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Благовещенск, 2022 

1. Описание компетенции 

 



1.1.  Ссылка на образовательный и профессиональный стандарт  

Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 769 (ред. от 09.04.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 261701.02 

Оператор электронного набора и верстки" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2013 N 29544) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151630/ 

Приказ Минтруда России от 08.09.2014 N 629н (ред. от 12.12.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Специалист по 

информационным ресурсам" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2014 N 34136). В частности, «Ввод и обработка текстовых данных» 

(Код А/01.4) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169629/ 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 2382-23-2004. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Информационная технология. Словарь. Часть 23. Обработка 

текста (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 

29.12.2004 N 136-ст) http://docs.cntd.ru/document/1200038325  

Компетенция  – Обработка текста, определяется как набор 

профессиональных навыков процесса ввода, редактирования, 

форматирования текстовых документов. Для работы используются 

программно-вычислительные средства (персональные компьютеры и 

программы обработки текстов). Умение правильно и грамотно создать 

текстовый документ востребовано во многих отраслях современной 

экономики. Специалист в компетенции «Обработка текста» осуществляет 

набор и редактирование текста, разметку и форматирование документов, 

сохранение, копирование и резервирование документов. 

1.2.   Требования к квалификации. Электронный набор и правка текста. 

Набирать и править в электронном виде простой текст. Набирать и править в 

электронном виде текст, насыщенный математическими, химическими, 

физическими и иными знаками, формулами, сокращенными обозначениями. 

Набирать и править текст на языках с системой письма особых графических 



форм. Набирать и править текст с учетомособенностей кодирования по 

Брайлю. Выполнять верстку книжно-журнального текста с наличием до 3 

форматов 

2. Конкурсное задание 

2.1. Краткое описание задания. 

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо оформить 

документ в соответствии с требованиями задания. 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания. 

Наименование и 

описание модуля 

День Время Результат 

Оформление 

документа 

Первый 

день 

120 мин 4 страницы 

отформатированного согласно 

заданию документа 

2.3. Последовательность выполнения задания. 

Необходимо оформить документ в соответствии с требованиями 

задания. Участники будут иметь 2 часа для того, чтобы воспроизвести 

максимально идентично 4 страницы предложенного текста, используя 

программу Microsoft Word 2016. 

Выполняя задание, участники продемонстрируют навыки набора 

текста, форматирования по заданному образцу, сохранения в заданных 

форматах и печати на принтере. Оцениваться будут точность, грамотность и 

соблюдение условий форматирования. 

Цифрами в таблице указаны различные этапы форматирования, 

необходимые для достижения конечного результата. 

Участники должны сохранить полученный документ на жесткий диск 

своего компьютера в 2-хформатах: 

- Документ Microsoft Word 

- Документ в формате PDF 

Участники будут иметь 15 минут для проверки рабочего места, 

приведения в порядок своих принадлежностей, а также, установку и 



настройку своих персональных программ и устройств (клавиатура, мышь, 

браилевская строка и т.д.), необходимых по нозологии. 

Участники получают задание. Отводится 15 минут на чтение и 

ознакомление. 

Участники начинают выполнять задание. На выполнение задания 

отводится 2 часа, в течение которых необходимо набрать, форматировать, 

сохранить и распечатать текст. 

Эксперты и члены жюри не должны вмешиваться и решать проблемы, 

возникшие в связи с использованием персональных устройств участниками. 

Очки не начисляются, если участник не выполнил одну из частей 

задания. 

2.4. Оформление документа 

Необходимо оформить документ в соответствии следующим 

требованиям:  

Форматирование и печать 

1. Весь документ состоит из 4 страниц. Установить для всего 

документа размер бумаги А4 210x297 мм, поля - обычное: верхнее, нижнее - 

2см, левое - 2 см, правое -1,5 см. 

2. Установить границы страницы - рамка (ширина 8 пт.), цвет синий. 

Рисунок:  

3. Наличие верхнего колонтитула - каждая страница имеет свой 

верхний колонтитул - «Подвиги Великой отечественной войны», дата 

ставится текущая, обновление автоматическое; (шрифт Bookman Old Style, 14 

пт.), нижний колонтитул: Мозайка - Имя автора (с указанием номера, 

полученного при жеребьевке) шрифт Bodoni Bd BT, 10 пт., видоизменение с 

тенью интервал - Разрежённый на 2пт , с нумерацией страниц. 

