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1. Общие положения 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение в 

соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 975 от  11 августа 2014 года, зарегистрированным  

Министерством юстиции России N 33682 от 20 августа 2014 и проводится по 

окончании полного курса. 

1.2. По результатам ГИА выпускникам присваивается квалификация 

«Специалист по документационному обеспечению управления, архивист» и 

выдается документ государственного образца. 

1.3. Сроки получения СПО по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение базовой 

подготовки в очной форме обучения на базе основного общего образования 

составляет 2 года 10 мес. 

1.4. Программа ГИА выпускников по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение (далее – 

Программа) разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами, регулирующими вопросы организации и проведения 

ГИА: 

− Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации» (статья 59);  

− Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) среднего профессионального образования по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение,  

− Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580, Минпросвещения 

РФ от 28.08.2020 № 44); 

− Приказом от 16 августа 2013 года N 968 Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (с изменениями на 21 

мая 2020 года); 

− Письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846 

«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена»; 
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− Распоряжением Минпросвещения России от 01.04.2020 № Р-36 

«Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена» 

− Приказом Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) от 26.05.2020 г. № 26.05.2020-1 «Об утверждении перечня 

чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией 

«WorldSkills International», результаты которых засчитываются в качестве 

оценки «отлично» по демонстрационному экзамену в рамках государственной 

итоговой аттестации»; 

− Приказом Союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) от 01.02.2021 г. № 01.02.2021-14 «Об утверждении перечня 

компетенций ВСР»; 

− Комплектом оценочной документации № 1.3. для 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенциям «Документационное обеспечение управление и 

архивоведение», опубликованных на сайте ЕСАТ — Единая система актуальных 

требований (worldskills.ru); 

− Инфраструктурным листом для КОД № 1.3. по компетенции 

«Документационное обеспечение управление и архивоведение». 

1.5. Целью государственной итоговой аттестации является оценка 

соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы соответствующим 

требованиям ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

1.6 Результаты освоения образовательной программы по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

представлены в виде общих и профессиональных компетенций, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

https://esat.worldskills.ru/competencies/c05e5790-e6b7-425c-a2cc-3010e47bd528/categories/149ccb31-3619-4236-909c-5fd58efa8cde
https://esat.worldskills.ru/competencies/c05e5790-e6b7-425c-a2cc-3010e47bd528/categories/149ccb31-3619-4236-909c-5fd58efa8cde
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm75-1.pdf
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Специалист по документационному обеспечению управления, архивист 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

1. Организация документационного обеспечения управления и 

функционирования организации. 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 

вести прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и 

других сотрудников организации. 

ПК 1.4. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

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. Организовывать работу с документами. 

ПК 1.7. Самостоятельно работать с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, в том числе с документами по личному 

составу. Принимать участие в организации конфиденциального 

делопроизводства. 

ПК 1.8. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и 

передавать. 

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. 

Организация архивной и справочно-информационной работы по 

документам организации. 

ПК 2.1. Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии 

с действующими законодательными актами и нормативами. 

ПК 2.2. Вести  работу в системах электронного документооборота. 

ПК 2.3. Разрабатывать и вести классификаторы, табели и др. 

справочники по документам организации. 

ПК 2.4. Обеспечивать прием и рациональное размещение документов в 

архиве (в т.ч. документов по личному составу). 

ПК 2.5. Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве. 
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ПК 2.6. Организовывать использование архивных документов 

в научных, справочных и практических целях. 

ПК 2.7. Осуществлять организационно-методическое руководство и 

контроль за работой архива организации и за организацией документов в 

делопроизводстве. 

Выполнение работ по должности служащего секретарь-машинистка 

ПК 3.1.  Выполнять машинописные работы различной степени сложности 

1.7 Формами государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение является защита 

выпускной квалификационной работы и государственный экзамен в виде 

демонстрационного экзамена. 

1.8. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

1.9. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения выпускниками 

практических задач профессиональной деятельности. 

1.10. Требования к выпускным квалификационным работам 

определяются и утверждаются образовательной организацией с учетом 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

46.02.01. Документационное обеспечение управления и архивоведение после 

их обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий. 

1.11. КОД задания, продолжительность демонстрационного экзамена, 

методика оценивания результатов определяются Оценочными материалами 

для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции Документационное обеспечение управления и архивоведение 

(КОД 1.3.-2022). 

1.12. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. Результаты 

победителей и призеров национальных чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом, осваивающих образовательные программы 

среднего профессионального образования по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение, засчитываются 

в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

1.13. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm75-1.pdf
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2. Процедура проведения и оценивания  

государственной итоговой аттестации 

 

2.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

2.2. Программа государственной итоговой аттестации утверждается 

директором государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж (далее ГАПОУ СМПК, колледж) после ее 

обсуждения на заседаниях П(Ц)К филологических дисциплин, 

педагогического совета, согласовываются с председателем государственной 

экзаменационной комиссии и доводятся до сведения обучающихся не позднее 

чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

2.3. Особенности проведения государственного экзамена в формате 

демонстрационного экзамена: 

2.3.1. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

Комплекта оценочной документации (КОД) 1.3. для демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение». КОД № 1.3. 

содержит: 

- перечень знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта 

компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение»; 

- форму участия; 

- обобщенную оценочную ведомость; 

- количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания; 

- список оборудования и материалов, запрещенных на площадке; 

- таблицу соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции №Т3 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» по КОД №1.2. 

профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, 

предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с 

профессиональными стандартами; 

- инструкцию по охране труда и технике безопасности для 

проведения демонстрационного экзамена; 

- образец задания для демонстрационного экзамена КОД № 1.3. по 

компетенции Т3 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение; 

- инфраструктурный лист; 

- примерный план проведения демонстрационного экзамена с указанием 

времени и продолжительности работы участников и экспертов; 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm75-1.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm75-1.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm75-1.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm75-1.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm75-1.pdf
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- план застройки площадки. 

2.3.2. Разработанные союзом задания размещаются в открытом доступе 

на сайте http://worldskills.ru за 6 месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

2.3.3. Для обеспечения организации и проведения демонстрационного 

экзамена Союз «Ворлдскиллс Россия» по предложению РКЦ РБ за 3 месяца до 

начала демонстрационного экзамена назначает главного эксперта из числа 

сертифицированных экспертов (далее – Главный эксперт). 

2.3.4. Применяемые при проведении демонстрационного экзамена 

задания, оценочные средства и инфраструктурные листы, утвержденные 

менеджером компетенции, являются едиными для всех лиц, сдающих 

демонстрационный экзамен. Любые изменения утвержденного пакета 

экзаменационных заданий, условий и времени их выполнения не допускаются.  

2.3.5. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 

оценки проходит на площадке, материально-техническая база которой 

соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».  

2.3.6. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки 

данных CIS. Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения 

заданий демонстрационного экзамена используется международная 

информационная система Competition Information System (далее – система 

CIS). 

2.3.7. Координатором подготовки и проведения ДЭ по стандартам 

WorldSkills является Центр проведения демонстрационного экзамена (далее 

ЦПДЭ) на базе колледжа, который: 

– формирует экспертную группу. К организации и проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются 

сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; эксперты, прошедшие обучение, 

организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о 

праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена; эксперты, 

прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве проведения корпоративного или 

регионального чемпионата; 

– не менее чем за 2 месяца до начала экзамена формирует план 

мероприятий по подготовке и проведению экзамена, в том числе регламент 

проведения экзамена по компетенции Веб-дизайн и разработка в соответствии 

с Методикой и КОДом. Все документы в обязательном порядке через РКЦ РБ 

согласовываются с Союзом «Ворлдскиллс Россия» и доводятся до сведения 

членов Экспертной комиссии. Документы должны быть размещены на 

официальном сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 1 месяц до начала экзамена; 

- не позднее, чем за 20 календарных дней до официальной даты ДЭ 

уведомляет участников о графике его проведения в рамках ГИА; 

- принимает согласие на обработку персональных данных участников 

ДЭ (не менее чем за 2 месяца до даты начала проведения); 
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- обеспечивает площадки для проведения ДЭ оборудованием, 

инструментами и образцами материалов в соответствии с выбранным КОД; 

- осуществляет регистрацию участников в системе CIS. 

2.3.8. За день до проведения демонстрационного экзамена участники 

встречаются на площадке для прохождения инструктажа ОТ и ТБ и знакомства 

с площадкой (инструментами, оборудованием, материалами и т.д.). В случае 

отсутствия участника на инструктаже по ОТ и ТБ, он не допускается к ДЭ. 

