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1. Описание компетенции 

1.1. Актуальность компетенции 

Конкурсные задания по компетенции «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» составлены в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. 

Документационное обеспечение управления и архивоведение  – 

специфическое направление деятельности, которое обеспечивает все этапы 

работы с документами, включая документирование, т.е. составление 

документов и различные этапы их обработки, оперативное и долговременное 

хранение. Документы многообразны, они сопровождают каждый шаг 

человеческой жизни и выполнение каждой функции в деятельности 

государственных органов и организаций, предприятий, и являются их 

важным информационным ресурсом. 

Компетенция «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» стала рассматриваться как самостоятельная много 

тысячелетий назад; с XVIII столетия она прописана в законодательстве 

России. В настоящее время, с распространением информационных 

технологий составлением, оформлением и обеспечением сохранности 

документов  стали заниматься почти все специалисты-управленцы, поэтому 

компетенция имеет огромное практическое значение. Требования к 

документам и процессам их создания, использования, хранения и 

уничтожения всегда являлись объектом государственного регулирования. 

Знание всей совокупности развивающихся нормативных актов, навыки по их 

применению требуют специального образования. Функция управления 

документными ресурсами называется «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», а лицо ею управляющее «Специалист по 

документационному обеспечению управления, архивист». 



1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный 

стандарт 

Школьники Студенты Специалисты 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего профессионального 

образования по специальности 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение, утв. 

Приказом Министерства 

образования и науки РФ 

от 11.08.2014 г. № 975 

- 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по 

организационному и 

документационному обеспечению 

управления организацией» № 447, 

утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 

06.05.2015 г. № 276н 

 

1.3. Требования к квалификации 

Школьники Студенты Специалисты 

- уметь: 

- применять нормативные правовые акты в 

управленческой деятельности; 

подготавливать проекты управленческих 

решений; 

- обрабатывать поступающие и отправляемые 

документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в 

дела; 

- работать со всей совокупностью 

информационно-документационных ресурсов 

организации; 

- пользоваться автоматизированными 

системами учета, регистрации, контроля и 

информационно-справочными системами при 

работе с документами организации 

знать: 

- нормативные правовые акты в области 

организации управленческой деятельности; 

- 



основные правила хранения и защиты 

служебной информации; 

- порядок работы с документами; 

- правила документационного обеспечения 

деятельности организации; 

- правила составления и оформления 

информационно-справочных организационных 

управленческих документов; 

-  требования охраны  труда. 

Студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК.1.5. Оформлять и регистрировать 

организационно-распорядительные документы, 

контролировать сроки их исполнения. 

ПК 1.6. Обрабатывать входящие и исходящие 

документы, систематизировать их, составлять 

номенклатуру дел и формировать документы в 

дела. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с 

документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с 

документами по личному составу. 

ПК 1.9. Осуществлять подготовку дел к 

передаче на архивное хранение. 

ПК 1.10. Составлять описи дел, осуществлять 

подготовку дел к передаче в архив 

организации, государственные и 

муниципальные архивы. 

ПК 2.1.  Осуществлять экспертизу ценности 

документов в соответствии с действующими 

законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.3. Разрабатывать и вести 

классификаторы, табели и другие справочники 

по документам организации. 

 

2. Конкурсное задание. 

2.1. Краткое описание задания 

Задание А. Составление и оформление служебного письма. 



Задание. Разобрать ситуацию, оформить информационное письмо. 

Задание В. Оформление протокола проведения совещания 

Задание. Разобрать ситуацию, составить и оформить протокол. 

Задание С. Анализ номенклатуры дел и составление номенклатуры 

дел 

Задание. Разобрать ситуацию, отредактировать номенклатуру дел 

структурного подразделения, систематизировать заголовки в деле. 

Задание D. Подготовить приказ по основной деятельности. 

Задание. Разобрать ситуацию, составить приказ по основной 

деятельности 

 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания 

 Наименова

ние и 

описание 

модуля 

День Время Результат 

Студен

т  
Задание 

А. 

Составлен

ие и 

оформлен

ие 

служебног

о письма 

День 2 45 

минут 

Уточнение реквизитов 

оформления служебного письма, 

оформление письма на бланке 

письма, формулировка текста 

служебного письма в соответствии 

с разновидностью служебных 

писем. 

 

Задание В. 

