом 

Трудовые функции: 
• Ведение организационной и распорядительной документации по персоналу 
• Ведение документации по учету и движению кадров 
• Администрирование процессов и документооборота по учету и движению кадров, 

представлению документов по персоналу в государственные органы 
Общие требования к разработке конкурсного задания:  
Конкурсные задания должны отражать требования нормативно-правовых актов, 

определяющих порядок документирования кадровых операция, требования трудового 
законодательства и архивного дела. Конкурсные задания должны быть выполнимы с 
использованием предоставленного оборудования и программного обеспечения 

Организаторы компетенции готовят оборудование для выполнения модуля: 
персональный компьютер с пакетом MS-Office и доступом к справочно-правовой системе 
«Гарант» или «Консультант Плюс»; принтер, сканер. Справочно-правовая система необходима 
для выполнения данного модуля.  

Для участников организаторы готовят комплект кадровых документов (заявления, 
трудовые договоры, приказы, макеты Трудовых книжек, личных карточек формы Т-2, 
регистрационные журналы или базы данных для регистрации и Номенклатуру дел кадровой 
службы, графики отпусков, штатное расписание и т.д.), необходимые для дополнения модуля.  

Участникам предлагаются различные кадровые документы, по которым необходимо 
завершить кадровую операцию 

Например: На основании заполненного трудового договора, подписанного и 
зарегистрированного  необходимо оформить приказ по личному составу о приеме на работу, 
подписать, зарегистрировать его и оформить трудовую книжку (чистый бланк в наличии), 
возможно и трудовую книжку тоже зарегистрировать в журнале движения трудовых книжек, 
заполнить 1, 2 и 3 разделы Личной карточки формы Т-2. Формы приказов и Личной карточки 
можно использовать из справочно-правовой системы типа «КонсультантПлюс» или «Гарант». 
Интернетом не пользуемся. Регистрационные журналы могут быть в бумажном или 
электронном варианте, в форме таблицы. 

Для подготовки макетов мы составляем ЛЕГЕНДУ: название организации, форму 
собственности и готовим для нее пакет организационных документов кадровой службы. Все 
кадровые операции, сотрудников мы размещаем в таблицу, чтобы потом качественно 
подготовить критерии оценивания, аспекты и субкритерии. 

В подготовленной таблице указаны сокращения: ГО – График отпусков, ТК – трудовая 
книжка, ЛК – личная карточка формы Т-2, Книга движения трудовых книжек,  НД – 
Номенклатура дел, ЖР – журнал регистрации. Пока все наши кадровые операции без 
фамилий сотрудников и без их должностей, структурных подразделений. Можно добавить 
Штатное расписание или организационную структуру предприятия (организации, компании) и 
наша Легенда 
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становится Деловой игрой «Один день Отдела кадров (кадровой службы) 
№ Ситуация Документы Надо 

оформить ЖР Внести 
запись 

1 Увольнение 
 

заявление об 
увольнении 

Приказ об 
увольнении 

заявление 
приказ 

ТК 
ЛК 
Книгу 
учета ТК 

2 Учебный отпуск 
 

Заявление на 
учебный 
отпуск + 
справка вызов 
на сессию 

Приказ об 
отпуске 

заявление 
приказ 

ЛК 

3 Прием на работу 
 

заявление о 
приеме на 
работу, 
трудовой 
договор 
диплом 

приказ о 
приеме 
ЛК 
ТК 

заявление 
ТД 
приказ о 
приеме  

Книгу 
учета ТК 

4 Командировка письмо-
приглашение 

Приказ о 
командировке 

письмо 
приказ 

 

5 Перенос отпуска 
 

заявление о 
переносе 
отпуска  

• Приказ о 
переносе 
отпуска 

заявление 
приказ 

ГО 
ЛК Т2 

6 Копия ТК 
 

заявление о 
выдаче копии 
ТК 

копию ТК 
отметка о 
заверении 
копии 

заявление  

7 Изменение личных 
данных 

заявление + 
свидетельств 
о браке 

приказ 
 

заявление 
приказ 

ЛК 
ТК 

8 Отпуск ГО 
уведомление 

Приказ об 
отпуске 

уведомление 
приказ 

ЛК 

9 Объявление 
благодарности и 
премирование 

докладная 
записка от  

приказ приказ ТК 
ЛК 

10 Объявление 
замечания 

докладна
я записка  

приказ приказ 
докладная 
записка 

 

При подготовке макетов по такой схеме легенды могут быть самые различные и 
кадровые операции тоже.  

Теперь определяем МАКЕТЫ, которые мы должны подготовить для участников, 
название, количество, даты и обязательные реквизиты, например, резолюция руководителя на 
заявлении о переносе отпуска, или подпись в докладной записке сотрудника-автора. Таким 
образом мы определяем, что эти документы поступили в отдел кадров вчера или сегодня, а 
оформить кадровую операцию необходимо сейчас. 

Особенность документирования кадровых операций состоит в том, что это всегда не 
одна, а несколько процедур, несколько документов, различные технологии 
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Тема 6.2. Мастер-класс по модулю В «Документационное обеспечение работы с 
персоналом». 

Модуль В. Документационное обеспечение работы с персоналом 
Участнику необходимо выполнить документирование кадровых операций на основании 

представленных кадровых документов (……………….). Всего для выполнения задания 
участнику предлагается …. комплектов документации. Должны быть оформлены все ….. 
комплектов. 

Примерный алгоритм выполнения задания: 
1. Подготовка рабочего места: включение оргтехники, проверка и размещение 

канцелярских принадлежностей, размещение документов. 
2. Изучение конкурсного задания. 
3. Систематизация документов по кадровым операциям. 
4. Оформление приказов по личному составу на основании представленных 

документов: трудовых договоров, заявлений работников, докладных записок, предложений, 
уведомлений и иных документов с резолюцией руководителя. При оформлении приказов 
участником используется унифицированная форма приказа по личному составу, для поиска 
унифицированной формы используется СПС. 

5. Обработка и регистрация кадровых документов в регистрационных формах. 
Форма журнала регистрации может быть использована как в бумажном варианте, так и в 
электронном, при этом участники могут использовать все программные продукты (например, 
база данных сотрудников или регистрационные формы). 

6. Оформление Личных карточек формы Т-2. 
7. Систематизация и сохранение документов в папке под своим кодовым номером. 
8.  Вывод на печать всех созданных документов, включая журналы регистрации. 
9. Систематизация печатных кадровых документов. 
10. Сохранение на флеш-носителе папки с кадровыми документами 
11. Передача документов и флеш-носителя экспертам для оценивания 
12. Уборка рабочего места 
 
Тема 6.3. Выполнение модуля конкурсного задания «Документационное 

обеспечение работы с персоналом» 
Ссылка на Практическую работу (Модуль В) 

https://drive.google.com/file/d/1N5Ko0ImMR7pKWme5AEAN3MdjRMXgeqCV/view?usp=sharing 
1. Выведите на печать задание по модулю В, макеты документов и Номенклатуру 

дел 
2. Скопируйте файл Журналы регистрации на свой рабочий стол 
3. Выполняйте работу по заданию 
4. Оформленные документы сохраните в общей папке под своей фамилией и 

разместите на Гугл-диске в папке Модуль В 
 
Тема 6.4. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Документационное 

обеспечение работы с персоналом 
Ссылка на критерии оценки 

https://drive.google.com/file/d/15e_YeOhfyhIaI1X3C7Bw0Ukpnx4musIC/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1N5Ko0ImMR7pKWme5AEAN3MdjRMXgeqCV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15e_YeOhfyhIaI1X3C7Bw0Ukpnx4musIC/view?usp=sharing
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Модуль 7. Модуль компетенции 
«Организация документооборота» 
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Тема 7.1. Мастер-класс по модулю С «Организация документооборота» 
Практическое занятие  
Демонстрационный мастер-класс 
Подготовка рабочего места в соответствии с инфраструктурным листом. Демонстрация 

и выполнение операций, связанных с документооборотом: систематизация документов по 
видам документопотоков, регистрация входящих, исходящих и внутренних документов 
предприятия, работа в Системе электронного документооборота (СЭД). Комментирование 
выполнения модуля согласно конкурсному заданию. 