2.3.9. Задание по состоит из двух модулей: Модуль A: 

Документирование и документооборот ОРД (организационно-

распорядительных документов) Модуль D: Экспертиза ценности и 

использование архивных документов. На выполнение модулей отводится один 

день (Приложение 1). 

2.3.10.  Время начала и завершения выполнения задания регулирует 

главный эксперт.  

2.3.11. Содержанием экзаменационного задания по компетенции 

Документационное обеспечение управления и архивоведение является: 

(организационно-распорядительных документов) 

Модуль А: Документирование и документооборот ОРД. 

 Участнику предоставлено Штатное расписание (ШР) и Служебная 

записка с резолюцией руководителя для внесения изменений в ШР. 

Необходимо подготовить проект ШР, исправить допущенные ошибки и внести 

изменения. Подготовить проект приказа по основной деятельности об 

утверждении новой редакции ШР с первого числа следующего месяца. 

Участник может использовать справочно-правовую систему при подготовке 

документа ОРД, форму ШР и возможности офисного программного 

обеспечения. 

Проект ШР и приказа сохранить в папке и на флеш-носителе с указанием 

модуля и фамилии участника, вывести на печать и передать экспертной группе 

на проверку. 

Модуль В: Документационное обеспечение работы с персоналом 

Участнику предоставляются: Номенклатура дел, График отпусков, Книга 

движения Трудовых книжек и вкладышей к ней, журналы регистрации в 

электронном виде, Личные карточки формы Т-2 и Трудовые книжки 

сотрудников, документы, поступившие в службу кадров сегодня. 

Участнику необходимо оформить кадровую операцию на основании 

резолюции руководителя, зарегистрировать полученные и созданные 

документы, сканировать документы и прикрепить их к журналу регистрации 

– создать справочно-информационную базу по документам сегодняшнего дня. 

По итогам кадровой операции необходимо подготовить и оформить отчет С3В 

ТД для Пенсионного фонда РФ. 

Документы систематизировать по фамилиям сотрудников в папке на 

рабочем столе и флеш-носителе с указанием модуля и фамилии участника. В 

папку также поместить журналы регистрации с обложками. Созданные 

документы и журналы вывести на печать, систематизировать и передать 

экспертной группе на проверку. 
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Модуль D: Экспертиза ценности и использование архивных документов 

Участнику необходимо организовать 1 этап экспертизы ценности 

документов: корректировать Номенклатуру дел (НД) структурного 

подразделения. Установить и устранить ошибки, допущенные при 

формулировке заголовков дел, оформлении НД, установить сроки хранения в 

соответствии с действующими нормативными документами РФ. Проект НД 

представить в Экспертную комиссию (ЭК) и оформить проект принятого 

решения по согласованию данной НД. Участник может использовать в работе 

справочно- правовую систему при подготовке проекта. 

Готовые проекты НД структурного подразделения и протокола ЭК 

сохранить в папке на рабочем столе и на флеш-носителе с указанием модуля и 

фамилии участника. Документы вывести на печать и передать экспертной 

группе на проверку. 

 

Время выполнения заданий: 5 часов. 

На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, 

которое не включается в общее время проведения экзамена. Минимальное 

время, отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомление с 

информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее время 

проведения экзамена.  

2.3.12. Выполненные экзаменационные задания оцениваются в 

соответствии со схемой начисления баллов, определяемых КОДом. Все баллы 

и оценки регистрируются в системе CIS. Оценка не должна выставляться в 

присутствии участника демонстрационного экзамена. После выставления 

оценок и/или баллов во все оценочные ведомости, запись о выставленных 

оценках в системе CIS блокируется. 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. Участник может ознакомиться с 

результатами выполненных экзаменационных заданий в личном профиле на 

Цифровой платформе WSR. При этом общее максимальное количество баллов 

за выполнение задания демонстрационного экзамена одним студентом, 

распределяемое между модулями задания, принимается за 100%. По итогам 

выполнения задания баллы, полученные студентом, переводятся в проценты 

выполнения задания. 

2.3.13. Оценка заданий ДЭ осуществляется по объективным и 

судейским критериям. Оценку выполнения задания проводят члены ГЭК в 

количестве 3 (трех) человек. 

2.3.14. Перевод результатов, полученных за демонстрационный 

экзамен, в оценку по пятибалльной шкале должен быть осуществлен на основе 

данных, представленных в таблице: 
Компетенция Максимальный 

балл 

"2" 

0-19,99% 

"3" 

20-39,99% 

"4" 

40-69,99% 

"5" 

70,00-100,00% 
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Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

57,2 

11,3 и 

менее 

баллов) 

 

11,4 – 22,0 

баллов  

 

22,8 – 39,9 

баллов 

 

40,0– 57,2 

баллов 

2.3.15. Выпускнику, прошедшему процедуру демонстрационного 

экзамена с применением оценочных материалов, разработанных союзом, 

выдается паспорт компетенций («Скиллс паспорт»), подтверждающий его 

результат, выраженный в баллах. 

2.3.16. Сроки проведения демонстрационного экзамена согласовываются 

с РКЦ РБ и соответствуют графику проведения ГИА в ГАПОУ СМПК для 

группы ДОУ-33. 

2.4. Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная 

самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им 

на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и 

представленная по окончании обучения к защите перед государственной 

экзаменационной комиссией. 

2.4.1. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями ГАПОУ СМПК, ведущими обучение на специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение с 

учетом современных требований в области документационного обеспечения 

деятельности организации и предложений работодателей (Приложение 5. 

Тематика выпускных квалификационных работ). 

Перечень тем выпускных квалификационных работ обсуждается на 

заседании П(Ц)К филологических дисциплин с участием председателя ГЭК и 

согласовывается с работодателями. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования по специальности 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение.  

При определении темы ВКР учитывается, что ее содержание может 

основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Окончательно темы утверждаются директором колледжа после их 

согласования с работодателями не позднее 1 марта 2022 года с учетом 

распределения студентов по базам преддипломной практики. 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm75-1.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm75-1.pdf
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2.4.2 Выпускная квалификационная работа на специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение носит практико-

ориентированный характер.  

2.4.3. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании П(Ц)К 

филологических дисциплин после предварительной защиты ВКР, на которую 

предоставляются положительный отзыв руководителя и рецензия.  

2.4.4. Предварительная защита ВКР проводится не позднее чем за один 

месяц до ГИА. На основании протокола проведенной предварительной 

защиты ВКР приказом директора ГАПОУ СМПК оформляется допуск к ГИА.  

2.4.5. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 

хранятся в ГАПОУ СМПК не менее пяти лет. 

2.5. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение государственная итоговая аттестация проводится 

государственной экзаменационной комиссией. 

2.5.1. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников образовательной организации, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работников, представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

к которой готовятся выпускники. 

2.5.2. Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 

экзаменационной комиссии создается экспертная группа, которую возглавляет 

главный эксперт для организации оценивания выполнения студентами 

заданий демонстрационного экзамена. Минимальное количество экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции Документационное обеспечение 

управления и архивоведение – 3 чел. (экзаменационная группа - 5 человек). 

2.5.3. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора ГАПОУ СМПК. 

2.5.4. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 

января по 31 декабря приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан от 17 декабря 2021 г. № 2515 «Об утверждении председателей 

государственных экзаменационных комиссий профессиональных 

образовательных организаций на 2022 год» по представлению директора 

ГАПОУ СМПК.  

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm75-1.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm75-1.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm75-1.pdf
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Председателем государственной экзаменационной комиссии 

образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, из числа: представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

2.5.5. Заместителем председателя государственной экзаменационной 

комиссии назначается лицо из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

2.5.6. Основными функциями государственной экзаменационной 

комиссии являются: 

– определение соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы среднего профессионального образования 

соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта СПО по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

– принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего документа о полученном образовании. 

 

3. Требования к выпускным квалификационным работам 

  

3.1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

определяются в соответствии с профилем специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение и включает в 

себя: введение, основную часть, заключение, список литературы, приложение. 

Объем ВКР практико-ориентированного характера должен составлять не 

менее 50, но не более 55 страниц печатного текста (без приложений).  

3.1.1. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет 

ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в 

пределах 2-3 страниц. 

3.1.2. Основная часть ВКР включает в себя две главы, разделенные на 

параграфы в соответствии с логикой изложения. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов – название глав. 

Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).  