Составлен

ие и 

оформлен

ие 

протокола 

День 2 45 

минут 

Уточнение реквизитов 

протокола, расположение и 

оформление реквизитов протокола  

на листе бумаги в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.97-2016, формулировка 

текста протокола.  

Задание 

С. 

Редактиро

вание 

номенкла

туры дел 

структурн

ого 

подраздел

ения 

День 2 45 

минут 

Выявление и исправление 

ошибок в оформлении 

номенклатуры дел структурного 

подразделения, систематизация 

заголовков дел. 

 

Задание 

D. 

Подготов

День 2 
45 

минут 

Уточнение реквизитов для 

оформления приказа, 



ить 

приказ по 

основной 

деятельно

сти 

расположение реквизитов приказа 

на листе бумаги в соответствии с 

ГОСТ, уточнение текста приказа. 

 

 

2.3. Последовательность выполнения задания. 

Задание А. Составление и оформление служебного письма. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Подготовить рабочее место. 

2. Изучить конкурсное задание. 

3. Подготовить бланк письма АО «Линия-М» в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов». 

4. Вычленить отдельные реквизиты письма, составить текст письма, 

правильно оформить письмо. 

5. Распечатать документ. 

6. Передать документ экспертам для оценивания. 

7. Прибрать рабочее место. 

 

 

Задание В. Оформление протокола проведения совещания. 

1. Подготовить рабочее место. 

2. Изучить конкурсное задание. 

3. Уточнить реквизиты и текст протокола. 

4. Правильно оформить протокол в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 

и Примерной инструкции по делопроизводству в государственных 

организациях. 

5. Распечатать документ. 

6. Передать документ экспертам для оценивания. 

7. Прибрать рабочее место. 

 

Задание С. Анализ номенклатуры дел и составление номенклатуры 

дел. 

1. Подготовить рабочее место. 

2. Изучить конкурсное задание. 

3. Уточнить расположение реквизитов. 

3. Найти и исправить ошибки в документе. 

4. Правильно составить и оформить документ. 



5. Распечатать документ. 

6. Передать документ экспертам для оценивания. 

7. Прибрать рабочее место. 

 

Задание D. Подготовить приказ по основной деятельности. 

1. Подготовить рабочее место. 

2. Изучить конкурсное задание. 

3. Уточнить реквизиты и текст приказа. 

4. Правильно оформить приказ в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 и 

Примерной инструкцией по делопроизводству государственных 

организациях. 

5. Распечатать документы. 

8. Передать документ экспертам для оценивания. 

9. Прибрать рабочее место. 

 

2.4. Критерии оценки выполнения задания 

Наименование модуля Критерии 

Максимальный 

начисляемый 

балл 

Задание А. 

Составление и 

оформление 

служебного письма 

Правильность оформления 

реквизитов письма 

15 

Правильность оформления 

текста письма 

3 

Правильность составления текста 

письма 

7 

Итого по заданию А 25 

Задание В. 

Составление и 

оформление 

протокола 

Правильно сконструирован 

бланк протокола 

5 

Правильно оформлены 

реквизиты протокола 

10 

Правильно составлен текст 

протокола 

10 

Итого по заданию В 25 

Задание С. 

Редактирование 

номенклатуры дел 

структурного 

подразделения 

Правильно сконструирован 

бланк номенклатуры 

5 

Правильно выполнена 

систематизация дел в 

номенклатуре 

5 

Правильно составлена и 

оформлена номенклатура 

15 



Итого по заданию С 25 

Задание D. 

Составление и 

оформление приказа 

по основной 

деятельности 

Правильность оформления 

реквизитов приказа 

15 

Правильность оформления 

текста приказа 

5 

Правильность составления текста 

приказа 

5 

Итого по заданию D 25 

Всего  100 

 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и 

расходных материалов 

3.1. Студенты 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

(конкурсная площадка) 

Оборудование, инструменты 

№ Наименование 

Ссылка на сайт с 

тех. 

характеристиками 

либо тех. 

характеристики 

оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

1 Стол рабочий На усмотрение 

организатора 

шт 1 

2 Компьютерное кресло 

(стул) 

На усмотрение 

организатора 

шт 1 

3 Компьютер (ноутбук) На усмотрение 

организатора 

шт 1 

4 Принтер На усмотрение 

организатора 

шт 1 

5 Линейка На усмотрение 

организатора 

шт 1 

6 Подставка для 

документов 

На усмотрение 

организатора 

шт 1 

7 Папка-скоросшиватель На усмотрение 

организатора 

шт 1 

8 Дырокол На усмотрение 

организатора 

шт 1 

9 Программное 

обеспечение MS OFFICE 

На усмотрение 

организатора 

шт 1 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА 

№ Наименование Ссылка на сайт с Ед. Кол-во 



тех. 