 Этапы выполнения Примечание 
1 Подготовка рабочего места: включение оргтехники, 

проверка и размещение канцелярских принадлежностей, 
размещение документов 

 

2 Изучение конкурсного задания  
3 Получение документов по электронной почте, в 

конвертах, россыпью 
 

4 Систематизация документов по видам 
документопотоков. 

 

5 Отбор документов для регистрации  
6 Регистрация и обработка входящих документов. При 

необходимости- подготовка и отправка ответа 
 

7 Обработка и регистрация исходящих документов  
8 Обработка и регистрация внутренних документов  
9 Сканирование документа и прикрепление его к 

регистрационной записи 
 

10 Сохранение данных в программе 1С: Предприятие 
(Документооборот) 

 

11 Формирование отчетов по документам (входящие, 
исходящие, внутренние) за текущий период и вывод их на 
печать 

 

12 Формирование справки об объеме документооборота 
за текущий период и вывод ее на печать 

 

13 Сохранение печатных и сканированных форм 
документов в папке на рабочем столе под своим кодовым 
номером 

 

14 Сохранение сформированных отчетов в папке на 
рабочем столе и на флеш-носителе 

 

15 Вывод на печать сформированных отчетов  
16 Уборка рабочего места  
17 Передача выполненной работы экспертам для 

оценивания 
 

7.2. Выполнение модуля конкурсного задания. Лекция 
Цель лекции: формирование знаний о содержании модуля, возможных ошибках, 

допустимых при выполнении конкурсного задания.  
Документооборот - это движение документов с момента их получения или создания до 

завершения исполнения или отправки.  
Цель документооборота – обеспечение движения комплексов документов в процессе 

документационного обеспечения управления.  
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Задача совершенствования документооборота – организация такого движения, которое 
наилучшим образом обеспечивало бы достижения целей системного ДОУ. 

 Основные принципы организации документооборота: оперативность, оправданность, 
однообразность прохождения и процесса обработки документов.  

В каждой организации можно выделить следующие потоки документов: потоки входящей 
документации, состоящий из поступающих в организацию документов; потоки внутренней 
документации, состоящие из документов, созданных в организации и не предназначенных к 
выходу за ее пределы; потоки исходящей документации, состоящий из документов, 
предназначенных для отправки в другие организации.  

Входящие документы проходят на начальном этапе следующие операции:  
- первичную обработку;  
- предварительное рассмотрение службой ДОУ.  
Исходящие и внутренние документы проходят на начальном этапе следующие 

операции:  
- составление проекта документа исполнителем;  
- проверка правильности оформления проекта документа;  
- согласование проекта документа.  
Общими для всех групп являются следующие операции:  
- рассмотрение документов (подписание для исходящих и внутренних документов и 

резолюция – для входящих документов);  
-регистрация документов;   
- передача документов исполнителю;  
- контроль исполнения документов;  
- исполнение документов;  
- подшивка исполненных документов в дела;  
- использование документов в справочно-информационных целях;  
- подготовка документов к передаче и передача в архив (или уничтожение документов, 

не имеющих научно-исторической ценности и практического значения)  
Регистрация документа – это запись учетных данных о документе по установленной 

форме, фиксирующей факт его создания, отправления или получения. Цели регистрации: учет 
документов, контроль их исполнения, справочная работа по документам.  

При регистрации документ получает свой порядковый номер, под которым он вносится в 
установленную форму регистрации. Это номер проставляется на документе. Входящие, 
исходящие и внутренние документы регистрируются отдельно с самостоятельными 
регистрационными номерами.  

Регистрационный номер документа - цифровой или буквенно-цифровой идентификатор 
документа, состоящий из порядкового номера документа, который, по усмотрению 
организации, может дополняться цифровыми или буквенными кодами (индексами) в 
соответствии с используемыми классификаторами (индексом дела по номенклатуре дел, 
кодом корреспондента, кодом должностного лица и др.)  

Различают журнальную, карточную и автоматизированную форму регистрации.  
Журнальная регистрация наиболее надежна и рекомендуется при повышенных 

требованиях к обеспечению сохранности документов в соответствии с рисунком 2. Недостаток 
– медленный поиск, особенно при больших объемах документов.  
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Дата 

документа 
Рег. 

номер 
документа 

Вид 
документа 

Краткое 
содержание 

Исполнитель Корреспондент Ссылка 
на № и 

дату 

Вид отправки 

03.11.19 201/02-1 Письмо Об 
изменении 

сроков 
отгрузки 

оборудования 

Симонов 
О.Т. 

ООО «Эксо» - Заказное 
письмо,  

№ 
отправления 

12548 от 
04.11.19 

Рисунок 1 – Примерная форма журнала регистрации исходящих документов 
Карточная регистрация дает возможность регистрационно-контрольные карточки 

располагать по различным признакам: хронологическому, авторскому и т. п. в соответствии с 
рисунком 3. Поиск более оперативен, чем при журнальной форме. Недостаток – возможны 
потери карточек. 

 
Рисунок 2 – Примерная форма регистрационно-контрольной карточки 

Автоматизированная регистрация - наиболее удобный и оперативный вид регистрации, 
т. к. позволяет создать и автоматически поддерживать базы регистрации электронных 
документов и вести поиск по любому реквизиту документа. Демонстрационная версия 
продукта https://v8.1c.ru/doc8/demonstratsionnye-konfiguracii/ 

Практическое занятие  
Ожидаемый результат:   
− зарегистрированы входящие, исходящие и внутренние документы предприятия, 

представленные участнику,    
−  использована при выполнении работы номенклатура дел предприятия,   
− создана справочная база данных по документам данного предприятия. При обработке 

документов возможно использование Системы электронного документооборота (СЭД). 
Примерный алгоритм выполнения задания по модулю:  
1) Изучите содержание конкурсного задания модуля «Организация документооборота».  

https://v8.1c.ru/doc8/demonstratsionnye-konfiguracii/
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2) Ознакомьтесь с инфраструктурным листом и его составляющими.  
3) Подготовьте рабочее место в соответствии с инфраструктурным листом.  
4) Выполните модуль согласно конкурсному заданию: зарегистрировать входящие, 

исходящие и внутренние документы предприятия в журналах регистрации, проставить 
необходимые реквизиты на документы. Документ, полученный по электронной почте, 
обработать, подготовить и отправить ответ. При выполнении работы использовать 
Номенклатуру дел предприятия.  

5) Создайте справочную базу данных по документам данного предприятия.  
6) Систематизируйте бумажные документы в папки-скоросшиватели.  
7) Уберите рабочее место. 
Примерный алгоритм выполнению практической работы  
в программе1С Документооборот 
Для выполнения практической работы перейдите по указанной ссылке 

https://docflow.demo.1c.ru/docflow/ru/  Для выполнения процедуры обработки и регистрации 
документов зайдите в программу от имени пользователя «Фролова Е.М. (секретарь)» ( в 
строке Пользователь выберите соответствующую позицию и нажмите ОК, пароль вводить не 
нужно. 

 
Рисунок 1 – Окно программы 

Начнется загрузка программы. 

 
Рисунок 2 – Окно загрузки программы 

https://docflow.demo.1c.ru/docflow/ru/
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После этого откроется начальная страница программы. 

 
Рисунок 3 – Окно начальной страницы программы 

Перейдите в основное меню программы (указателем мыши кликните по  в верхнем 
левом углу окна). Затем перейдите в раздел «Документы и файлы». 

 
Рисунок 4 – Окно программы «Документы и файлы» 

В верхнем правом углу окна указан пользователь, под которым мы вошли в программу. 
Перед тем, как начать обрабатывать наши документы произведем отбор документов. 

Отберем не регистрируемые документы, их в карточки заносить не будем. 
Для регистрации документа необходимо создать карточку документа в соответствии с 

документопотоком. Для этого в графе «Создать» необходимо выбрать категорию документа и 
кликнуть мышкой «документ внутренний, входящий или исходящий». Откроется карточка 
документа, в которой необходимо заполнить поля, перенеся данные из документа. Поля 
заполняются путем выбора данных из раскрывающего списка или созданием новых позиций. 
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Рисунок 5 – Окно карточки входящего документа 
Далее необходимо отсканировать и загрузить в программу оригинал документа. Для 

этого в нижней части карточки выберите добавить файл «Загрузить с диска». 