4. На каждой странице подложка - использовать файл Подложка.jpg, 

масштаб 100% без обесцвечивания. 

5. Принтер (бумага/PDF). 



Первая страница 

1. Фразу 1 «Подвиги Великой отечественной войны.!» добавить, как 

объект WordArt оформить текст экспресс-стилем WordArt Заливка - Синий, 

контур – светло-синий. Шрифт Cambria, эффект фигуры - Тень справа со 

смещением, цвет тени белый. Размер объекта 1,38х17,51 см. Применить к 

тексту WordArt текстовый эффект Наклон вверх. Добавить объём, глубина 

объёма 30 пт, цвет объёмной фигуры синий, Направление – сверху справа, 

освещение – фронтальное освещение.  Расположить объект WordArt по 

центру, обтекание текстом - за текстом.  

2. Основной шрифт текста 2 абзацев «Великая Отечественная 

война……….и мысли о смерти» Times New Roman/14/обычный/1,5 строки 

интервал, выравнивание по ширине, первая строка отступ 1. 

3. Фразу «Александр Матросов (1924-1943)» Оформить: стиль 

Шрифт: Cabriola, 28 пт, Цвет шрифта: красный Текст 2, разреженный на 0,25 

пт.  

4. Вставить Рисунок 1, на рисунке установить прозрачный цвет, 

размер высота 7,12 см на ширина 9,75 см. Обтекание текста сделать В тексте, 

добавить название для рисунка «Рисунок 1 Александр Матросов» Шрифт для 

названия Bookman Old Style размер 11 пт, цвет бордовый. 

5. В абзацах про Александра Мотросова установить первую строку 

1см, междустрочный интервал 1,5строки, Шрифт Calibri размер 14 пт 

Вторая страница 

1. Фразу «Зина Портнова (1926-1944)» Оформить: стиль Шрифт: 

Cabriola, 28 пт, Цвет шрифта: красный Текст 2, разреженный на 0,25 пт.   

2. Вставить Рисунок 2, на рисунке установить прозрачный цвет, 

размер высота 7,12 см на ширина 12,3 см. Обтекание текста сделать В тексте, 

добавить название для рисунка «Рисунок 2 Зина Портнова» Шрифт для 

названия Cambria размер 12 пт, цвет бордовый 

3. Основной шрифт текста про Зину Портнову Times New 

Roman/14/обычный/1,5 строки. 



4. В абзацах установить первую строку (отступ) 0,8 см. 

5. Выравнивание по ширине. 

Третья страница 

1. Фразу «Алексей Маресьев (1916-2001)» Оформить: стиль Шрифт: 

Cabriola, 28 пт, Цвет шрифта: красный Текст 2, разреженный на 0,25 пт. 

2. Вставить Рисунок 3, на рисунке установить прозрачный цвет, 

размер высота 8,12 см на ширина 11,79 см. Обтекание текста сделать В 

тексте, добавить название для рисунка «Рисунок 3 Алексей Маресьев» 

Шрифт для названия Cambria размер 12 пт, цвет синий. 

6. Основной шрифт текста про Алексея Маресьева Times New 

Roman/14/обычный/междустрочный одинарный, цвет чёрный. 

3. В абзацах установить первую строку (отступ) 1см. 

4. Выравнивание по ширине. 

5. Первую букву в 1 абзаце, в слове Лётчик - сделать Буквицу в тексте. 

Четвёртая страница 

1. Фразу «Герои Великой Отечественной войны» сделать шрифт 

Calibri, размер 24 пт, подчёркнутый, полужирный, видоизменения контур, 

цвет синий. 

2. После фразы «Герои Великой Отечественной войны» 

Преобразовать текст в таблицу (3 строки, 2 столбца), размер 1 столбца 4,69 

см, 2 столбца 13 см. Для таблицы задать границы вида  толщиной 2,5 

пт. Цвет границ таблицы – бардовый, сделать видимыми только внутренние 

границы. 