характеристиками 

либо тех. 

характеристики 

оборудования, 

инструментов 

измерения 

1 Бумага А4 На усмотрение 

организатора 

шт 30 

2 Шариковая ручка На усмотрение 

организатора 

шт 2 

3 Карандаш простой 

(мягкий) 

На усмотрение 

организатора 

шт 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, 

КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 

№ Наименование 

Ссылка на сайт с 

тех. 

характеристиками 

либо тех. 

характеристики 

оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

- - - - - 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОДАЩКЕ 

1 Нормативные документы, сотовые телефоны, расходные материалы 

свыше заявленных в настоящем перечне 

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Перечень оборудования и мебель 

№ Наименование 

Ссылка на сайт с 

тех. 

характеристиками 

либо тех. 

характеристики 

оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

1 Бумага А4 На усмотрение 

организатора 

шт 20 

2 Шариковая ручка На усмотрение 

организатора 

шт 2 

3 Карандаш простой 

(мягкий) 

На усмотрение 

организатора 

шт 1 

4 Стол На усмотрение 

организатора 

шт 1 

5 Стул  На усмотрение шт 1 



организатора 

6 Калькулятор  На усмотрение 

организатора 

шт 1 

7 Степлер  На усмотрение 

организатора 

шт 1 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Перечень оборудования, инструментов, средств защиты и т.п. 

№ Наименование 

Ссылка на сайт с 

тех. 

характеристиками 

либо тех. 

характеристики 

оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

1 Столы    
На усмотрение 

организатора 

шт 
11 

2 Стулья  
На усмотрение 

организатора 

шт 
11 

3 Персональный компьютер 
На усмотрение 

организатора 

шт 
11 

4 Часы настенные 
На усмотрение 

организатора 

шт 
1 

5 Огнетушитель ОУ-1 
На усмотрение 

организатора 

шт 
1 

6 
Набор первой 

медицинской помощи 

На усмотрение 

организатора 

шт 
1 

7 Кулер с питьевой водой 
На усмотрение 

организатора 

шт 
1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование 

Ссылка на сайт с 

тех. 

характеристиками 

либо тех. 

характеристики 

оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

1 Бумага А4 На усмотрение 

организатора 

шт 20 

2 Шариковая ручка На усмотрение 

организатора 

шт 2 

3 Карандаш простой 

(мягкий) 

На усмотрение 

организатора 

шт 1 

4 Стол На усмотрение шт 1 



организатора 

5 Стул  На усмотрение 

организатора 

шт 1 

6 Калькулятор  На усмотрение 

организатора 

шт 1 

7 Степлер  На усмотрение 

организатора 

шт 1 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование 

Ссылка на сайт с 

тех. 

характеристиками 

либо тех. 

характеристики 

оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

1 Стол  На усмотрение 

организатора 

шт 5 

2 Стул  На усмотрение 

организатора 

шт 5 

3 Корзина для мусора На усмотрение 

организатора 

шт 1 

4 Вешалка  На усмотрение 

организатора 

шт 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек питания и их характеристики 

№ Наименование  Тех.характеристики   

1 Точка питания 220Вт шт 2/1 

 

4. Схемы оснащения рабочих мест  с учетом основных 

нозологий 

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом 

основных нозологий. 

 Длина 

технологической 

линии, м 

Ширина 

прохода 

между 

рабочими 

местами, м 

Специализированное 

оборудование, 

количество 

Рабочее место 

участника с 

нарушением слуха, 

зрения, 

соматическими 

- 1,2 - 



заболеваниями 

 

4.2. Схема застройки соревновательной площадки на 1 рабочее 

место. 