3.1.3. Глава первая состоит из двух параграфов: теоретический раздел, в 

котором рассматриваются  теоретические аспекты документационного 

обеспечения деятельности организации, обеспечения сохранности 

документов в делопроизводстве, в процессе архивного хранения в 

соответствии темой исследования, определяется  нормативно-правовая и 

методическая база организации документационного обеспечения 

управления и функционирования организации, дается характеристика 

нормативно-правовой формы организации (базы преддипломной 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm75-1.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm75-1.pdf
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практики);вторая глава состоит из практической   части и рекомендаций по 

совершенствованию делопроизводства данной организации.   

3.1.4. Вторая глава состоит из двух параграфов. В первом параграфе 

дается анализ документационного обеспечения деятельности организации 

(базы преддипломной практики), приводятся необходимые доказательства, 

обоснование и развитие (углубление) ранее выдвинутых положений, строится 

аргументация, формулируются выводы, на основании проведенного анализа 

выявляется проблема в документационном обеспечении управления 

организации. Во втором параграфе предлагаются рекомендации для решения 

обнаруженной проблемы в организации документационного обеспечения 

управления и функционирования организации или рекомендации по 

совершенствованию делопроизводственного процесса. Эта часть должна 

подкрепляться конкретными примерами и материалами, документами, 

разработанными для конкретной организации (базы преддипломной 

практики); 

3.1.5. Каждая глава завершается выводами. 

3.1.6. Заключение ВКР содержит анализ степени реализации задач 

исследования.  

3.1.7. Требования к оформлению ВКР: текст должен быть подготовлен с 

использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой 

бумаги формата А4 (210 х 297 мм), поля обычные (верхнее и нижнее – 2 см., 

левое – 3 см., правое – 1,5 см.), шрифт Times New Roman, кегель 14, 

междустрочное расстояние – 1,5, отступ – 1,25 см, полужирное начертание 

допускаются только в оглавлениях, нумерация указывается внизу страницы по 

центру и начинается с 3 страницы. 

3.2. Руководитель выпускной квалификационной работы назначается 

приказом директора ГАПОУ СМПК. Кроме основного руководителя при 

необходимости могут быть назначены консультанты по отдельным частям 

(вопросам) выпускной квалификационной работы.  

3.2.1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по учебной 

работе. Промежуточный контроль осуществляют тьютор специальности, 

председатель П(Ц)К филологических дисциплин. 

3.2.2. По выбранному направлению ВКР руководитель разрабатывает 

совместно со студентом план-график выполнения ВКР.  

В обязанности руководителя ВКР входят:  

– разработка плана-графика выполнения ВКР; 

– разработка совместно со студентами индивидуального задания 

выполнения ВКР; 

– индивидуальное консультирование по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР;  

– оказание помощи студенту в подборе необходимых источников по 

теме ВКР; 

– контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

планом-графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и 
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студентом хода работ;  

– оказание помощи (консультирование) студенту в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

– предоставление письменного отзыва на ВКР. 

3.3. Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу 

разрабатывается в соответствии с утвержденной темой, рассматривается на 

заседании П(Ц)К филологических дисциплин, подписывается руководителем 

ВКР и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

Индивидуальное задание на ВКР выдается студенту не позднее, чем за 2 

недели до начала преддипломной практики. 

3.3.1. Задание на ВКР содержит: 

– фамилию, имя, отчество студента, номер группы, специальность; 

– тема ВКР; 

– перечень вопросов, подлежащих разработке; 

– информацию о месте прохождения преддипломной практики; 

– план-график выполнения выпускной квалификационной работы; 

– срок выполнения выпускной квалификационной работы. 

3.4. В отзыве руководителя ВКР указывается отношение студента к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении 

ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается 

отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

3.5. ВКР подлежит обязательному рецензированию.  

3.5.1. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника и описания характерных 

особенностей работы, ее достоинств и недостатков, обоснованности выводов 

и ценности практических рекомендаций, Выполненные квалификационные 

работы рецензируются наставниками с базы преддипломной практики.  

3.5.2. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты.  

3.5.3. Рецензия должна включать: 

– заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

– оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

– оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

– общую оценку качества выполнения ВКР. 

3.5.4. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее чем за неделю до защиты работы. 

3.6 Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

3.6.1. Защита выпускной квалификационной работы является 

обязательным испытанием, включаемым в государственную итоговую 

аттестацию всех выпускников, завершающих обучение по специальности. 
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3.6.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления готовности выпускника к осуществлению основных видов 

деятельности и соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

3.6.3. Процедура защиты ВКР включает: 

− чтение отзыва и рецензии; 

− доклад студента по содержанию работы, в котором студент 

представляет актуальность темы исследования, научно-исследовательский 

аппарат, структуру работы, дает краткий обзор литературы в соответствии с 

объектом и предметом исследования, выделяет основные теоретические 

положения, дает описание опытно-практической части, делает выводы, 

обосновывает достижения поставленных во введении цели и задач (до 15 

минут);  

− вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; 

− ответы студента на вопросы членов ГЭК аргументируются 

приложением ВКР и демонстрацией документов из портфолио (Приложение 

3).  

3.6.4. Ход заседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируется. В протоколе фиксируются итоговая оценка за выпускную 

квалификационную работу, вопросы и особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

подписываются председателем, ответственным секретарем.  

3.7. Критерии оценки, определяющие уровень и качество ВКР: 

Оценка «отлично» ставится если студент:  

− полно и четко раскрывает тему ВКР, хорошо ориентируется в  

содержании ВКР, демонстрирует прочные знания в области 

документационного обеспечения управления и архивоведения, демонстрирует 

самостоятельность при выполнении  ВКР;  

− представил теоретическую и практическую части исследования как 

единое целое; 

− защиту ВКР выстраивает,  логически связывая теоретическую и 

практическую части исследования, владеет материалом, использует в речи  

профессиональные термины, определения; в анализе документационного 

обеспечения деятельности организации рассматривает все виды деятельности 

организации по документационному обеспечению, по обеспечению 

сохранности документов, подробно описывает недостатки, обнаруженные при 

проведении анализа, делает выводы, вносит предложения по 

совершенствованию делопроизводства организации;  

− в процессе защиты проектной части рассматривает аспекты 

документационного обеспечения деятельности организации, требующие 

внимания, приводит конкретные примеры, используя документы организации, 

делает выводы, вносит предложения, обосновывает практическую значимость 

проекта; 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm75-1.pdf
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− защиту заканчивает моделированием практической деятельности, 

выполнением заданий с использованием материала проекта, привлечением 

студентов в качестве помощников, делает все четко, без затруднений; 

− защиту сопровождает презентацией, большая часть которой 

демонстрирует материалы, рассмотренные, изученные и проанализированные 

во время преддипломной практики в условиях организации; 

− на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

отвечает правильно и полно; 

− учел требования к объему  ВКР, равномерно распределил теоретический 

и практический материал, проект выполнил без замечаний; 

− в процедуре защиты и выполнения ВКР проявил высокий уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций, овладел видом 

профессиональной деятельности.   

Оценка «хорошо» ставится если студент:   

− раскрывает научный аппарат и содержание работы, но допускает 

отдельные неточности в теоретическом обосновании или допускает ошибки в 

изложении практического материала; 

− в процессе защиты ВКР материал излагает последовательно;  

демонстрирует результаты  анализа  документационного обеспечения 

деятельности организации,  рассматривает аспекты обеспечения сохранности 

документов в организации, анализирует обнаруженные недостатки в 

документационном обеспечении деятельности организации, аргументирует 

документами, материалами организации, делает выводы о проведенном 

анализе, формулирует проблему, на основании которой вносит предложения 

по совершенствованию делопроизводства организации;  

− заканчивает защиту моделированием практической деятельности, 

демонстрацией выполнения задания с использованием материалов проекта, с 

привлечением студентов, в основном делает все правильно, но есть 

незначительные замечания; 

− защиту сопровождает презентацией, большая часть которой 

демонстрирует материалы, рассмотренные, изученные и проанализированные 

во время преддипломной практики в условиях организации; 

− на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

отвечает уверенно, для аргументации использует материалы из портфолио;  

− учел требования к объему ВКР, равномерно распределил теоретический 

и практический материал, но в   проектной части допустил незначительные 

ошибки; 

− во время защиты и выполнения ВКР проявил достаточный уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций, овладение 

видом профессиональной деятельности.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент: 

− в процедуре защиты допускает отдельные неточности при 

формулировании теоретических положений ВКР, материал излагает связно, но 

акцент делается на теоретическую часть исследования; допускает ошибки в 
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использовании основных понятий и категорий документационного 

обеспечения управления; 