 Шрифт текста в таблице в 1 столбце Impact 13 Impact 13, 

обычный/одинарный, шрифт текста в таблице во 2 столбце  Calibri, размер 12 

пт. Выравнивание текста в таблице по ширине. 

3. Фразу «Медали великой отечественной войны:» сделать шрифт 

Monotype Corsiva 22пт, цвет аквамариновый. После этой фразы 

сформировать 3 колоноки: ширина 1 колонки 6,2 см, ширина 2 колонки 4,83 



см, ширина 3 колонки 5,46 см, ширина промежутка 0,5 см, наличие 

разделителя. 

4. В каждой колонке расположить информацию про отдельный вид 

медалей. 

5. После названия каждой медали в 1 колонку вставить Рисунок 4 

(размер 3,45x4,52), во вторую колонку рисунок 5 (размер 4,42x2,66), в 3 

колонку рисунок 6 (размер 4,2x 3,2), установить в рисунках прозрачность. 

6. Название медалей сделать шрифт Arial Black размер 12 пт 

7. В 1 колонке после фразы «Герою Советского Союза вручались» 

сделать маркированный список: Шрифт Calibri/обычный размер 12 пт, 

интервал одинарный. 

8. Шрифт во 2 колонке: Calibri/обычный размер 10 пт, интервал 1,15 

9. Шрифт в 3 колонке: Calibri/обычный размер 10 пт, интервал 1,15 

10. После колонок вставить Рисунок 7, установить прозрачность, 

размер рисунка ширина 8,1, высота 3,07. 

11. Установить подложку/масштаб 200% /снять выделение 

«обесцветить».  

  



2.4.1.  Критерии оценки 

№ п/п Описание Количество 

баллов 

Выполнены 

ли 

требования. 

Да Нет 

Набор текста  

01 Ввод текста 20   

 Штрафные баллы  Количество 

ошибок 
  Сумма 

штрафных 

баллов 

 

      

 Проверьте правильность заполнения 

страниц текстом. Сверьте их с 

образцами. При обнаружении ошибок 

за каждую начисляйте 0.5 штрафных 

баллов 

  

Форматирование и печать 14  

02 Свойства страниц (поля/размер 

бумаги) 

1  

03 Границы страницы (наличие/стиль) 1  

04 Нижний колонтитул 

(наличие/формат/заполнение) 

3  

05 Верхний колонтитул 

(наличие/формат/заполнение) 

3  

06 Подложка (наличие / формат / 

рисунок из файла/масштаб) 

2  

07 Подпись рисунков, таблицы 

(наличие). Формат .PDF /Печать 

3  

Первая страница 13  

08 Фраза 1 как объект WordArt 

освещение/объём/цвет 

6  

09 Основной текст 1  

10 Фраза 2 наличие/формат/ стиль/ 

шрифт/цвет/интервал между 

символами 

2  



11 Рисунок 1 размер/ прозрачность/ 

подписи рисунка 

2  

12 Основной шрифт текста + Отступ + 

выравнивание абзацев 

3  

Вторая страница 6  

13 Фраза 3 наличие/формат/ стиль/ 

шрифт/цвет/интервал между 

символами 

2  

14 Рисунок 2 размер/ прозрачность/ 

подписи рисунка 

2  

15 Основной шрифт текста + Отступ + 

выравнивание абзацев 

2  

Третья страница 9  

 Фраза 4 наличие/формат/ стиль/ 

шрифт/цвет/интервал между 

символами 

2  

16 Рисунок 3 размер/ прозрачность/ 

подписи рисунка 

2  

17 Основной шрифт текста + Отступ + 

выравнивание абзацев 

2  

18 Наличие Буквицы/ в тексте 3  

Четвертая страница 38 

 

 

19 Фраза 5 наличие/формат/ 

шрифт/цвет/видоизменение 

2  

20 Преобразование текста в 

таблицу+Текст в таблице/ размер 

столбцов/ шрифт/ цвет/ размер / 

выравнивание 

8  

21 Таблица граница/ размер/цвет 6  

22 Фраза 5 наличие/формат/ 

шрифт/цвет/видоизменение 

2  

23 Колонки+Рисунки 4,5,6/размер 

колонок/разделитель /  

8  

 Шрифт в колонках размер/ шрифт 

/интервал 

4  



24 Рисунок 7 наличие/ 

прозрачность/размер 

4  

25 Гиперссылка  4  

 Итого: 100  

 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и 

расходных материалов для категорий «Студент» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная 