 
Рисунок 6 – Окно карточки «Добавить файл» 

Затем необходимо нажать «Зарегистрировать», после этого станет активным поле 
«Регистрационный номер» с автоматически проставленным номером, если проставленный 
номер не соответствует каким-либо параметрам, его можно редактировать. После этого 
выполнить команду «Записать и закрыть». Если документ зарегистрировался, то он отразится 
в списке документов данной категории (раздел «Документы и файлы», категория «Документы 
входящие, исходящие или внутренние». 

Зарегистрируйте, все отобранные вами для регистрации документы. 
Для того, чтобы дать ответ на входящий ранее документ, необходимо найти данный 

документ в перечне входящих документов (раздел «Документы и файлы», категория 
«Документы входящие». Зайти в его карточку и выполнить операцию «Создать на основании» - 
«Исходящий документ». 

 
Рисунок 7 – Карточка входящего документа «Создать на основании» 

После этого, аналогично предыдущему, заполнить поля карточки, прикрепив скан-копию 
подписанного документа (ответа). 

Для создания отчетов (журналов) по документам необходимо перейти в раздел отчеты 
(Документы и файлы – отчеты) и выбрать необходимую категорию для создания отчета, указав 
необходимый период.  
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Рисунок 8 – Окно программы «Отчеты» 
 
Примерный алгоритм выполнения практической работы в программе MSExcel 
Для выполнения практической работы откройте файл Excel «Журналы регистрации». 
https://drive.google.com/file/d/1JQQS6sal3nmoQjwrioR05WIUb_gK6Bpp/view?usp=sharing 

 
Рисунок 1 – Окно программы 

В нижней части окна программы выберите необходимый журнал для внесения данных о 

документе, перемещаясь по названиям журналов  
 

 
Рисунок 2 – Окно программы «Названия журналов» 

Прежде чем приступить к обработке и регистрации документов произведите отбор 
документов для регистрации. Отберите не регистрируемые документы, их заносить в журналы 
не нужно. 

Обработайте предложенные документы, занеся данные в соответствующий журнал. Для 
присвоения регистрационного номера документу используйте номенклатуру дел. 

Прикрепите к записи о документе скан-копию оригинала. Для этого отсканируйте 
оригинал документа, затем встаньте на выбранную запись, кликните правой кнопкой мыши и 
выберите «Ссылка» (или перейдите в ссылку через пункт меню). В окне «Вставка 
гиперссылки» выберите файл, который хотите прикрепить к записи и нажмите ОК. 

 

https://drive.google.com/file/d/1JQQS6sal3nmoQjwrioR05WIUb_gK6Bpp/view?usp=sharing
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Рисунок 3 – Окно программы «Вставка гиперссылки» 
 
После прикрепления скан-копии запись выделится цветом с указанием гиперссылки.  
Затем выведите на печать необходимые журналы (файл – печать). Отредактируйте 

настройки печати. 

 
Рисунок 4 – Окно программы «Печать» 

Создайте обложки для журналов. Для этого в нижней части листа программы кликните 
«Добавить новый лист» +. В верхней части листа программы на панели инструментов 
установите альбомную форму листа (Ориентация) и в активную ячейку с помощью клавиатуры 
введите текст (журнал, название журнала, номер дела по номенклатуре, дату начала и дату 
окончания), затем текст отредактируйте и выведите на печать. 

 
Рисунок 5 – Образец обложки журнала 

 
7.3. Практика оценки конкурсного задания по компетенции «Документационное 

обеспечение управления» (Практическое занятие) 
Оценка Конкурсного задания основывается на следующих критериях:  
А) Организация рабочего места и безопасность.  
Б) Использование информационно-коммуникационных технологий.    
В) Создание печатного продукта.  
Г) Обработка документов. 
Д) Проектирование и оформление документов. 
Е) Обнаружение и устранение ошибок в документах и делах. 
Ж) Оформление дел. 
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Примерные критерии оценивания выполнения практической работы в 1С 

Документооборот 
Субкритерий Аспект 
А) Организация рабочего 
места и безопасность 

Включение персонального компьютера,  
проверка работы принтера, сканера, 
расположение канцелярских принадлежностей 
На рабочем месте соблюдаются все 
требования по охране труда и технике 
безопасности 
Сохранение на рабочем столе  базы данных 
(папки) со всеми созданными документами под 
своим кодовым номером 

Б) Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Сканирование документов  
Присоединение скан копии документа к записи 
в карточке документа 
Систематизация скан копий документов по 
документопотокам. Создание базы данных на 
рабочем столе 
Сохранение на флеш-носителе базы данных со 
всеми созданными документами 

В) Создание печатного 
продукта 

Вывод сформированных отчетов по документам 
на печать 
Вывод на печать сформированного ответа на 
письмо  
Получение документов по электронной почте, 
вывод их на печать для регистрации 

Г) Обработка документов При входе в программу определен 
пользователь в соответствии с поставленной 
задачей 
Правильный выбор формы для регистрации 
входящего документа 
Совпадает запись реквизитов в карточке 
документа и на входящем документе 
На входящих документах проставлена отметка 
о поступлении документа в организацию 
Зарегистрированный входящий документ 
отразился в списке входящих документов 
Правильный выбор формы для регистрации 
исходящего документа 
Совпадает запись реквизитов в карточке 
документа и на исходящем документе 
Зарегистрированный исходящий документ 
отразился в списке исходящих документов 
Правильный выбор формы для регистрации 
внутреннего документа 
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Совпадает запись реквизитов в карточке 
документа и на внутреннем документе 
Сформирована карточка внутреннего 
документа в соответствии с видом 
обрабатываемого документа 
Зарегистрированный внутренний документ 
отразился в списке внутренних документов 
Сформирован в программе ответ на письмо на 
основании входящего документа 

Д) Проектирование и 
оформление документов 
 

Спроектирован и оформлен в текстовом 
редакторе ответ на письмо 
При оформлении использован бланк письма 
организации 

Е) Обнаружение и устранение 
ошибок в документах и делах 

Произведен отбор документов, не подлежащих 
регистрации 
Все записи оформлены грамотно без 
орфографических ошибок 

Ж) Оформление дел Использование Номенклатуры дел при 
присвоении регистрационного номера 
документу 
Формирование в программе отчетов по 
документам за текущий период 
Формирование в программе справки об объеме 
документооборота за текущий период 
Систематизация обработанных документов в 
папке-регистраторе  

 
Примерные критерии оценивания выполнения практической работы в Excel 

Субкритерий Аспект 
А) Организация рабочего 
места и безопасность 

Включение персонального компьютера, 
проверка работы принтера, сканера, 
расположение канцелярских принадлежностей 
На рабочем месте соблюдаются все 
требования по охране труда и технике 
безопасности 
Сохранение на рабочем столе базы данных 
(папки) со всеми созданными документами под 
своим кодовым номером 

Б) Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Сканирование документов  
Присоединение скан копии документа к записи 
в журнале регистрации 
Систематизация скан копий документов по 
документопотокам. Создание базы данных на 
рабочем столе 
Сохранение на флеш-носителе базы данных со 
всеми созданными документами 

В) Создание печатного Вывод сформированных журналов на печать 
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продукта Вывод на печать обложек журналов 
Вывод на печать сформированного ответа на 
письмо  

 Вывод на печать документов, полученных по 
электронной почте 

Г) Обработка документов Правильный выбор журнала для регистрации 
входящего документа 
Совпадает запись реквизитов в журнале и на 
входящем документе 
На входящих документах проставлена отметка 
о поступлении документа в организацию 
Правильный выбор журнала для регистрации 
исходящего документа 
Совпадает запись реквизитов в журнале и на 
исходящем документе 
Правильный выбор журнала для регистрации 
внутреннего документа 
Совпадает запись реквизитов в журнале и на 
внутреннем документе 
Составлен ответ на письмо на основании 
входящего документа 

Д) Проектирование и 
оформление документов 
 

Спроектирован и оформлен в текстовом 
редакторе ответ на письмо 
При оформлении использован бланк письма 
организации 
Оформлены обложки для журналов 
регистрации 

Е) Обнаружение и устранение 
ошибок в документах и делах 

Произведен отбор документов, не подлежащих 
регистрации 
Все записи оформлены грамотно без 
орфографических ошибок 

Ж) Оформление дел Использование Номенклатуры дел при 
присвоении регистрационного номера 
документу 
Систематизация обработанных документов и 
журналов в папке-регистраторе  