− защита выстроил в логической последовательности, сопровождает 

презентацией. Большая часть материалов презентации – теоретическая, 

документы, используемые для анализа документационного обеспечения 

деятельности организации, представлены в небольшом количестве; 

− моделирует практическую деятельность, но работает с документами 

неуверенно, путается в формулировках; 

− на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

отвечает неуверенно, для аргументирования использует материалы из 

портфолио, но затрудняется в их поиске; 

− выдержал объем  ВКР в соответствии с требованиями, но нет 

равномерности в распределении теоретического и практического материал,  в 

анализе документационного обеспечения деятельности организации выбирает 

только одно направление, документы организации представлены в  

ограниченном количестве; проект имеет практическую значимость, но требует 

доработки,  замечаний по оформлению ВКР нет; 

− несмотря на все недочеты, студент проявляет достаточный уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций, овладение 

видом профессиональной деятельности.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится: 

− если имеется определенное несоответствие содержания работы 

заявленной теме и допущены ошибки в формулировке научно-

исследовательского аппарата, не выдержана структура ВКР,  работа 

содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений; не выполнены 

технические требования к оформлению печатного текста, в списке литературы 

не достаточно отражены нормативные и методические документы; 

− в процедуре защиты студент демонстрирует слабое владение 

материалом ВКР, делает акцент только на теоретическую часть, в которой не 

достаточно представлен материал о процессе документационного обеспечения 

деятельности организации, нет анализа документационного обеспечения 

деятельности организации, проект не представлен. 

− защиту строит несвязно, слабо владеет основными понятиями и 

категориями документационного обеспечения управления и архивоведения, 

практическая деятельность в рамках защиты ВКР не представлена;  

− затрудняется ответить на вопросы членов ГЭК; 

− отсутствует понимание значимости выбранной профессии. 

 

4. Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации для выпускников из числа лиц                                                    

с ограниченными возможностями здоровья                                                                          

 

4.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится образовательной 
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организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(далее – индивидуальные особенности). 

4.2. При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

– проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

– пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 

5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

5.1. По результатам государственной аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

(далее – апелляция). 

5.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию образовательной организации.  

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации.  

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

5.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

5.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников образовательной организации, не 

входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 

комиссий и секретаря. Председателем апелляционной комиссии является 

руководитель образовательной организации либо лицо, исполняющее в 

установленном порядке обязанности руководителя образовательной 

организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 
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5.5. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

5.6. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать 

один из родителей (законных представителей). 

5.7. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

5.8. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

5.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 
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Приложение 1 

Задания для демонстрационного экзамена по КОД № 1.3.  

по компетенции Т3 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

Модуль А: Документирование и документооборот ОРД 

(организационно-распорядительных документов) 

Участнику предоставлено Штатное расписание и Служебная записка с 

резолюцией руководителя для внесения изменений в ШР. Необходимо 

подготовить проект ШР, исправить допущенные ошибки и внести изменения. 

Подготовить проект приказа по основной деятельности об утверждении новой 

редакции ШР с первого числа следующего месяца. Участник может 

использовать справочно-правовую систему при подготовке документа ОРД, 

форму ШР и возможности офисного программного обеспечения. Проект ШР 

и приказа сохранить в папке и на флеш-носителе с указанием модуля и 

фамилии участника, вывести на печать и передать экспертной группе на 

проверку. 

Модуль В: Документационное обеспечение работы с персоналом 

Участнику предоставляются: Номенклатура дел, Книга движения 

Трудовых книжек и вкладышей к ней, журналы регистрации в электронном 

виде, Личные карточки формы Т-2 и Трудовые книжки сотрудника, 

документы, поступившие в службу кадров сегодня: Уведомление. 

 Участнику необходимо оформить кадровую операцию - увольнение на 

основании представленных документов, зарегистрировать полученные и 

созданные документы, сканировать документы и прикрепить их к журналу 

регистрации – создать справочно-информационную базу по документам 

сегодняшнего дня. По итогам кадровой операции необходимо подготовить и 

оформить отчет С3В ТД для Пенсионного фонда РФ. 

Документы систематизировать на рабочем столе и флеш-носителе с 

указанием модуля и фамилии участника. В папку также поместить журналы 

регистрации с обложками. Созданные документы и журналы вывести на 

печать, систематизировать и передать экспертной группе на проверку.  

Модуль D: Экспертиза ценности и использование  

архивных документов 

Участнику необходимо организовать 1 этап экспертизы ценности 

документов: корректировать Номенклатуру дел (НД) структурного 

подразделения Секретариат на 2022 год. Установить и устранить ошибки, 

допущенные при формулировке заголовков дел, оформлении НД, установить 

сроки хранения в соответствии с действующими нормативными документами 

РФ. Проект НД представить в Экспертную комиссию (ЭК) и оформить проект 

принятого решения по согласованию данной НД. Участник может 

использовать в работе справочно-правовую систему при подготовке проекта. 

Готовые проекты НД структурного подразделения и протокола ЭК 

сохранить в папке на рабочем столе и на флеш-носителе с указанием модуля и 

фамилии участника. Документы вывести на печать и передать экспертной 

группе на проверку.



Приложение 2 
Инфраструктурный лист (очная форма проведения демонстрационного экзамена) 

Форма 1 «Оборудование и инструменты»      
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия   

 

Название компетенции Документационное обеспечение 

управления и архивоведение   

 

Номер КОД, которому соответствует ИЛ КОД 1.3 
  

    

Формат ДЭ, на который рассчитан данный ИЛ Очный формат 
  

    

Количество участников, на которое рассчитан ИЛ 22 
      

Количество рабочих мест для участников, на 

которое рассчитан ИЛ 
5,00 

      

Количество экспертов, на которое рассчитан ИЛ 3,00 
      

ИЛ по указанному КОД совпадает с ИЛами КОДов 

(Укажите в формате: КОД 1.1, КОД 1.2 и т.д.) 

КОД 1.1, КОД 1.3, КОД 1.4, КОД 

1.5, КОД 1.6, КОД 1.7       
Наличие аккредитации ЦПДЭ в 2022 Да       

                    

    
НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ 

(ПЛОЩАДКА) 
        

НА 5 

РАБОЧИХ 

МЕСТ  ( 71 

УЧАСТНИК) 

    

    Оборудование, инструменты и мебель               

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс 
Единица 

измерения 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в 

КОД 2020, 

указать 

номер 

КОД 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать 

номер 

КОД 

1 Копьютер  

RU Home 315, Intel Core i5 9400F, DDR4 

8ГБ, 1000ГБ, 240ГБ(SSD), NVIDIA 

GeForce GTX 1650 - 4096 Мб, Windows 

10 Home, черный;               

  оборудование шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

2 Монитор 

23,5-дюймовый монитор SAMSUNG 

S24F350FHI имеет Full HD-разрешение 

1920х1080 пикселей.  

  оборудование шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

3 Офисное программное обеспечение Офисный пакет Apache OpenOffice   оборудование бесплатная 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

4 Мышь беспроводная, USB   инструменты шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

5 Клавиатура  стандартная, 104 класвиши    инструменты шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 
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6 
Многофункциональное устройство (принтер, 

сканер, копир) 

Модель и производитель: KYOCERA 

1120МFP, A4, лазерный; Устройство: 

принтер/сканер/копир 

Формат печати A4. Максимальная 

скорость ЧБ-печати (А4) 20 стр/мин. 

Разрешение сканирования 

600x600 dpi. 

  оборудование шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

7 Флеш-носитель 8Gb USB 16.0   инструменты шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

8 Справочно-правовая система СПС  "КонсультантПлюс"   оборудование лицензия 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

9 Программа архиватор  

программа 7-zip для поддержания 

файлов формата zip, rar, 7z, tar, gz, iso и 

других  

  оборудование лицензия 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

10 Программа для работы с PDF файлами  программа Foxit Reader   оборудование лицензия 1,00 5,00     

11 Стол рабочий 
стол компьютерный 920*620*750, стол 

рабочий 1200*500 
  другое шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

12 Кресло  офисное, подъемно-поворотное    другое шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

13 Стол для офисной техники 920*620*750   другое шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

14 Подключение к сети Интернет  проводной доступ   другое шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

                    

    НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА)         
НА ВСЕХ 

ЭКСПЕРТОВ 
    

    Оборудование, инструменты и мебель               

№ 

п/п 
Наименование Технические характеристики Комментарий Класс 

Единица 

измерения 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в 

КОД 2020, 

указать 

номер 

КОД 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать 

номер 

КОД 

1 Стул со спинкой Офисный   другое шт. 1,00 3,00 
1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

7                   

    
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

ПЛОЩАДКИ 
        

НА ВСЕХ 

УЧАСТНИК

ОВ И 

ЭКСПЕРТОВ 

    

    Оборудование, мебель               

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс 
Единица 

измерения 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в 

КОД 2020, 

указать 

номер 

КОД 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать 

номер 

КОД 
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1 
Многофункциональное устройство (принтер, 

сканер, копир) 

Модель и производитель: KYOCERA 

1120МFP, A4, лазерный; Устройство: 

принтер/сканер/копир 

Формат печати A4. Максимальная 

скорость ЧБ-печати (А4) 20 стр/мин. 