площадка) 

Оборудование, инструменты, ПО 

№ Наименование Характеристики 

оборудования, инструментов 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1. Ноутбук Intel 4 Core 3700, upto 2.4 8 Hz, 

4 Gb, 500 Гб, экран 15,6 

дюймов 

Pentium N4200 4Gb. 500Gb 

шт. 1 

2. Мышь Проводная Jet.A OM-U54 

2400dpi 

шт. 1 

3. Принтер 

Струйный,  

цветной. Сетевой 

Canon PIXMA G1411 

(A4 400x1200dpi 8.8ipm/5.0ipm 

СНПЧ USB 2.0) 

шт. 1 

4. USB-флешка 1GB шт. 1 

5. Светильник 

настольный 

Supra SL-TL503 (5Вт) шт. 1 

6. Стол обычный 

для ноутбука 

1200*500 мм шт. 1 

7. Стол обычный На усмотрение организатора шт. 1 

8. Стул На усмотрение организатора шт. 1 

9. Кресло 

компьютерное 

На усмотрение организатора шт. 1 



10. Подставка для 

документов А4 

На усмотрение организатора шт. 1 

11. Windows 7 - 10 Операционная система шт. 1 

12. MicrosoftOffice 

2010-2016 

Программное обеспечение шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 УЧАСТНИКА 

14. Бумага  Офисная для принтера шт. 20 

15. Ручка На усмотрение организатора шт. 1 

16. Карандаш На усмотрение организатора шт. 1 

17. Линейка На усмотрение организатора шт. 1 

18. Кулер для воды с 

бутылкой (20л) и 

стаканчиками 

На усмотрение организатора шт. 1 

19. Огнетушитель 

порошковый 

На усмотрение организатора шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ 

НА ПЛОЩАДКЕ 

20. Мобильные 

устройства 

различного 

характера 

(телефон, 

планшет и т. д.) 

   

21. Измерительные 

устройства 

(калькуляторы) 

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК 

22. Ручки  шт. 5 



шариковые 

23. Планшет для 

бумаг А4 с 

зажимом 

 шт. 1 

24. Бумага А4  уп. 1 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА 

25. Планшет для 

бумаг А4 с 

зажимом 

На усмотрение организатора шт. 1 

26. Стол 

переговорный 

 шт. 1 

27. Ноутбук На усмотрение организатора шт. 1 

28. Принтер На усмотрение организатора шт. 1 

29. Стул  шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 ЭКСПЕРТА 

30. Бумага А4 На усмотрение организатора уп. 1 

31. Ручка шариковая На усмотрение организатора шт. 2 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и 

т.п. 

32. Коммутатор 16 

портов 

 шт. 1 

33. Патч-корды (по 

количеству 

рабочих 

мест+принтер) 

 шт. 15 

34. Стол для 

принтера 

 шт. 1 

35. Часы  шт. 1 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек питания и их характеристики 

36. Электричество 

на 1 рабочее 

место для 

участника 

220 вольт 2 розетки 600 вт.   

 

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий. 

4.1.  Минимальные  требования  к  оснащению  рабочих  мест  с  

учетом основных нозологий. 

 Площадь, 
м.кв. 

Ширина прохода 
между рабочими 
местами, м. 

Специализированное 
оборудование, количество. 

Рабочее место 
участника с 
нарушением 
слуха 

не менее 
2,5 

не менее 0,6 FM-передатчики по 
количеству слабослышащих 
участников, при отсутствии 
на площадке 
сурдопереводчика наличие 
Коммуникативной системы 
«Диалог» 

Рабочее место 
участника с 
нарушением 
зрения 

не менее 3 не менее 0,6 для слабовидящего 
участника: 
Видеоувеличитель; 
Программы экранного 
доступа и экранного 
увеличителя для незрячего 
участника: Брайлевский 
дисплей Программы 
экранного доступа и 
экранного увеличителя 