 
Задание: 
1. Проведите процедуру объективного оценивания выполненной работы 
 
Задание на проверку:  
1. Документооборот – это:  
а) движение документов в организации с момента их создания или получения до 

завершения исполнения или отправки;  
б) вид государственной, муниципальной, научной, коммерческой и некоммерческой 

деятельности  
в) это система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу  
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2. В объеме документооборота следует учитывать:  
а) все входящие и исходящие документы за определенный период времени все 

внутренние документы и все копии за определенный период времени  
б) все входящие и исходящие документы за определенный период времени  
в) все входящие, исходящие и внутренние документы, а также все копии за 

определенный период времени   
3. Главное правило организации документооборота – это:  
а) стабильный маршрут движения, который зависит от состава и содержания 

документов и от принятой в организации технологии работ с документами  
б) оперативное прохождение документа по наиболее короткому и прямому маршруту с 

наименьшими затратами времени  
в) стереотипные маршруты движения свойственные входящим документам с 

наименьшими затратами времени  
4. Такой документопоток состоит из документов, создаваемых в данной организации и 

отправляемых за ее пределы:  
а) Входящий  
б) Внутренний  
в) Исходящий   
5. Документопоток – это:  
а) сложившееся или организованное в пределах информационной системы  
б) сложившееся или организованное в пределах информационной системы движение 

данных в определенном направлении, при условии, что у этих данных общий источник и 
общий приемник  

в) движение документов в разных направлениях, которое постоянно меняется  
6. Объем документооборота выражается:  
а) общим количеством документов, созданных в организации за определенный период 

времени  
б) общим количеством документов, поступивших в организацию за определенный 

период времени  
в) общим количеством документов, поступивших или созданных организацией за 

определенный период времени   
7. Регистрация – это:  
а) прием и первичная обработка документов  
б) запись учетных данных о документе по установленной форме, фиксирующей факт его 

создания, отправления или получения  
в) учет документов, контроль за их исполнением и справочная работа по документам  
8. Регистрации подлежат:  
а) все документы, требующие специального учета, исполнения и использования в 

справочных целях, независимо от способа получения  
б) только входящие и исходящие документы  
в) только письма и обращения граждан   
9. Отметьте основные этапы подготовки и оформления внутренних документов в офисе:  
а) составление проекта и согласование;  
б) проверка правильности оформления;  
в) подписание и регистрация;  
г) все вышеперечисленные   
10. Регистрация документа включает в себя:  
а) проставление даты;  



 

72 
 

б) проставление регистрационного номера;  
в) запись необходимых сведений о документе в регистрационной форме;  
г) все вышеперечисленные  
11. В чем заключается цель регистрации документов  
а) обеспечить их учет;  
б) контроль;  
в) быстрый поиск;  
г) все вышеназванное   
12. Требования, предъявляемые к документообороту:  
а) прямо точность движения документов (документ кратчайшим путем попадает к 

исполнителю, возвратные перемещения документов исключены);  
б) распределение документов между руководителями и специалистами согласно их 

функциональным обязанностям;  
в) необходимое перемещение документов (дублирование, лишние инстанции и действия 

исключены) и единообразие маршрута движения документов и технических операций с ними, 
однократность каждой операции;  

г) все вышеперечисленные  
13. Формы регистрации 
а) Журнальная и списочная  
б) Журнальная и автоматизированная.  
в) Журнальная, карточная и автоматизированная  
г) Журнальная. списочная и автоматизированная   
14. Цель регистрации  
а) Учет документов и ведение контроля  
б) Учет документов, контроль за исполнением, справочная работа по документам  
в) Учет документов в определенной последовательности по определенной схеме 
г) Справочная работа по документам и правильная их сохранность.   
15. Датой служебного письма является  
а) Дата регистрации   
б) Дата составления  
в) Дата печатания  
г) Дата подписания 

Для заметок 
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Ссылка на google-диск 
https://drive.google.com/drive/folders/1PpkHtlBXEr88um6R8-EUleRuW-2JrGgG?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1PpkHtlBXEr88um6R8-EUleRuW-2JrGgG?usp=sharing
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Модуль 8. Модуль компетенции «Экспертиза 
ценности и обеспечение сохранности 

документов и дел» 
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Тема 8.1 Варианты конкурсных заданий: планирование макетов модуля 
«Экспертиза ценности и обеспечение сохранности документов и дел» 

Задания модуля «Экспертиза ценности и обеспечение сохранности документов и дел» 
могут включать следующие виды деятельности: 

обязательные 
- проведение экспертизы ценности документов; 
- упорядочение документов (прошивка, нумерация, оформление листа-заверителя и 

обложек дела, при необходимости составление внутренней описи); 
дополнительные 
- составление описей дел постоянного хранения и по личному составу; 
- составление акта о выделение дел к уничтожению; 
- исполнение социально-правового запроса.  
Как правило, проведение экспертизы ценности и упорядочение документов сочетаются с 

одним из дополнительных видов деятельности. 
Макеты должны соответствовать выбранному заданию.  
Дела могут быть представлены только документами по личному составу (приказы по 

личному составу, личные дела, личные карточки Ф.Т-2, трудовые договоры и т.д., срок 
хранения 50 лет) или документами постоянного хранения (приказы, протоколы, планы, отчеты 
и т.д.) Дела могут быть перемешаны, можно добавить дела временного срока хранения (5 лет, 
1 год, 3 года и т.д.).  

Внутри дел документы можно добавлять вторые экземпляры документов, копии, 
документы без реквизитов (даты, подписи и т.д.), документы другого года, другой организации.  

Дела могут быть подшиты, а могут быть представлены частично в россыпи.  
Обложки дел могут быть оформлены, оформлены частично, оформлены с ошибками, 

совсем не оформлены. Оформление обложки возможно от руки или с использованием бланка.  
Бланки внутренней описи, листа-заверителя могут также, как и обложки заполняться и 

от руки и при помощи компьютерной техники, а затем распечатываться.  
Описи дел постоянного хранения и по личному составу составляться в соответствии с 

Правилами 2015 г. При составлении описей необходимо обращать внимание на наличие 
следующих реквизитов: название и номер описи, форма описи, наличие итоговой записи к 
годовому разделу, наличие визы согласования с ЭК организации. Можно предложить 
фрагмент итоговой записи из годового раздела описи прошлого года, чтобы участник 
сориентировался по номерам. Можно предложить составление протокола ЭК на согласование 
описи. 

Для выполнения заданий модуля должна быть разработана и представлена 
номенклатура дел на соответствующий год. По правилам упорядочения документов 
дела для передачи на архивное хранение должны быть упорядочены не ранее чем 
через 1 год, но не позднее чем через 3 года после завершения в делопроизводстве, 
т.е. в 2020 году должны быть упорядочены документы за 2017 год, таким образом, 
должна быть представлена номенклатура дел за 2017 год.  

 
Тема 8.2 Мастер-класс по модулю от победителя регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» Пермского края 2020 г. Мазуниной Вероники. 
Ссылка на мастер-класс 

https://drive.google.com/drive/folders/1o2JF1TGhtT_vwoHkXQpwb5NBnWZW0Dhy?usp=sharing 
Выполнение модуля конкурсного задания. Из представленной россыпи 

сформировать и оформить для передачи на архивное хранение: 
- приказы по основной деятельности  

https://drive.google.com/drive/folders/1o2JF1TGhtT_vwoHkXQpwb5NBnWZW0Dhy?usp=sharing
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- протоколы совещаний у директора организации 
Составить годовой раздел описи дел постоянного хранения. 
 
Практическое занятие 
Задание 1. Определите вид приказа (по основной деятельности, по личному 

составу со сроком хранения 50 лет, по личному составу со сроком хранения 5 лет, по 
административно-хозяйственной деятельности) по представленным фрагментам.  