Разрешение сканирования 

600x600 dpi.   

оборудование шт. — 1,00 

1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

2 Копьютер  

RU Home 315, Intel Core i5 9400F, DDR4 

8ГБ, 1000ГБ, 240ГБ(SSD), NVIDIA 

GeForce GTX 1650 - 4096 Мб, Windows 

10 Home, черный;               

  оборудование шт. — 1,00 

1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

3 Офисное программное обеспечение Офисный пакет Apache OpenOffice   оборудование бесплатная — 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

4 Мышь компьютерная  проводная, USB   инструменты шт. — 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

5 Клавиатура  стандартная , 104 клавиши или более 

при 

использовании 

компьютера 

инструменты   — 1,00 

1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

6 Справочно-правовая система СПС  "КонсультантПлюс"   оборудование лицензия — 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

7 Программа-архиватор  

программа 7-zip для поддержания 

файлов формата zip, rar, 7z, tar, gz, iso и 

других    

оборудование лицензия — 1,00 

1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

8 Программа для работы с PDF-файлами  программа Foxit Reader   оборудование лицензия — 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

9 Стол офисный 
стол компьютерный 920*620*750, стол 

рабочий 1200*500   
другое шт. — 1,00 

1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

10 Кресло офисное, подъемно-поворотное    другое шт. — 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

11 Видеокамера  

видео: 1920x10800/ матрица: 1,5 МП 

/угол обзора 120°/ подключение: USB/ 

совместимость: Windows,    

оборудование шт. — 2,00 

    

12 

Устройство для вещания трансляции в 

интернет (при необходимости трансляции) с 

предустановленным ПО 

компьютер для обеспечения трансляции 

на необходимую площадку трансляций 
  оборудование шт. — 1,00 

    

13 Подключение к сети Интернет  проводной доступ  другое шт. — 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

14 Аптечка 
медицинская, для оказания первой 

доврачебной помощи   другое 
шт. — 1,00 

1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

15 Огнетушитель углекислотный ОУ-1 или аналог   другое шт. — 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

16 Точки подключения к сети 220В 
в зависимости от установленного 

оборудования и инструментов   другое 
шт. — 1,00 

1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

                    

    КОМНАТА УЧАСТНИКОВ         

НА ВСЕХ 

УЧАСТНИК

ОВ 

    

    Оборудование, мебель               
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№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс 
Единица 

измерения 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в 

КОД 2020, 

указать 

номер 

КОД 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать 

номер 

КОД 

1 Стол ученический не менее 1200х500х750 мм   другое шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

2 Стул со спинкой ученический   другое шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

                    

    КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ         
НА ВСЕХ 

ЭКСПЕРТОВ 
    

    Оборудование, мебель               

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс 
Единица 

измерения 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в 

КОД 2020, 

указать 

номер 

КОД 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать 

номер 

КОД 

1 Копьютер  

RU Home 315, Intel Core i5 9400F, DDR4 

8ГБ, 1000ГБ, 240ГБ(SSD), NVIDIA 

GeForce GTX 1650 - 4096 Мб, Windows 

10 Home, черный;               

  оборудование шт. 1,00 3,00 

1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

2 
Многофункциональное устройство (принтер, 

сканер, копир) 

Модель и производитель: KYOCERA 

1120МFP, A4, лазерный; Устройство: 

принтер/сканер/копир 

Формат печати A4. Максимальная 

скорость ЧБ-печати (А4) 20 стр/мин. 

Разрешение сканирования 

600x600 dpi.   

оборудование шт. — 1,00 

1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

3 Офисное программное обеспечение Офисный пакет Apache OpenOffice   оборудование бесплатная 1,00 3,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

4 Мышь компьютерная USB проводная   инструменты шт. 1,00 3,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

5 Клавиатура  стандартная , 104 клавиши или более   инструменты шт. 1,00 3,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

6 Справочно-правовая система СПС  "КонсультантПлюс"   оборудование лицензия 1,00 3,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

7 Программа-архиватор  

программа 7-zip для поддержания 

файлов формата zip, rar, 7z, tar, gz, iso и 

других    

оборудование лицензия 1,00 3,00 

1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

8 Программа для работы с PDF файлами  программа Foxit Reader   оборудование лицензия 1,00 3,00     

9 Флеш-носитель 8Gb USB 16.0   инструменты шт. 1,00 3,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

10 Рабочий стол  1200х500х750 мм   другое шт. 1,00 3,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

11 Стул со спинкой офисный   другое шт. 1,00 3,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

12 Точка подключения беспроводного Internet проводной доступ   другое шт. 1,00 3,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

13 Сетевой фильтр на 5 подключений 

Максимальный ток нагрузки, А: 10, 

Мощность нагрузки: 2200вт, 

пожаробезопасный корпус   

другое шт. 1,00 3,00 

1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

14 Подключение к сети Интернет проводной доступ   другое шт. 1,00 3,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 
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    КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА         
НА ВСЕХ 

ЭКСПЕРТОВ 
    

    Оборудование, мебель               

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс 
Единица 

измерения 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в 

КОД 2020, 

указать 

номер 

КОД 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать 

номер 

КОД 

1 Копьютер  

RU Home 315, Intel Core i5 9400F, DDR4 

8ГБ, 1000ГБ, 240ГБ(SSD), NVIDIA 

GeForce GTX 1650 - 4096 Мб, Windows 

10 Home, черный;               

  оборудование шт. — 1,00 

1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

2 Офисное программное обеспечение Офисный пакет Apache OpenOffice   оборудование бесплатное — 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

3 Мышь компьютерная USB, проводная   инструменты шт. — 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

4 Клавиатура  стандартная, 104 клавиши или более 

при 

использовании 

компьютера 

инструменты шт. — 1,00 

1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

5 
Многофункциональное устройство (принтер, 

сканер, копир) 

Модель и производитель: KYOCERA 

1120МFP, A4, лазерный; Устройство: 

принтер/сканер/копир 

Формат печати A4. Максимальная 

скорость ЧБ-печати (А4) 20 стр/мин. 

Разрешение сканирования 

600x600 dpi.   

оборудование шт. — 

1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

6 Справочно-правовая система СПС  "КонсультантПлюс",    оборудование лицензия — 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

7 Программа-архиватор  

программа 7-zip для поддержания 

файлов формата zip, rar, 7z, tar, gz, iso и 

других    

оборудование лицензия — 1,00 

1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

8 Пограмма для работы с PDF-файлами  программа Foxit Reader   оборудование лицензия — 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

9 Флеш-носитель 8Gb USB 16.0   инструменты шт. — 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

10 Стол офисный 
не менее 1400х600х750 мм или 2 стола 

меньших размеров   
другое шт. — 

1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

11 Кресло   офисное, подъемно-поворотное   другое шт. — 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

12 Стул со спинкой Офисный    другое шт. — 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

13 Подключение к сети Интернет проводной доступ   другое шт. — 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

                    

    

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К 

ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ 

        

НА ВСЕХ 

УЧАСТНИК

ОВ И 

ЭКСПЕРТОВ 

    

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс 
Единица 

измерения 

Кол-во 

на 

Кол-во на 

всех 

Наличие в 

КОД 2020, 

указать 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать 
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одного 

чел. 

участников / 

экспертов 

номер 

КОД 

номер 

КОД 

1 Подключение к электросети 220В 
подключение  3 розеток 220В к каждому 

рабочему месту участников и экспертов 
  ЖКХ — — — 

1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

2 Общее освещение 
рабочее освещения с соблюдением 

санитарных норм и правил  
ЖКХ — — — 

1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

3 
Лампа настольная для подсветки рабочей 

области 

в случае недостаточной освещенности 

рабочих мест 
  оборудование шт. 1 9,00 

1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

4 Удлинитель (сетевой фильтр) 220В не менее 5 метров и 3 розеток   инструменты шт. 1 9,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

5 Картридж 
 в зависимости от используемой 

оргтехники 
запасной инструменты шт. 0 1,00 

1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

6 Корзина для мусора  пластиковая   другое шт. 1 9,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

                    

    СКЛАД         

НА ВСЕХ 

УЧАСТНИК

ОВ И 

ЭКСПЕРТОВ 

    

№ Наименование Технические характеристики Комментарий Класс 
Единица 

измерения 

Кол-во 

на 

одного 

чел. 