   Читающая машинка 



Рабочее место 
участника с 
нарушением 
ОДА 

не менее 3 не менее 0,9 На каждого участника с 
нарушением ОДА: 
Клавиатура, адаптированная 
с крупными кнопками Стол 
рабочий для инвалидов, 
регулируемый по высоте и 
наклону поверхности. Роллер 
компьютерный с 2 
выносными кнопками 

Рабочее место 
участника с 
соматическими 
заболеваниями 

не менее 

2,5 

не менее 0,6 Специального оборудования 
не требуется 

Рабочее место 
участника с 
ментальными 
нарушениями 

не менее 

2,5 

не менее 0,6 Специального оборудования 
не требуется 

 

4.2.  Графическое  изображение  рабочих  мест  с  учетом  основных 

нозологий.  

 

 

Застройка осуществляется на группу участников. 

5.3.  Схема  застройки  соревновательной  площадки  для  всех  

категорий участников. 



СХЕМА РАБОЧИХ МЕСТ
компетенция ”Обработка текста”

Условные обозначения:
1. У чебно-методическое оборудование
2. Рабочая зона
3. Зона экспертов
4. Система 

Столы раздаточного материала
. Места волонтеров

SM ART

5. 
6

6

5

4

2

3

1

 



5. Требования охраны труда и техники безопасности 

1. Общие требования охраны труда 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К самостоятельной работе с ПК допускаются участники после 

прохождения ими инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным 

методам работ и проверки знаний по охране труда, прошедшие медицинское 

освидетельствование на предмет установления противопоказаний к работе с 

компьютером. 

1.2. При работе с ПК рекомендуется организация перерывов на 10 

минут через каждые 50 минут работы. Время на перерывы уже учтено, в 

общем, времени задания, и дополнительное время участникам не 

предоставляется. 

1.3. При работе на ПК могут воздействовать опасные и вредные 

производственные факторы: физические: повышенный уровень 

электромагнитного излучения; повышенный уровень статического 

электричества; повышенная яркость светового изображения; повышенный 

уровень пульсации светового потока; повышенное значение напряжения в 

электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело 

человека; повышенный или пониженный уровень освещенности; 

повышенный уровень прямой и отраженной блесткости; 

психофизиологические: напряжение зрения и внимания; интеллектуальные и 

эмоциональные нагрузки; длительные статические нагрузки; монотонность 

труда. 

1.4. Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать 

пищу и курить, употреблять во время работы алкогольные напитки, а также 

быть в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения. 

1.5. Участник соревнования должен знать месторасположение 

первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец 

несчастного случая немедленно должен известить ближайшего эксперта. 



1.7. Участник соревнования должен знать местонахождения 

медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать 

инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и 

уметь оказать медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую 

медицинскую помощь или доставить вмедицинское учреждение. 

1.8. При работе с ПК участник соревнования должны соблюдать 

правила личной гигиены. 

1.9. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в 

присутствии эксперта. На площадке при необходимости может 

присутствовать сурдопереводчик, тифлопереводчик, психолог. Запрещается 

присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц. 

1.10. По всем вопросам, связанным с работой компьютера следует 

обращаться к главному эксперту. 

1.11. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к 

ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или 

взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской 

Федерации. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Перед включением используемого на рабочем месте оборудования 

участник соревнования обязан: 

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

посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять 

работу. 

2.1.2. Проверить правильность установки стола, стула, подставки под 

ноги, угол наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях 

исключения неудобных поз и длительных напряжений тела. Особо обратить 

внимание на то, что дисплей должен находиться на расстоянии не менее 50 

см от глаз (оптимально 60-70 см). 

2.1.3. Проверить правильность расположения оборудования. 



2.1.4. Кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны 

находиться с тыльной стороны рабочего места. 

2.1.5. Убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране 

монитора. 

2.1.6. Убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, 

монитор, клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими 

материалами (чай, кофе, сок, вода и пр.). 2.1.7. Включить электропитание в 

последовательности, установленной инструкцией по эксплуатации на 

оборудование; убедиться в правильном выполнении процедуры загрузки 

оборудования, правильных настройках. 