Фрагмент 1. 
Об утверждении графика проведения специальной оценки условий труда 
1. Утвердить график проведения специальной оценки условий труда согласно 

приложению N 1 к настоящему приказу. 
2. Начальнику отдела кадров С.С. Шелкопрядовой в срок до 25.02.2017 ознакомить с 

приказом всех членов комиссии по проведению специальной оценки условий труда 
Фрагмент 2. 
О выплате материальной помощи 
1. Выплатить единовременную материальную помощь менеджеру по продажам отдела 

продаж Н.Н. Колокольчикову в размере 12 000 (двенадцати тысяч) рублей. 
Фрагмент 3.  
Об организации воинского учета граждан……. 
1. Начальнику отдела кадров С.С. Шелкопрядовой организовать  воинский  учет  всех 

категорий работающих граждан, подлежащих воинскому  учету,  в  том числе  обеспечить  
бронирование граждан, пребывающих в запасе.  Разработать  функциональные обязанности 
работников, осуществляющих  воинский учет, и представить на утверждение в срок до 01 
апреля 2017 г. 

Фрагмент 4. 
Об утверждении инструкций по охране труда…… 
1.Утвердить инструкции по охране труда для работников ООО «ПОЗИТИВ» согласно 

перечню инструкций... 
Фрагмент 5. 
О прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)…. 
1. Прекратить действие трудового договора и уволить Идрисову Ирину Ивановну с 

12 сентября 2017 г. 
Фрагмент 6.  
Об объявлении замечания…… 
1. Объявить замечание начальнику отдела кадров  С.С. Шелкопрядовой за 

опоздание на работу на 30 минут 15 марта 2017 г. 
Фрагмент 7. 
О создании отдела маркетинга и рекламы…. 
1. В целях увеличения продаж создать в структуре предприятия отдел маркетинга и 

рекламы со штатной численностью согласно штатному расписанию…… 
Фрагмент 8.  
О поручении выполнения дополнительной работы в порядке исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника…… 
1. Поручить специалисту по кадрам Н.Н. Кубышкиной в период с 24.10.2017 по 

30.11.2017 исполнение обязанностей по должности начальника отдела кадров в течение 
установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым 
договором….. 

Фрагмент 9. 
О поощрении 
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работников…… 
1. За разработку и внедрение системы мотивации работников наградить почетной 

грамотой…… 
 
Фрагмент 10.  
Об установлении режима работы в праздничные дни…. 
1. Установить следующий режим работы для сотрудников учебно-методического 

управления в период с 7 марта 2017 г. По 10 марта 2017 г. 
Ответы: 
1._______________________________________________________ 
2._______________________________________________________ 
3._______________________________________________________ 
4._______________________________________________________ 
5._______________________________________________________ 
6._______________________________________________________ 
7._______________________________________________________ 
8._______________________________________________________ 
9._______________________________________________________ 
10.______________________________________________________ 
 
Задание 2. Вставьте в предложения пропущенные слова.  
По результатам экспертизы ценности документов в организации составляются  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Документы, образованные в 2018 году со сроком хранения 5 лет могут быть уничтожены 
не ранее 
________________________________________________________________________________ 

При формировании дел необходимо соблюдать следующие основные требования: 
- документы постоянного и временного хранения необходимо группировать в отдельные 

дела; 
- включать в дело по одному экземпляру каждого документа; 
- дело должно содержать не более _________________ листов, при толщине не более 

________ см. 
Приказы по основной деятельности группируются отдельно 

_________________________________________________; 
Приказы по личному составу группируются в дела в соответствии  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Документы, составляющие дела, подшиваются на _____ прокола в твердую обложку из 
картона или переплетаются с учетом возможности свободного чтения текста всех документов, 
дат, виз и резолюций на них. 

В конце каждого дела подшивается чистый бланк _______________________, а в начале 
дела - __________________________________________________. 

Обязательными реквизитами обложки дела являются 
________________________________________________________________________________
_____________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
Задание 8.3. Выполнение задания модуля по представленным макетам: 

формирование дел, подшивка, нумерация, оформление обложки, листа-заверителя, 
составление описи дел по личному составу. 

Ссылка на модуль 
https://drive.google.com/drive/folders/15apA9_8rUoosezbqHuXgEuKIw4dAvXh0?usp=sharing 

Для заметок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/15apA9_8rUoosezbqHuXgEuKIw4dAvXh0?usp=sharing
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Модуль 9. Проектирование содержания 
учебно-производственного процесса с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 
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Модуль 9. Проектирование содержания учебно-производственного процесса с 
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение»  

 
Тема 9.1. Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для 

студентов в учебно-производственном процессе по модулям компетенции (на выбор)  
 
При разработке ОПОП по специальности ФГОС СПО соответствующей компетенции 

Ворлдскиллс используются следующие формы внедрения содержания стандартов 
Ворлдскиллс и модулей конкурсного задания:  

1) в содержание рабочих программ профессиональных модулей включены новые 
направления подготовки;  

2) введены новые учебные дисциплины;  
3) увеличено количество часов по практико-ориентированному обучению;  
4) расширено содержание междисциплинарных курсов по современным техникам;  
5) в программу учебной и производственной практики включено освоение технологии 

выполнения технических заданий (модулей) в соответствии с требованиями ВСР.  
Высокотехнологичные производства требуют соответствующей подготовки 

специалистов.  
Проблема подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена в профессиональных образовательных организациях относится к числу актуальных. 
Профессиональное образование, основанное на теоретических знаниях, давно перестало 
соответствовать запросам современного рынка труда. Современное производство требует 
качественно нового уровня образования работника. Возрастает потребность в мобильных, 
креативных, имеющих навыки и опыт работы специалистах.  

Сегодня образование стоит на пути модернизации и переориентации молодежи. И 
система среднего профессионального образования призвана осуществить практическую 
подготовку будущих специалистов к продуктивной трудовой деятельности.  

Будущие специалисты должны быстро адаптироваться на рабочем месте, владеть 
общими и профессиональными компетенциями, а также иметь устойчивую мотивацию к 
успешной профессиональной деятельности.  

Движение WorldSkills является одним из инструментов, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального образования, на оценку качества 
внедрения профессиональных стандартов.  

Цель движения WorldSkills - повышение престижа рабочих профессий путем 
объединения лучших практик и профессиональных стандартов посредством организации и 
проведения конкурсов профессионального мастерства.  

Помимо конкурса WorldSkills для студентов организована сдача демонстрационного 
экзамена, именно он является современным механизмом внешней оценки сформированности 
профессиональных компетенций.  

Подготовка студентов к Демонстрационному экзамену и самостоятельной практической 
деятельности ставит перед педагогами множество вопросов. Нужно констатировать, что 
студенты без дополнительной подготовки выполнить такого рода задания в полной мере не 
готовы.  

Специфические умения требуются в каждой профессии. Студенты эти умения 
формируют для себя в процессе неоднократного повторения соответствующих прикладных 
заданий. Профессиональным знаниям и умениям, охватывающим всю профессиональную 
деятельность специалиста, сопутствует практическая подготовка. 
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Но не стоит забывать, что теоретическая подготовка создает определенный фундамент 
знаний, составляющий профессиональный кругозор специалиста.  

Если студент овладел только теоретическими знаниями и умениями, но у него не 
развита готовность к практической деятельности, то он не может соответствовать 
современным требованиям. А также, наоборот, не имея теоретической базы, невозможно 
создать что-либо новое и полезное.  

Для решения вопроса о внедрении стандартов WorldSkills в профессиональное 
обучение по специальности ДОУ и архивоведение и подготовке студентов к сдаче ДЭ 
необходимо решить следующие задачи:  

- повысить квалификацию педагогов в практике и методике подготовки специалистов с 
применением стандартов WorldSkills; 

- создать материально-техническую базу, соответствующую стандартам WorldSkills;  
- разработать учебно-методическую документацию на основе стандартов WorldSkills.  
Основными документами по использованию стандарта WorldSkills в учебном процессе 

являются:  
- техническое описание компетенции;  
- контрольно-измерительные материалы;  
- схема оценки заданий.  
Данные документы описывают требования стандарта WorldSkills по компетенции.  
Сегодня современные образовательные стандарты уже направлены на реализацию 

компетентносного подхода в подготовке специалистов, в основе которого лежит подготовка 
выпускников – молодых специалистов способных применять знания, умения, навыки и 
личностные качества для успешной деятельности в определенной области.  

Огромное значение в формировании профессионализма, компетенций, 
профессионально-значимых личностных качеств имеют практические занятия с 
использованием стандартов WorldSkills. Использование идеи движения WorldSkills, технологий 
проведения конкурсов и оценивания уровня сформированности профессиональных 
компетенций будущих документоведов и архивистов на практических занятиях позволяет 
обеспечить более высокий уровень подготовки специалистов среднего звена.  