Кол-во на 

всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в 

КОД 2020, 

указать 

номер 

КОД 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать 

номер 

КОД 

1 Короб архивный пластик 320х240х120 

для хранения 

макетов 

документов и 

дел 

другое шт. — 75,00 

1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

 

Приложение 3 

Инфраструктурный лист (очная форма проведения 

демонстрационного экзамена) 

Форма 2 «Расходные материалы» 

     

     

          

Таблица 10.1. Инфраструктурный лист для очной формы проведения демонстрационного экзамена    

 
№ 

п/п 
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия    

1 2 3  

1 Название компетенции 
Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 
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2 Номер КОД, которому соответствует ИЛ КОД 1.3  

3 Формат ДЭ, на который рассчитан данный ИЛ Очный формат     

4 Количество участников, на которое рассчитан ИЛ 22,00     

5 
Количество рабочих мест для участников, на которое 

рассчитан ИЛ 
5,00     

6 Количество экспертов, на которое рассчитан ИЛ 3,00     

                    

    

НА 1-ГО 

УЧАСТНИКА/КОМАНДУ 

(ПЛОЩАДКА) 

        

НА 5 

РАБОЧИХ 

МЕСТ  

 ( 71 

УЧАСТНИК) 

    

    Расходные материалы               

№ Наименование 
Технические 

характеристики 
Комментарий Класс 

Единица 

измерения 

Кол-

во на 

одного 

чел. 

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 

2020, указать 

номер КОД 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать номер 

КОД 

1 Шариковая ручка  паста синяя   
расходные 

материалы 
шт. 2,00 141,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

2 Простой карандаш средней жесткости   расходные 

материалы 
шт. 2,00 142,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

3 
Папка-скоросшиватель 

пластиковая 

формат: А4, Вид механизма: 

стандартный (усики) 

Материал: полипропилен 

Плотность 

материала:0.13/0.18 мм 

  

расходные 

материалы 

шт. 4,00 284,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

4 
Папка-скоросшиватель 

картонная "Дело" 

скоросшиватель картонный 

Дело № А4 до 200 листов 

белый (плотность 360 

г/кв.м), вид механизма 

стандартный (усики) 

  

расходные 

материалы 

шт. 5,00 355,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

5 Клей ПВА  

для склейки бумаги, 

картона, пластиковый 

дозатор, объем/вес:125 г  

  

расходные 

материалы шт. 1,00 71,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

6 Точилка механическая   
расходные 

материалы 
шт. 1,00 71,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

7 Файл-вкладыш  

прозрачный с перфорацией, 

формат А4, 100 шт. в 

упаковке 

  

расходные 

материалы упаковка 1,00 14,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 
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8 Конверты почтовые 

формат С5, 80 г/кв.м Куда-

Кому белый стрип с 

внутренней запечаткой 

  

расходные 

материалы шт. 3,00 210,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

9 Стикеры цветные 
76х76 мм неоновые 5 цветов 

(1 блок, 400 листов) 
  

расходные 

материалы 
комплект 1,00 14,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

10 Скрепки канцелярские 

металлические, 

оцинкованные, 

гофрированные, размер  50 

мм  

  

расходные 

материалы 
упаковка 1,00 14,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

11 Степлер  не менее 25 листов   
расходные 

материалы 
шт. 1,00 12,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

12 Скобы к степлеру по размеру степлера   
расходные 

материалы 
упаковка 1,00 12,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

13 Ножницы 

канцелярские, длина не 

менее 180 мм, с 

пластиковыми 

прорезиненными 

анатомическими ручками 

  

расходные 

материалы 

шт. 1,00 12,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

14 Антистеплер канцелярский, на пружине   
расходные 

материалы 
шт. 1,00 12,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

15 Шило канцелярское размер: 160x30 мм   
расходные 

материалы 
шт. 1,00 12,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

16 
Игла для прошивки 

бумаг 
размер: 10 см   

расходные 

материалы 
шт. 1,00 12,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

17 Нить прошивная белая от 0,7 до 1,0 мм   
расходные 

материалы 
бабина 1,00 4,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

18 Подкладная доска 
деревянная,  размер 

20х150х350 мм  

для работы 

шилом, можно 

использовать 

разделочные 

кухонные 

доски 

расходные 

материалы 

шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

19 
Зажимы для бумаг 

(канцелярские) 
размер изделия: 51 мм   

расходные 

материалы 
шт. 4,00 20,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

20 
Органайзер для 

канцелярии  

размер изделия: 

107х107х140 мм  

расходные 

материалы 
шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

21 Линейка  деревянная 40 см   
расходные 

материалы 
шт. 1,00 12,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

22 
Вертикальный 

накопитель для бумаг 

пластиковый. Ширина 85 

мм 
  

расходные 

материалы 
шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

23 Дырокол  

с ограничителем, 

количество пробиваемых 

листов не менее 30 

  

расходные 

материалы шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 
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24 
Штамп "Входящий № 

и дата" 

содержит слова "Вх. 

№_________  

дата_________________" 

  

расходные 

материалы шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

25 
Лоток для бумаг 

горизонтальный 

пластиковый, высота лотка 

70 мм 
  

расходные 

материалы 
шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

26 Кисточка  кисть щетина плоская №12   
расходные 

материалы 
шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

27 Штемпельная подушка 
канцелярская для шатмпов 

и печатей 
  

расходные 

материалы 
шт. 1,00 5,00 НЕТ НЕТ 

                    

    
НА 1-ГО ЭКСПЕРТА 

(ПЛОЩАДКА) 
        

НА ВСЕХ 

ЭКСПЕРТОВ 
    

    Расходные материалы               

№ 

п/п 
Наименование 

Технические 

характеристики 
Комментарий Класс 

Единица 

измерения 

Кол-

во на 

одного 

чел. 

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 

2020, указать 

номер КОД 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать номер 

КОД 

1 Шариковая ручка  паста синяя   
расходные 

материалы 
шт. 2,00 10,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

2 Простой карандаш средней жесткости   
расходные 

материалы 
шт. 2,00 10,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

3 Папка-планшет с зажимом и крышкой   
расходные 

материалы 
шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

7                   

    

ОБЩАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

ПЛОЩАДКИ 

        

НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ 

И 

ЭКСПЕРТОВ 

    

    
Расходные материаолы, 

канцелярия и т.п. 
              

№ Наименование 
Технические 

характеристики 
Комментарий Класс 

Единица 

измерения 

Кол-

во на 

одного 

чел. 

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 

2020, указать 

номер КОД 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать номер 

КОД 

1 Печать факсимильная 
написать слово 

"ПОДПИСЬ" 
  

расходные 

материалы 
шт. 1,00 2,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

2 Круглая печать  написать слово "ПЕЧАТЬ"   
расходные 

материалы 
шт. 1,00 2,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

3 Шариковая ручка  паста синяя   
расходные 

материалы 
шт. 1,00 75,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

4 Простой карандаш средней жесткости   
расходные 

материалы 
шт. 1,00 75,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 
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5 
Папка-скоросшиватель 

пластиковая 

формат: А4, Вид механизма: 

стандартный (усики) 

Материал: полипропилен 

Плотность 

материала:0.13/0.18 мм 

  

расходные 

материалы 

шт. 1,00 75,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

6 Клей ПВА 

для склейки бумаги, 

картона, пластиковый 

дозатор, объем/вес:125 г  

  

расходные 

материалы шт. 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

7 Точилка Механическая   
расходные 

материалы 
шт. 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

8 Файл-вкладыш  
прозрачный с перфорацией, 

формат А4  
  

расходные 

материалы 
упаковка 1,00 15,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

9 Антистеплер на усмотрение организатора   
расходные 

материалы 
шт. 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

10 Степлер  не менее 25 листов   
расходные 

материалы 
шт. 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

11 
Органайзер для 

канцелярии  

размер изделия: 

107х107х140 мм 
  

расходные 

материалы 
шт. 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

12 Ножницы 

канцелярские, длина не 

менее 180 мм, с 

пластиковыми 

прорезиненными 

анатомическими ручками 

  

расходные 

материалы 

шт. 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

13 Стикеры  

76х76 мм цветные, 

неоновые 5 цветов (1 блок, 

400 листов) 

  

расходные 

материалы комплект 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

14 
Маркеры-

текстовыделители 

толщина линий 5 мм, 4 

цвета в наборе 
  

расходные 

материалы 
шт. 1,00 5,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

15 
Салфетки влажные 

(гигиенические) 

антибактериальные, не 

содержат спирта 
  

средства 

индивидуальной 

защиты 

упаковка 1,00 75,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

16 Маски  медицинские, одноразовые    

средства 

индивидуальной 

защиты 

упаковка 1,00 75,00 НЕТ 1.1, 1.2, 1.3 

17 

Санитарно-

гигиенические 

средства для 

обработки рук 

антисептик   

средства 

индивидуальной 

защиты 
шт. 1,00 1,00 НЕТ 1.1, 1.2, 1.3 

18 
Салфетки 

хозяйственные 
вискоза 25x20 см    

расходные 

материалы 
упаковка 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 
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    КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ         
НА ВСЕХ 

ЭКСПЕРТОВ 
    

    
Расходные материаолы, 

канцелярия и т.п. 
              