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

устранения к работе не приступать. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. В течение всего времени работы со средствами компьютерной и 

оргтехники участник соревнования обязан: содержать в порядке и чистоте 

рабочее место; 

следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не 

были закрыты; 

выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования; 

соблюдать, установленные расписанием, трудовым распорядком 

регламентированные перерывы в работе, выполнять рекомендованные 

физические упражнения. 

3.2. Участнику запрещается во время работы: 

отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных 

устройств; 

класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, 

папки и прочие посторонние предметы; 

прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании; 

отключать электропитание во время выполнения программы, процесса; 



допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства средств 

компьютерной и оргтехники; 

производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

производить самостоятельно вскрытие и заправку картриджей принтеров или 

копиров; 

работать со снятыми кожухами устройств компьютерной и оргтехники; 

располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана монитора. 

3.3. При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как 

можно ближе к экрану, чтобы избежать частых движений головой и глазами 

при переводе взгляда. 

3.4. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видео 

дисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым 

проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева. 

3.5. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана. 

3.6. Продолжительность работы на ПК без регламентированных 

перерывов не должна превышать 1 -го часа. 

Во время регламентированного перерыва с целью снижения нервно- 

эмоционального напряжения, утомления зрительного аппарата, необходимо 

выполнять комплексы физических упражнений. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных 

ситуациях сообщать непосредственно эксперту. 

4.2. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения 

целостности их изоляции, неисправности заземления и других повреждений 

электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе 

оборудования и тестовых сигналов, немедленно прекратить работу и 

отключить питание. 

4.3. При поражении пользователя электрическим током принять меры 

по его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и 

до прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь. 



4.4. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить 

эксперту, позвонить в 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 соблюдать 

следующую последовательность отключения оборудования: 

произвести завершение всех выполняемых на ПК задач; 

отключить питание в последовательности, установленной инструкцией 

по эксплуатации данного оборудования. 

В любом случае следовать указаниям экспертов 

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

место. 

5.3. Обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов - одно из самых ужасных 

испытаний, выпавших на долю русского народа. Эта ужасная  трагедия, 

длившаяся четыре года, принесла много горя. С первых дней войны все 

встали на защиту Родины.  Страшно подумать, что наши сверстники, 

дети  двенадцати-тринадцати лет тоже отдавали свои жизни за судьбу 

страны. 

Немало было подвигов совершено нашими солдатами во время Великой 

Отечественной войны. Молодые воины жертвовали собой ради 

долгожданной победы. Многие из них не вернулись домой,  и каждого можно 

считать героем. Ведь именно они ценой своих жизней вели Родину к великой 

победе. Сознание своего долга перед  Отчизной  заглушало чувство страха, и 

боль, и мысли о смерти. 

Александр Матросов (1924-1943) 

Стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й отдельной Сибирской 

добровольческой бригады имени Сталина. 

Саша Матросов  воспитывался в детском доме и трудовой колонии. Когда 

началась война, ему не было и 20. Матросова призвали в армию в сентябре 

1942-го и отправили в пехотное училище, а затем на фронт. 

В феврале 1943 года его батальон атаковал опорный пункт фашистов, но 

угодил в ловушку, попав под плотный огонь, отрезавший путь к окопам. 

Стреляли из трех дзотов. Два вскоре замолчали, однако третий продолжал 

расстреливать красноармейцев, залегших в снегу. 

Видя, что единственный шанс выйти из-под огня, это подавить огонь 

соперника, Матросов с однополчанином дополз до дзота и бросил в его 

сторону два гранаты. Пулемет замолчал. Красноармейцы пошли в атаку, но 

смертельное оружие застрекотало опять. Напарника Александра убило, и 

Матросов остался перед дзотом один. Нужно было что-то делать. 

На принятие решения у него не было и нескольких секунд. Не желая 

подводить боевых товарищей, Александр своим телом закрыл амбразуру 

дзота. Атака увенчалась успехом. А Матросов посмертно получил звание 

Героя Советского Союза. 

Зина Портнова (1926-1944) 

Пионер. Разведчица партизанского отряда имени Ворошилова на 

оккупированной фашистами территории. 