Практические занятия - важная составляющая программы профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена. Результатом обучения на практических занятиях 
является сформированность общих и профессиональных компетенций, необходимых для 
будущей деятельности, а опыт их применения студенты получат при прохождении 
производственной практики в архивах, на предприятиях и в организациях, осуществляющих 
документирование и организацию работы с документами.  

На практических занятиях решаются следующие задачи:  
- обогащение и систематизация знаний студентов в вопросах документационного 

обеспечения управления и архивоведения;  
- развитие навыков применения нормативно-правовых актов в управленческой 

деятельности;  
- развитие навыков использования средств офисной техники;  
- совершенствование навыков работы в справочно-правовой системе;  
- развитие творческих способностей студентов и др.  
Разработка практических заданий с учетом спецификации стандарта компетенции и 

критериев оценивания предполагает использование разных форм их организации и методов 
обучения. К традиционным практическим занятиям можно добавить мастер-классы, тренинги, 
соревнования, деловую игру, проблемные задачи и т.д.  

Всё это позволяет разнообразить учебную деятельность студентов на практических 
занятиях, повысить 
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интерес к получаемой специальности, формировать навыки работы с документами, делами, 
общению с коллегами и клиентами и многое другое.  

Содержание практических занятий должно соотноситься с требованиями ФГОС СПО по 
специальности «Документационное обеспечение управления и архивоведение», с 
требованиями профессиональных стандартов «Специалист по организационному и 
документационному обеспечению управления организацией», «Специалист по формированию 
электронного архива», «Управление персоналом», а также с требованиями подготовки 
высококвалифицированных кадров движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).  

Учет обозначенных требований позволяет на практических занятиях обеспечить 
формирование необходимых компетенций и удовлетворить интересы работодателей в части 
освоения основных и дополнительных видов профессиональной деятельности.  

Практические занятия должны так быть организованы, чтобы студенты ощущали 
нарастание сложности выполнения заданий, испытывали бы положительные эмоции от 
переживания собственного успеха в учении, поисками правильных и точных решений. 
Большое значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. 
Обучающиеся должны получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой 
личный потенциал, проявить овладение общими и профессиональными компетенциями.  

Следовательно, при разработке заданий и плана занятий педагог должен учитывать 
уровень подготовленности и интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта 
и координатора, не подавляя его самостоятельности и инициативы.  

Таким образом, конструирование современного учебного занятия требует от 
преподавателя правильного выбора методов, приемов, способов организации и форм 
проведения практических занятий.  

Активное внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода, создание 
условий для формирования у обучаемого опыта самостоятельного решения познавательных, 
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляют основу 
подготовки обучающегося к участию в конкурсах профессионального мастерства и к успешной 
самостоятельной профессиональной деятельности.  

Приступая к проектированию содержания учебно-производственного процесса с учетом 
спецификации стандартов WorldSkills по компетенции следует тщательно изучить и 
проанализировать содержание профессиональных стандартов «Специалист по 
организационному и документационному обеспечению управления организацией», 
«Специалист по формированию электронного архива» и самого стандарта WorldSkills по 
компетенции.  

После изучения и анализа возможно внесение изменений в содержание программ 
профессиональных модулей, корректировка программ учебной и производственной практик. 
Включение, в темы и разделы заданий, выносимых на чемпионат WorldSkills и 
демонстрационный экзамен.  

Модульное построение учебного процесса, часы вариативной части дают возможность 
обновления (или введения новых) модулей (дисциплин) с учетом спецификации стандарта 
WorldSkills по компетенции ДОУ и архивоведение.  

Профессиональный стандарт – это стандарт, определяющий в конкретной области 
профессиональной деятельности требования к уровню компетенции и квалификации, к 
содержанию, качеству и условиям труда.  

В образовательных стандартах указываются компетенции, которые должны быть 
сформированы у выпускника, для вариативной и свободной части, а также какими 
образовательными средствами должна быть сформулирована та или иная компетенция.  

В профессиональных стандартах сформулированы требования работодателей к 
взаимодействию 
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системы образования и рынка труда. Их объединяет то, что профессиональные стандарты 
описывают требования к качеству и содержанию труда в определенной области 
профессиональной деятельности.  

При освоении профессиональных стандартов необходимо задуматься о новых методах 
и технологиях обучения в СПО специалистов среднего звена. Модернизация 
профессионального образования в СПО позволит будущим молодым специалистам и их 
наставникам приобщиться к международному движению WorldSkills. 

 
Проектирование – это целенаправленная деятельность, которая обладает 

последовательностью процедур, ведущих к достижению эффективных решений, т.е. 
необходима структура процесса. 

Предлагаем примерную структуру проекта (условно - техническое задание): 
• Необходимые исходные данные (задача или макеты); 
• Нормативные требования, законодательные или нормативно-методические 

документы; 
• Оборудование и расходные материалы; 
• Алгоритм выполнения (технология); 
• Критерии оценивания 

Задача 1. 
ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.5. 
ПК 4.6. 

Вы работаете секретарем ООО «Позитив». Вам поручено оформить приказ 
об организации дистанционных занятий по повышению квалификации для 
работников бухгалтерии. Занятия будут проводится 1 день в неделю в 
течение месяца, продолжительность - 2 часа. Контроль проведения занятий и 
общее методическое руководство возложить на главного бухгалтера. 
Необходимо зарегистрировать приказ по основной деятельности в журнале 
регистрации  

Инструкции 
выполнения  
задания: 
60 минут  
 

Задание 1. Составление текста приказа, используя официально-деловой 
стиль.  
Задание 2. Оформление Приказа с реквизитами в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 7.0.97 - 2016.   
Задание 3. Сохранение Приказа в файле, вывод его на печать при помощи 
организационной техники 
Задание 4. Запись необходимых сведений о Приказе в журнале регистрации 
с проставлением реквизитов на документе 
Задание 5. Используя Справочно-правовую систему «Консультант+» 
определить по Перечню… срок хранения данного приказа 

Оценка 
заданий 
Максимально 
40 баллов 

Задание 1 – 10 баллов   
Задание 2 – 10 баллов   
Задание 3 - 5 баллов 
Задание 4 – 5 баллов 
Задание 5 – 10 баллов 
За допущенную ошибку минус 1 балл 

Критерии  
оценки 

5 – от 35 баллов 
4 – от 30 баллов  
3 -  от 25 баллов  
2 – 24 балла и менее 

  
https://drive.google.com/drive/folders/1PyXhoNVwCIFL13XY7UK79lNzPxnXmIAj?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1PyXhoNVwCIFL13XY7UK79lNzPxnXmIAj?usp=sharing
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Практическая работа: Индивидуальное задание для каждого слушателя и 
индивидуальные консультации с анализом и разбором 

1. Подготовить задачу с исходными данными в тексте или макеты документов. 
2. Определить состав нормативных документов для выполнения этой задачи. 
3. Предложить оборудование, программное обеспечение, расходные материалы; 
4. Предложить алгоритм выполнения работы (технологию) 
5. Определить критерии оценивания, субкритерии, аспекты и баллы 
6. Установить время выполнения задания 
 
В качестве основы – профессиональные и общие компетенции из ФГОС по 

специальности, техническое описание WSR по компетенции «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» (разделы спецификации). 

Предлагаемые темы или разделы (на выбор): 
 

• Организация документооборота (маршрут документов, контроль исполнения, 
информационно-справочная работа по документам организации, информационно-справочные 
системы, формирование дел) 

• Организация рабочего места (санитарно-гигиенические правила, условия труда, 
комплектование помещения мебелью и организационной техникой) 

• Организация секретарского обслуживания (планирование рабочего дня 
секретаря/руководителя, организация приема посетителей, организация совещания, деловой 
этикет, телефонное обслуживание) 

• Договорно-правовая документация (договоры, акты выполненных работ. 
Протоколы разногласия, претензии, иски, коммерческие акты) 

• Организация работы по обращениям граждан 
• Документирование и документооборот конфиденциальной информации 
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Модуль 10. Организация и проведение 
демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс как базовых 
принципов объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в системе 
среднего профессионального образования 
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Тема 10.1. Методика проведения демонстрационного экзамена 
Лекция 
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 
профессионального образования, которая предусматривает:  

- моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками 
профессиональных умений и навыков;  

- независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в 
том числе экспертами из числа представителей предприятий;  

- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 
международными требованиями.  