№ Наименование 

Технические 

характеристики 

инструмента 

Комментарий Класс 
Единица 

измерения 

Кол-

во на 

одного 

чел. 

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 

2020, указать 

номер КОД 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать номер 

КОД 

1 Степлер  не менее 25 листов   
расходные 

материалы 
шт. 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

2 Скобы к степлеру по размеру степлера   
расходные 

материалы 
упаковка 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

3 
Органайзер для 

канцелярии  

размер изделия: 

107х107х140 мм 
  

расходные 

материалы 
шт. 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

4 Ножницы 

канцелярские, длина не 

менее 180 мм, с 

пластиковыми 

прорезиненными 

анатомическими ручками 

  

расходные 

материалы 

шт. 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

5 Стикеры цветные 
76х76 мм неоновые 5 цветов 

(1 блок, 400 листов) 
  

расходные 

материалы 
упаковка 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

6 
Маркеры-

текстовыделители 

толщина линий 5 мм, 4 

цвета в наборе 
  

расходные 

материалы 
комплект 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

7 Шариковая ручка  паста синяя   
расходные 

материалы 
шт. 1,00 3,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

8 Простой карандаш средней жесткости   
расходные 

материалы 
шт. 1,00 3,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

                    

    
КОМНАТА ГЛАВНОГО 

ЭКСПЕРТА 
        

НА ВСЕХ 

ЭКСПЕРТОВ 
    

    
Расходные материаолы, 

канцелярия и т.п. 
              

№ Наименование 
Технические 

характеристики 
Комментарий Класс 

Единица 

измерения 

Кол-

во на 

одного 

чел. 

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 

2020, указать 

номер КОД 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать номер 

КОД 

1 Степлер  не менее 25 листов   
расходные 

материалы 
шт. 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

2 Скобы к степлеру по размеру степлера   
расходные 

материалы 
упаковка 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

3 
Органайзер для 

канцелярии  

размер изделия: 

107х107х140 мм 
  

расходные 

материалы 
шт. 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 
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4 Ножницы 

канцелярские, длина не 

менее 180 мм, с 

пластиковыми 

прорезиненными 

анатомическими ручками 

  

расходные 

материалы 

шт. 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

5 Стикеры цветные 
76х76 мм неоновые 5 цветов 

(1 блок, 400 листов) 
  

расходные 

материалы 
упаковка 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

6 
Маркеры-

текстовыделители 

толщина линий 5 мм, 4 

цвета в наборе 
  

расходные 

материалы 
комплект 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

7 Шариковая ручка  паста синяя   
расходные 

материалы 
шт. 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

8 Простой карандаш средней жесткости   
расходные 

материалы 
шт. 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

9 Файл-вкладыш  
прозрачный с перфорацией, 

формат А4  
  

расходные 

материалы 
упаковка 1,00 1,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 

                    

    СКЛАД         

НА ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ 

И 

ЭКСПЕРТОВ 

    

    
Расходные материаолы, 

канцелярия и т.п. 
              

№ Наименование 
Технические 

характеристики 
Комментарий Класс 

Единица 

измерения 

Кол-

во на 

одного 

чел. 

Кол-во на всех 

участников / 

экспертов 

Наличие в КОД 

2020, указать 

номер КОД 

Наличие в 

КОД 2021, 

указать номер 

КОД 

1 Бумага  

общего назначения 

(офисная), формат A4, 

матовое покрытие, цвет 

белый, 500 листов в пачке. 

Плотность 80 г/м2 

для работы 

участников на 

площадке и 

изготовления 

макетов 

заданий 

расходные 

материалы 

упаковка 1,00 13,00 1.1, 1.2, 1.3 1.1, 1.2, 1.3 
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Приложение 4 

 

 



Приложение 5  

Тематика выпускных квалификационных работ  

 

1 Особенности оформления актов в документационном обеспечении управления 

и функционирования организации 

2 Особенности организации работы с протоколами в документационном 

обеспечении управления и функционирования организации 

3 Использование системы автоматизированного архивного хранения документов 

в документационном обеспечении управления и функционирования 

организации 

4 Организация работы с распорядительными документами в документационном 

обеспечении управления и функционирования организации 

5 Особенности организации работы с поступающими документами в 

документационном обеспечении управления и функционирования 

организации  

6 Организация текущего хранения  дел временного срока хранения в 

документационном обеспечении управления  и функционирования 

организации 

7 Организация и проведение экспертизы ценности документов в 

документационном обеспечении управления  и функционирования 

организации  

8 Особенности организация учета архивных документов в документационном 

обеспечении управления и функционирования организации 

9 Организация работы с документами, содержащими конфиденциальную 

информацию, в  документационном обеспечении управления  и 

функционирования организации 

10 Организация работы с личными делами в документационном обеспечении 

управления  и функционирования организации  

11 Организация работы с документами по личному составу в документационном 

обеспечении управления  и функционирования организации 

12 Организация отправки документов в другие организации в документационном 

обеспечении управления  и функционирования организации 

13 Порядок рассмотрения обращений граждан в документационном обеспечении 

управления и функционирования администрации муниципального района 

14 Организация регистрации отправляемых документов в документационном 

обеспечении управления  и функционирования организации 

15 Особенности использования системы электронного документооборота в 

документационном обеспечении управления и функционирования 

организации 

16 Особенности организации доступа сотрудников к документам, содержащим 

конфиденциальную информацию, в документационном обеспечении 

управления и функционирования организации 

17 Подготовка дел для передачи в архив в документационном обеспечении 

управления и функционирования организации 

18 Организации работы с управленческими документами в документационном 

обеспечении управления и функционирования организации 
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19 Особенности обеспечения сохранности электронных документов в 

организации документационного обеспечения управления и 

функционирования организации 

20 Организация формирования в дела исполненных документов в 

документационном обеспечении управления  и функционирования 

организации 

21 Порядок доступа к архивным документам, содержащим персональные данные, 

в архиве организации 

22 Особенности организации контроля исполнения документов в системе 

электронного документооборота в документационном обеспечении 

управления и функционирования организации 

23 Организация хранения документов по личному составу в документационном 

обеспечении управления и функционирования организации 

24 Организация регистрации распорядительных документов в документационном 

обеспечении управления и функционирования организации 

25 Особенности информационно-документационного обеспечения управления и 

функционирования организации 

26 Особенности организации работы с входящими документами в 

документационном обеспечении управления и функционирования 

организации 

27 Особенности организации текущего хранения входящих и исходящих 

документов в документационном обеспечении управления и 

функционирования организации 

28 Особенности формирования,  ведения и хранения распорядительных 

документов в документационном обеспечении управления и 

функционирования организации 

29 Особенности формирования документов по личному составу в дела для 

текущего хранения в документационном обеспечении управления и 

функционирования организации 

30 Особенности использования архивных документов по личному составу в 

документационном обеспечении управления и функционирования 

организации 

31 Автоматизация делопроизводства и электронного документооборота в 

организации документационного обеспечения управления и 

функционирования организации 

32 Организация работы с распорядительными документами в документационном 

обеспечении управления и функционирования организации 

33 Особенности организации обеспечения сохранности архивных документов  в 

документационном обеспечении управления и функционирования 

организации 

34 Особенности документирования деятельности органов местного 

самоуправления в организации документационного обеспечения управления и 

функционирования организации 
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35 Особенности формирования, ведения, оформления и хранения личных дел 