 

Стол с ПК, принтером 

 

 

Стул  

 

 

  

 



4.3. Схема застройки соревновательной площадки (на 5 рабочих 

мест) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спецификация схемы застройки по компетенции «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» 

1 - рабочее место участника (стул, ПК, принтер, стул) 

2 – специализированное рабочее место для участника с нарушением опорно-

двигательного аппарата (специализированный стул, ПК, принтер, 

специализированный стул) 

3 – рабочее место главного и технического экспертов (стол, стул, ПК) 

4 – рабочее место оценивающих экспертов (стол, стул, ПК) 

5 – рабочий стол для обеспечения питьевого режима  

4 4 4 4 

1 

1 

2 

1 

1 

  

  

 

     

 
 

 

3 

3 

4 

5 



5. Требования охраны труда и техники безопасности 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К самостоятельной работе с документами допускается участники 

после прохождения ими инструктажа на рабочем месте, обучения 

безопасным методам работ и проверки знаний по охране труда, прошедшие 

медицинское свидетельствование на предмет установления 

противопоказаний к работе  с документами. 

1.2. Запрещается находиться в верхней одежде во время выполнения 

конкурсных заданий, принимать пищу и курить, употреблять во время 

работы алкогольные напитки, а также быть в состоянии алкогольного, 

наркотического  или другого опьянения. 

1.3. Участник соревнований должен знать месторасположение 

первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.4. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец 

несчастного случая немедленно должен известить ближайшего эксперта. 

1.5. Участник соревнования должен знать местонахождение 

медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами. 

При необходимости эксперты должны уметь оказать первую помощь 

пострадавшим, затем вызвать  скорую медицинскую помощь или доставить в 

медицинское учреждение. 

1.6. При работе с документами участник соревнования должен 

соблюдать правила личной гигиены. 

1.7. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в 

присутствии  эксперта. Запрещается присутствие на конкурсной площадке 

посторонних лиц. 

1.8. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к 

ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или 

взысканиям, 

определенным действующим законодательством в сфере охраны труда.  

2. Требования охраны труда перед началом работы 



1. Участник соревнования обязан: 

2.1.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все 

посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание затруднять 

работу. 

2.1.2. Визуально проверить правильность подключения ПК к 

электросети. 

2.1.3. Проверить исправность проводов питания и отсутствие 

оголенных участков проводов.  

2. При  выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их 

устранения к работе не приступать. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Участник соревнования обязан: 

 содержать в порядке и чистоте рабочее место; 

3.2. Участнику соревнования запрещается во время работы: 

 допускать попадания влаги на поверхность системного блока 

(процессора), монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, 

принтера и других устройств; 

 отключать оборудование от электросети, держась за шнур; 

 трогать кабели и провода, соединяющие блоки ПК, перемещать 

устройства, находящиеся по напряжением; 

 производить самостоятельно любые виды ремонта и устранение 

неисправностей; 

 допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на 

документацию. 

3.3. Во время регламентированных перерывов с целью снижения 

нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 

устранения влияния гиподинамии и предотвращения развития 

позотонического утомления целесообразно выполнять комплексы 

упражнений. 

4. Требования охраны труда аварийных ситуациях  



4.1. Обо всех неисправностях в работе электрооборудования и 

аварийных ситуациях сообщать непосредственно эксперту. 

4.2. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения 

целостности их изоляция, неисправности заземления  и других повреждений 

электрооборудования, появления запаха гари, немедленно прекратить работу 

и отключить питание. 

4.3. При поражении участника электрическим током принять меры по 

его освобождению от действий тока путем отключения электропитания и до 

прибытия врача оказать потерпевшему первую помощь. 

4.4. В случае возгорания оборудование отключить питание, сообщить 

эксперту, позвонить пожарную охрану, после чего приступить к тушению 

пожара 

имеющимися средствами. 

5. Требования  охраны труда по окончании работы 

5.1. По окончании работы участник соревнования обязан: 

 отключить ПК от электросети; 

 в любом случае следовать указаниям экспертов. 

5.2. Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее 

место. 

5.3. Обо всех замечаниях неполадок сообщить эксперту.  

6. Комплекс упражнений для глаз 

Упражнения выполняются сидя, стоя, отвернувшись от экрана, при 

ритмичном дыхании с максимальной амплитудой движения глаз. 

6.1.  Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, 

затем раскрыть глаза, расслабив мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

6.2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До 

усталости глаз не доводить. Затем открыть, посмотреть вдаль на  счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 



6.3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать 

взгляд на счет 1-4, а затем посмотреть вдаль прямо на счет  1-6. Аналогично 

проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх, вниз. 

Повторить 3-4 раза. 

6.4. Перенести взгляд быстро по диагонали: направо верх - налево 

вниз, потом прямо вдаль на счет 1-6; затем налево вверх - направо вниз и 

посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5раз.  

 