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью 
определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 
конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
Россия.  

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 
итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это 
модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких 
задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 
дополнительных процедур.  

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного 
экзамена получают возможность:  

- одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 
Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;  

- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 
востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве 
на этапе выпуска из образовательной организации;  

- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 
получить документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (SkillsPassport).  

Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получившие Паспорт 
компетенций, вносятся в базу данных молодых профессионалов, доступ к которому 
предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат 
демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала. 

Оценочные материалы, разработанные экспертным сообществом Ворлдскиллс в 
целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
содержат комплекты оценочной документации (далее – КОД) разных уровней.  

Каждый КОД содержит:  
1) Паспорт КОД с указанием:  
а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение», проверяемых в рамках КОД;  
б) обобщенной оценочной ведомости;  
в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания.  
2) Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения 

демонстрационного 
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экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.  
3) Образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия.  
4) Инфраструктурный лист.  
5) План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с 

указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов.  
6) План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия.  
Информация о подготовке Центра проведения демонстрационного экзамена 
Сайт Союза Ворлдскиллс Россия/Наши проекты/Демонстрационный экзамен/ ДЭ 

2020/Документы/Приказ об утверждении Положения +Приложения 1, 2, 3 
 
1. Образовательная организация готовит Заявление 
2. Список расходных материалов для проведения ДЭ 
3. Письмо с просьбой об Аккредитации 
 
Организация демонстрационного экзамена  
1. Организационный этап  
1.1. Определение перечня компетенций, площадок проведения и формирование 

графика проведения демонстрационного экзамена в субъектах РФ.  
1.2. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение деятельности 

Экспертной группы.  
1.3. Разработка регламентирующих документов. За 6 месяцев до проведения 

демонстрационного экзамена Союз «Ворлдскиллс Россия» должен обеспечить разработку 
заданий экзамена, критериев оценки и инфраструктурных листов по всем компетенциям и 
опубликовать их в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru.  

1.4. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения 
демонстрационного экзамена  

1.5. Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования. После 
уточнения количества участников экзамена по компетенциям, Главным экспертом 
разрабатывается и утверждается схема расстановки и комплектования рабочих мест на 
каждую площадку.  

Ответственность за обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой 
инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по каждой компетенции в 
соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ. За 2 
дня до начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная проверка площадки на 
предмет соответствия всем требованиям, фиксируется фактналичия необходимого 
оборудования.  

 
2. Проведение демонстрационного экзамена  
2.1. Подготовительный этап 
За один день до начала экзамена экспертной группой производится дооснащение 

площадки (при необходимости) и настройка оборудования. Составляется Акт о готовности 
площадки проведения ДЭ. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и 
членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом или независимым экспертом с 
особыми полномочиями под роспись в Протоколе.  

В указанный день проверяются паспортные данные участников, распределение рабочих 
мест участников на 
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площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех 
участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест или 
оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным документом - Протоколом.  

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам 
предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а также на проверку и 
подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование.  

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте проведения 
экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 
заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая 
условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о 
времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 
оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать 
в случае нарушения регламента проведения экзамена.  

Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они отвечают за 
безопасное использование всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, 
которые они используют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности.  

2.2. Правила и нормы техники безопасности.  
Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны неукоснительно 

соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ.  
Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и утверждается ЦПДЭ и должна включать в 

себя подробную информацию по испытаниям и допуску к работе на электрических ручных 
инструментах. Полная документация по ОТ и ТБ размещается на официальном сайте ЦПДЭ за 
1 месяц до начала экзамена.  

2.3. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена.  
Правила поведения во время экзамена, права и обязанности участников и членов 

Экспертной группы Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе 
паспорт и полис ОМС.  

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на 
предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в 
соответствии с техническим описанием. 

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 
заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и 
Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) во время 
демонстрационного экзамена.  

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 
экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не 
включается в общее время проведения экзамена. 

Если задание состоит из модулей, то члены Экспертной группы обязаны выдавать 
участникам задание перед началом каждого модуля или действовать согласно техническому 
описанию. Минимальное время, отводимое в данном случае (модульная работа) на 
ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее время 
проведения экзамена. Ознакомление происходит перед началом каждого модуля.  

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 
Главного эксперта.  

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 
или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. В случае возникновения 
несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно уведомляется Главный 
эксперт, которым, при необходимости, принимается решение о назначении дополнительного 
времени для участника. 
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В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или 
несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу.  

При этом, ЦПДЭ должны быть предприняты все меры к тому, чтобы способствовать 
возвращению участника к процедуре сдачи экзамена и к компенсированию потерянного 
времени. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в установленном 
порядке.  

Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или чье поведение 
мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному эксперту и рассматриваются 
Экспертной группой с привлечением председателя апелляционной комиссии образовательной 
организации, которую представляет участник.  

2.4. Оценка экзаменационных заданий  
Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, 
определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS.  

Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий обязаны 
демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и беспристрастности, 
соблюдать требования регламента проведения демонстрационного экзамена и Кодекса этики 
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).  

Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного 
экзамена – это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из участников экзамена. В 
связи с этим, порядок работы Экспертной группы должен быть организован так, чтобы не 
допустить к оценке работы студента или выпускника эксперта, который принимал 
непосредственное участие в его подготовке или представляет одну с ним образовательную 
организацию.  

3. Оформление результатов экзамена. Итоговое заседание Экспертной группы  
Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с порядком, 

принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia).  

Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из 
рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры оценки. 
После выставления оценок и/или баллов во все оценочные ведомости, запись о выставленных 
оценках в системе CIS блокируется. 

После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание Экспертной группы, во 
время которого осуществляется сверка распечатанных результатов с рукописными 
оценочными ведомостями. В случае выявления несоответствия или других ошибок, 
требующих исправления оценки, каждым членом Экспертной группы по рассматриваемому 
аспекту заверяется форма приема оценки, тем самым обозначается согласие с внесением 
исправления.  

Принятая членами Экспертной группы форма приема оценки утверждается Главным 
экспертом, после чего система CIS блокируется по данной части завершенной оценки. По 
окончании данной процедуры дальнейшие или новые возражения по утвержденным оценкам 
не принимаются.  

Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседания 
Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по 
каждому участнику за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и формы 
формируются через систему CIS.  
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4. Результаты демонстрационного экзамена  
Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных 

заданий по каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием систем CIS и 
eSim.  

5. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения 
демонстрационного экзамена  

В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении 
демонстрационного экзамена рекомендуется организовать свободный доступ зрителей для 
наблюдения за ходом проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм техники 
безопасности, а также правил проведения демонстрационного экзамена. А также использовать 
ресурсы, позволяющие организовать видеотрансляции в режиме онлайн на площадках 
демонстрационного экзамена, в том числе «FacebookLive» и др. сервисы с возможностью 
обратной связи с аудиторией и др. полезными опциями.  

6. Аудит  
С целью выявления успешных практик проведения демонстрационных экзаменов и 

сопутствующих мероприятий, экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия в лице 
сертифицированных экспертов Ворлдскиллс и должностными лицами Союза «Ворлдскиллс 
Россия» может проводиться аудит экзаменов.  

Перечень основных регламентирующих документов демонстрационного экзамена 
по стандартам WS – Кодекс этики, Методика организации демонстрационного экзамена, 
Инфраструктурный лист, Комплект оценочной документации по компетенции, Инструкция по 
технике безопасности и охране труда 

Кодировка дней Демонстрационного экзамена:  
Подготовительный день, С1 – первый день ДЭ, С2 – второй день ДЭ, если 

предусмотрено 
Структура и содержание заданий для студентов разрабатывается менеджером 

компетенции и группой сертифицированных экспертов по данной компетенции, утверждается 
Союзом Ворлдскиллс, формируется в пакет документов согласно требованиям КОД.  

Примерные задания для подготовки к ДЭ студенты получают заранее в ходе изучения 
профессиональных модулей в соответствии с КОД, выбранным учебным учреждением - 
перечень знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение».  