сотрудников в организации документационного обеспечения управления и 

функционирования организации  

36 Особенности документирования подготовки и проведения совещаний в в 

организации документационного обеспечения управления и 

функционирования организации 

37 Особенности организации работы с электронными обращениями граждан в 

документационном обеспечении управления и функционирования 

организации 

38 Анализ использования систем автоматизированного архивного хранения 

документов в организации документационного обеспечения управления и 

функционирования организации 

39 Особенности подготовки и оформления организационных документов в 

организации документационного обеспечения управления и 

функционирования организации 

40 Особенности оформления реквизитов организационных документов в 

документационном обеспечении управления и функционирования 

организации 
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Приложение 6 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о портфолио достижений студента 

ГАПОУ СМПК 

по специальности 44.02.01 Документационное  

обеспечение управления и архивоведение 

 

1 Общие положения 

 

1.1. Портфолио достижений студента (далее – Портфолио) – комплект 

документов, представляющий совокупность индивидуальных достижений 

студента в различных сферах деятельности (учебная, научно-

исследовательская, подготовка к профессиональной 

деятельности). Портфолио относится к ряду аутентичных (то есть истинных) 

индивидуализированных оценок и ориентирован не только на процесс 

оценивания, но и самооценивания. Портфолио развивает способность 

систематизировать собственную деятельность, сопоставлять ее с 

общепринятыми стандартами и на основе этого пересматривать и 

совершенствовать свои результаты.  

1.2. Создание портфолио – творческий процесс, позволяющий учитывать 

результаты, достигнутые студентом в разнообразных видах деятельности 

(учебной, научно-исследовательской, освоение профессиональной) в 

государственном автономном  профессиональном образовательном 

учреждении Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж 

(далее ГАПОУ  СМПК), а также оценить уровень готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Портфолио позволяет студенту профессионально подойти к оценке 

собственных достижений, выстроить личностно-творческую траекторию 

успешности, что является важной составляющей рейтинга будущего 

специалиста на рынке труда.  

1.3. Настоящее положение регулирует требования к созданию и 

использованию портфолио. 

1.4. Функции по формированию портфолио возлагаются на студента. 

1.5. Портфолио состоит из папки с документами, материалами, 

расположенными по тематическому принципу.  

 

2 Цели и задачи портфолио 

 

2.1. Портфолио вводится с целью индивидуализации и дифференциации 

процесса обучения, проверки освоения общих и профессиональных 

компетенций, формирования мотивации на достижение определенных 

результатов в различных сферах деятельности, оценивание динамики 

индивидуального развития и личностного роста, поддержка образовательной 
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и профессиональной активности студента и самостоятельности в процессе его 

обучения в СМПК. 

2.2. Портфолио позволяет решать следующие задачи:  

- мотивация студента к образовательным достижениям; 

- повышение конкурентоспособности будущего специалиста.  

-  развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности студентов; 

- совершенствование навыков целеполагания, планирования и 

организации собственной деятельности,  проектирования профессионально-

личностного саморазвития. 

2.3. Портфолио создается в течение всего периода обучения в СМПК, 

начиная с этапа изучения профессионального модуля. Завершается 

формирование вместе с завершением получения образования по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение.  

2.4. Функции портфолио студента в образовательном процессе условно 

делятся на две группы: «оценочная группа» и «развивающая группа». 

Содержание функций портфолио «оценочной группы»: 

- диагностическая - выявляет особенности освоения студентом тех или 

иных элементов содержания образования; позволяет студенту фиксировать и 

оценивать индивидуальные, образовательные и профессиональные 

достижений, их динамику в процессе обучения в СМПК; 

- рейтинговая - определяет рейтинг студента в ряду других студентов 

или иной выборочной совокупности; 

- контролирующая – позволяет студентам самостоятельно отслеживать 

этапы и качество овладения учебным материалом, достижения в научно-

исследовательской, общественной, культурно-творческой деятельности. 

Содержание функций портфолио «развивающей группы»: 

- мотивационная – способствует формированию и поддержанию 

интереса студента к учебному процессу, научно-исследовательской 

деятельности, внеучебной (общественной, культурно-творческой) 

деятельности; 

- организационная – развитие у студента навыков целеполагания, 

планирования и прогнозирования, способности к самоорганизации 

деятельности; 

 - рефлексивная – развитие у студента навыков самооценки собственной 

деятельности. 

3 Требования к портфолио 

 

3.1. Портфолио обучающегося по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение – это комплект 

документов, позволяющий в альтернативной форме представить личностные, 

образовательные и профессиональные достижения; продемонстрировать 

освоение общих и профессиональных компетенций; определить направления 

профессионально-личностного саморазвития.  
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Обучающийся предъявляет комбинированный вариант портфолио, 

который включает в себя следующие типы: портфолио документов, 

портфолио достижений, рефлексивный портфолио. 

Портфолио студента по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение должен состоять из четырех 

разделов:  

Первая часть «Портрет» включает в себя: 

- титульный лист, сообщающий сведения об авторе, образовательной 

организации и сроках работы над портфолио; 

− сопроводительное письмо автора с описанием цели, предназначения и 

краткого описания портфолио; 

− содержание портфолио с перечислением его основных элементов. 

Вторая часть «Рабочие материалы» включает в себя: 

− Организационные документы, оформленные студентом 

(Положение, должностная инструкция, штатное расписание и другие); 

− Номенклатуру дел организации; 

− Распорядительные документы (приказы, распоряжения) 

− Информационно-справочные документы (письма, протоколы, 

акты, служебные и деловые записки и др.); 

− Документы по личному составу (приказы, личные карточки, 

заявления и др.); 

− Журнал регистрации; 

− Учетные документы архива организации (описи дел, акты, книги и 

др.); 

− Методические рекомендации, разработанные студентами. 

Третья часть «Достижения» включает грамоты, благодарности, 

дипломы, сертификаты и др. 

Четвертая часть «Коллектор» включает в себя: 

- методические рекомендации; 

- нормативные и правовые акты. 

3.2. Студент может представить в портфолио все, что считает 

свидетельством собственных усилий в изучении материала, прогресса или 

достижений по освоению общих и профессиональных компетенций в процессе 

обучения (изучения профессионального модуля, МДК, дисциплины). 

3.3. Для придания портфолио упорядоченности и удобства при 

пользовании заинтересованными лицами: педагогами, родителями, другими 

студентами, администрацией и др. – портфолио должен включать следующие 

обязательные элементы: 

− титульный лист, сообщающий сведения о студенте, колледже и сроках 

работы над портфолио; 

− сопроводительное письмо обучающегося с описанием цели (Я хочу), 

предназначения и краткого описания портфолио. 

− содержание портфолио с перечислением его основных элементов; 
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− самоанализ (Мне удалось / Мне не удалось) и прогноз или план на 

будущее (Я буду!). 

3.4. Период накопления (сбора) портфолио – 1-3 курс (для обучающихся 

на базе основного общего образования), 2-3 курс (для обучающихся на базе 

среднего  общего образования). 

3.5. Комплектование портфолио осуществляется обучающимся 

самостоятельно на основании рекомендаций преподавателей, классных 

руководителей, представителей студенческого самоуправления, 

руководителей учебной, производственной и преддипломной практик. 

3.6. Общее руководство деятельностью педагогического и 

студенческого коллектива по формированию портфолио осуществляют 

заместитель директора по учебной работе, тьютор специальности. 

Ответственность за информирование и организацию деятельности студентов 

по созданию портфолио на уровне студенческой группы возлагается на 

классного руководителя, преподавателей, руководителей практики и членов 

студенческого актива. 

3.7. Портфолио в дальнейшем может служить основой для составления 

резюме выпускника при поиске работы, при продолжении образования. 

4. Условия презентации портфолио 

4.1. В целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение в ГАПОУ 

СМПК организовывается процедура презентации материалов портфолио при 

защите выпускной квалификационной работы при ответах на вопросы 

комиссии. 

4.2. Время презентации портфолио до 5 минут, включая вопросы 

государственной экзаменационной комиссии.  

5. Презентация портфолио 

5.1. Презентация портфолио является открытой процедурой. 

5.2. Обучающийся презентует содержание портфолио государственной 

экзаменационной комиссии.  

5.3. Во время презентации портфолио обучающийся может использовать 

мультимедийное оборудование, комментирует его содержание, определяет 

наиболее яркие достижения и подтверждает освоение общих и 

профессиональных компетенций, а также готовность выполнять тот или иной 

вид профессиональной деятельности по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение в соответствии 

с темой выпускной квалификационной работы 