В 1942 году 16-летняя Зина вступила в подпольную организацию «Юные 

мстители». Она распространяла на оккупированных территориях 

антифашистские листовки. Затем под прикрытием устроилась работать в 

столовую для немецких офицеров, где совершила несколько диверсий и лишь 

чудом не была схвачена врагом. Ее мужеству удивлялись многие опытные 

военные. 

В 1943 году Зина Портнова ушла в партизаны и продолжила заниматься 

диверсиями в тылу врага. Из-за усилий перебежчиков, сдавших Зину 



фашистам, попала в плен. В застенках ее допрашивали и пытали. Но Зина 

молчала, не выдавая своих. На одном из таких допросов она схватила со 

стола пистолет и застрелила троих гитлеровцев. После этого ее расстреляли в 

тюрьме. 

Алексей Маресьев (1916-2001) 

Летчик. 

В детстве будущий герой переболел ревматизмом, и доктора сомневались в 

том, что Маресьев сможет летать. Однако он упрямо подавал документы в 

летное училище, пока наконец не был зачислен. В армию Маресьева 

призвали в 1937 году. 

Великую Отечественную войну он встретил в летном училище, но вскоре 

попал на фронт. Во время боевого вылета его самолет был подбит, а сам 

Маресьев смог катапультироваться. Восемнадцать суток, тяжело раненный в 

обе ноги, он выбирался из окружения. Однако он все-таки сумел преодолеть 

линию фронта и попал в больницу. Но уже началась гангрена, и врачи 

ампутировали ему обе  ноги. 

Для многих это означало бы конец службы, но летчик не сдался и вернулся в 

авиацию. До конца войны он летал с протезами. За эти годы он совершил 

86 боевых вылетов и сбил 11 самолетов противника. Причем 7 - уже после 

ампутации. В 1944 году Алексей Маресьев перешел на работу инспектором и 

дожил до 84 лет. 

Его судьба вдохновила писателя Бориса Полевого написать «Повесть о 

настоящем человеке». 

Герои Великой Отечественной войны 

Молодая гвардия 

(1942-1943) 

Подпольная антифашистская организация, действовавшая в районе 

современной Луганской области. Насчитывала более ста человек. Младшему 

участнику было 14 лет. 

Панфиловцы 

16 ноября 1941 года неподалеку от Волоколамска под Москвой произошло 

наступление фашистских войск на столицу. 28 русских солдат под 

командованием Ивана Панфилова на протяжении 4-х часов героически 

сражались в неравном бою с немцами. 

Ночные ведьмы 

B 1941 гoду, в гopoдe Энгeльc пoд личную oтвeтcтвeннocть cтapшeгo 

лeйтeнaнтa гocбeзoпacнocти Mapины Pacкoвoй был ocнoвaн 46 гвapдeйcкий 

нoчнoй бoмбapдиpoвoчный жeнcкий aвиaциoнный пoлк, кoтopый в будущeм 

oкpecтили «Hoчными вeдьмaми». 

Медали великой отечественной войны: 

Медаль «Золотая Звезда» 

Учреждена 1 августа 1939 года. 

Учреждена в целях особого отличия граждан, удостоенных звания Героя 

Советского Союза и совершающих новые героические подвиги. 



Звание Героя Советского Союза являлось высшей степенью отличия и 

присваивалось за личные или коллективные заслуги перед Советским 

государством и обществом, связанные с совершением геройского подвига. 

Герою Советского Союза вручались: 

высшая награда СССР- орден Ленина; 

знак особого отличия — медаль “Золотая Звезда”; 

грамота Президиума Верховного Совета СССР. 

Медаль «За отвагу» 

Учреждена 17 октября 1938 года. 

Награждению подлежали: военнослужащие Советской Армии, Военно-

Морского Флота, пограничных и внутренних войск и другие граждане СССР, 

за личное мужество и отвагу, проявленные при защите социалистического 

Отечества и исполнении воинского долга. 

Медаль «За боевые заслуги» 

Учреждена 17 октября 1938 года. 

Награждению подлежали: военнослужащие Советской Армии, Военно-

Морского Флота, пограничных и внутренних войск и другие граждане СССР 

за активное содействие успеху боевых действий, укрепление боевой 

готовности войск. 

 