В подготовительный день главный эксперт ДЭ получает доступ к экзаменационным 
материалам (получает лично по электронной почте или через цифровую платформу).  

В этот же день происходит знакомство экспертов с конкурсным заданием (КЗ) и 
необходимо сделать корректировку в документах по модулю, если это предусмотрено 
КОМПЛЕКТОМ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Во время подготовки и проведения Демонстрационного экзамена оформляются и 

подписываются Протоколы: 
1) Протокол распределения обязанностей между членами Экспертной группы  
2) Протокол регистрации членов экспертной группы 
3)  Протокол регистрации участников  
4)  Протокол ознакомления экспертов с правилами техники безопасности и охраны 

труда 
5)  Протокол ознакомления участников с правилами техники безопасности и охраны 

труда 
6) Протоколы жеребьевки по распределению рабочих мест  
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7) Протокол ознакомления Участников с экзаменационной документацией, 
оборудованием и рабочими местами 

8) Протокол оценки заданий демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия экспертной группой 

9) Протоколы, используемые в экстренных случаях (снятие участника, эксперта по 
болезни и другие нештатные ситуации.) 

10) Итоговый протокол блокировки оценок 
 
Ссылка на Практическое занятие по теме 10.1 
https://drive.google.com/file/d/1vSSLeyGMBzcGJiZm1BeZ9abaXmx2synL/view?usp=sharing 

 
Тема 10.2. Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  
Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - 

лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами 
оценочной документации с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких 
обучающихся.  

При подготовке и проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 
требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья» Закона об образовании и разделе V Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих порядок проведения государственной 
итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2020 N Р-36 "О внесении изменений в 
приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 
2019 г. N Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 
использованием механизма демонстрационного экзамена" - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350984/ 
При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 

необходимости предусматривается возможность создания дополнительных условий с учетом 
индивидуальных особенностей. Перечень оборудования, необходимого для выполнения 
задания демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 
условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов.  

Соответствующий запрос по созданию дополнительных условий для обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов направляется образовательными организациями в адрес союза при 
формировании заявки на проведение демонстрационного экзамена.  

Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных 
нозологий 

Для слабо слышащих - звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования 
(по количеству участников); при необходимости – помощь ассистента-сурдопереводчика; 
оснащение специальным компьютерным оборудованием и оргтехникой с возможностью 
использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля (дисплей Брайля и 
клавиатура Брайля), озвучивания визуальной информации на экране монитора с 
использованием специальных аппаратных и программных средств, в том числе, 
адаптированного тактильного дисплея и аудиодисплея (синтезатора речи) (по количеству 
участников) 

https://drive.google.com/file/d/1vSSLeyGMBzcGJiZm1BeZ9abaXmx2synL/view?usp=sharing
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350984/
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Для слепых - задание оформляется рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, или зачитывается ассистентом; компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых (по количеству участников); Для 
слабовидящих - индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; при 
необходимости предоставляется увеличивающее устройство;  конкурсное задание 
оформляется увеличенным шрифтом; 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
выполнение задания выполняется на компьютере со специализированным программным 
обеспечением; отдельные элементы оборудования и мебель на рабочих местах инвалидов с 
поражениями опорно-двигательного аппарата должны быть трансформируемыми.  Для 
рабочего места, предполагающего работу на компьютере, оснащение (оборудование) 
специального рабочего места специальными механизмами и устройствами, позволяющими 
изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте 
и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальнымсиденьем, 
обеспечивающим компенсацию усилия при вставании, в случае необходимости - специальной 
клавиатурой, специальной компьютерной мышью различного целевого назначения. 

 
Задание:  
Разработайте минимальные требования к организации и оснащению рабочих мест с 

учетом основных нозологий для инвалидов по слуху, по зрению, с нарушением опорно-
двигательного аппарата, с психическими расстройствами по компетенции «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение» для проведения демонстрационного экзамена.  

 
Задание на проверку: 
1. Компетенция в терминах WS Россия. 
A. Уровень профессиональных навыков конкурсанта.  
Б. Набор знаний и навыков в определенной профессиональной области  
В. Название площадки на чемпионате  
2. Демонстрационный экзамен по стандартам WS – это…  
А. Форма оценки профессиональных навыков  
Б. Повышение профессионального уровня преподавателей  
В. Определение уровня владения теоретическими знаниями  
3. Демонстрационный экзамен проводится по оценочным документам и заданиям на 

основе  
А. Комплекты оценочной документации по компетенциям  
Б. Worldskills Standards Specification (WSSS)  
В. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills 
4. Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills– это…  
A. Компания партнер WorldskillsRussia с материально-технической базой  
Б. Площадка для проведения демонстрационного экзамена с материально- техническим 

оснащением, которое соответствует требованиям Союза  
В. Все учреждения СПО  
5. Конкурсное задание-это…  
А. Документ или набор документов, который описывает задачи, стоящие перед 

конкурсантом  
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Б. Задача (Задачи) на все дни чемпионата, стоящая перед конкурсантом, которая может 
быть донесена до него любым из способов устно или письменно  

В. Задание, описанное в разделе 5 Технического описания и разработанное специально 
для данной компетенции данного чемпионата  

6. Критерии оценки это…  
А. Набор аспектов, по которым оценивается работа конкурсанта  
Б. Перечень в разделе WorldSkillsStandartSpecification (раздел знаний и навыков)  
В. Файл для загрузки системы CIS  
7. Аспекты могут быть: 
А. Субъективные  
Б. Объективные (или измеримые)  
В. Общие   
Г. Судейские  
8. Судейский аспект - это…  
А. Аспект, который может быть точно определен – выполнен он или нет  
Б. Аспект, выполнение которого определяется по субъективному мнению экспертов 

группы оценки  
В. Аспект, вес которого в баллах определяется мнением судей  
9. По какой шкале оцениваются СУБЬЕКТИВНЫЕ аспекты: 
А. от 0 до 3  
Б. от 0 до 10  
В. от 1 до 10  
10. Инфраструктурный лист-это…  
А. Документ, в котором отражены все позиции, которые будут предоставлены 

конкурсантам на площадке чемпионата  
Б. Список всего необходимого оборудования, инструментов, расходных материалов, 

офисного оснащения и принадлежностей  
В. план застройки конкурсной площадки  
11. План застройки - это…  
А. Список абсолютно всех позиций, которые будут предоставлены организаторами на 

площадке чемпионата  
Б. Схема с изображением позиций из инфраструктурного листа  
В. Часть в техническом описании компетенции  
12. Чтотакое Skill Management Plan (SMP)  
A. План работы на площадке компетенции, в котором указывается функционал каждого 

для работы площадки  
Б. План застройки площадки  
В. План развития навыков конкурсантов  
13. Укажите, как определяется Главный эксперт демонстрационного экзамена. Каковы 

его основные функциональные обязанности. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

14. Кто обеспечивает разработку регламентирующей документации для проведения 
демонстрационного экзамена. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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15. Кто несет ответственность за обеспечение площадки оптимальными средствами и 
необходимой инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

Для заметок 
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Модуль 11. Итоговая аттестация 
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11.1 Выполнение задания по одному или нескольким модулям в соответствии с 
комплектом оценочной документации  

Рекомендации минимальные по методической разработке 
Титульный лист: 
Название образовательной организации,  
указание на курсы дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение»,  

Тема практического занятия (практической работы), учебной практики, наименование 
Профессионального модуля/междисциплинарного курса или дисциплины,  

специальность по ФГОС 
Фамилия, Имя, Отчество и квалификационная категория 
 
ПМ/МДК/Раздел/Тема/Цель 
 
Примерное содержание: (последовательность произвольно или как принято в Вашей 

образовательной организации) 
• оборудование и расходные материалы 
• компетенции (умения, навыки) , которые будут осваиваться (закрепляться)  
• нормативные документы 
• текст задания   
• необходимые макеты для выполнения (возможно в Приложении) 
• примерный алгоритм выполнения  
• критерии оценки 
• возможно эталон 
11.2. Защита методической разработки: комплекта практических заданий 

(упражнений) для студентов в учебно-производственном процессе 
Ссылка на методические разработки слушателей 

https://drive.google.com/drive/folders/1Vn2pIFh8dBemg64v0EmroKDZYbBp1NGZ?usp=sharing
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