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1. Описание компетенции. 

1.1.Актуальность компетенции. 
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. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. 

Специалисты 

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 

 

1.3. Требования к квалификации. 

Указываются требования к квалификации участника для выполнения 

задания, а также необходимые знания, умения и навыки. 

Требования к квалификации участника должны отражать квалификационные 

характеристики ФГОС, ФГОС ТОП-50 и профессиональных стандартов. 

 
 

Специалисты 
Участники используют первоначальные навыки в области владения 

компьютерной техникой и средствами ввода. Демонстрируют владение 

текстовым редактором и навыки работы с документами, стилями, 

таблицами, списками, заголовками и другими элементами 

форматирования. Демонстрируют знания в области технических средств 

сбора, обработки и хранения текстовой информации. 

Участники, также, демонстрируют знание распространённых форматов 

текстовых и табличных данных. Демонстрируют знание правил 

форматирования документов. 

 

 

 
 
 



2.Конкурсное задание. 

2.1. Краткое описание задания. 
 

Участники будут иметь 3 часа для того, чтобы воспроизвести максимально 

идентично 4 страницы предложенного текса 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-х форматах: 

- Документ Microsoft Word; 

- Документ в формате PDF; 

- Ознакомление с правилами техники безопасности 15 мин; 

- Участники будут иметь 10 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 5 минут на чтение и 

ознакомление. 

- Участники начинают выполнять задание. На выполнение задания отводится 

3 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. 

 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания. 
 

 Наименование и 

описание модуля 

День Время Результат 

Специалист Модуль 1.  

Создание, 

редактирование текста.  

Первый 

день 

2 часа Текст 4 

страницы 

Модуль 2. 

Форматирование и 

сохранение текста. 

Первый 

день 

30 мин Сохранение в 

MS Word и PDF  

Модуль 3. Подключение 

и наладка 

периферийных 

устройств (принтер). 

Распечатка текста. 

Первый 

день 

30 мин Распечатка 

документа 

 

2.3. Последовательность выполнения задания. 
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 - 3 см, правое -1,5 см. 

2. Установить границы страницы – рамка (ширина 15 пт), рисунок. 

 
3. Наличие верхнего колонтитула – каждая страница имеет свой верхний колонтитул: 

выравнивание - по левому краю для всех страниц, текст - 1-я: Информация и 

информационные процессы 2-я: Что такое компьютер, 3-я: Информация и 

информационные процессы, 4-я: Что такое компьютер (шрифт Calibri (Основной 

текст), 11 пт, полужирный, курсив), нижний колонтитул: Номер участника (и указать 

свой номер), с нумерацией страниц. 

4. На каждой странице подложка: Оригинал. 

5. Принтер (бумага/PDF). 

6. Подписи рисунков  и таблицы оформить автоматически. 

 

Первая страница 

1.  Оформить заголовок «Информация и информационные процессы», создав свой стиль 

Строгий Новый, Шрифт: Arial Black, 18 пт, полужирный, расположить по центру, 

цвет красный, интервал до абзаца  6 пт. 

2. Основной шрифт текста Arial /12/обычный/одинарный интервал.  

3. Для абзаца, начинающегося с фразы: Термин информация происходит…, применить 

буквицу в тексте. 

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

5. Слова: информация, понятие информации в человеческой деятельности:, свойства 

информации выделить лиловым цветом. 

6. Установить Рисунок 1  обтекание текстом: по контуру, положение (по горизонтали: - 

0,75 см правее поля, по вертикали: 3,86 см ниже абзаца). Эффект рисунка - 

Скошенная овальная, черная, толщина контура 0,5 пт. 

7. Вставить текст (см. файл Свойства информации) и преобразовать его в таблицу (5 

строк, 2 столбца), размер 1 столбца 4см, 2 столбца 11 см. Заголовок таблицы: 

свойства информации оформить шрифтом Comic Sans MS/14 пт. Для таблицы 

установить стиль Светлая заливка, и задать границы вида толщиной 1,5 

пт. Шрифт текста в таблице Comic Sans MS/Ж/8,5 пт. 

Выравнивание текста в таблице по центру. 

 

Вторая страница 

1. Вставить объект в виде текста «Компьютер – это удобно для работы!» (шрифт   

Monotype Corsiva /9, вид фигуры – кольцо,  контур  объекта -  толщина 0,75 пт, цвет 

контура зеленый, Акцент 6, более темный оттенок, 25 %, заливка - желтый). 

2. Поместить  Рисунок 3 в кольцо стилизованного текста. 

3. Фразу 4«Компьютер – это электронно – вычислительная машина…» оформить Arial 

/14/Ж/К, по центру, интервал до и после абзаца  6 пт. 

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

5. После определения: Компьютер – это…. разместить рисунок, появившийся рисунок 

отформатировать следующим образом: стиль рисунка Скошенный в перспективе, 

размер 7,17х11,27, позиция – положение в тексте - обтекание по контуру.  

6. Текст,  категории ПК оформить маркированным списком  ✓ шрифт текста Arial 

/12/обычный/полуторный интервал, положение: по левому краю.  

 



Третья страница 

1. Заголовок:  «Схема 1. Операции информационного процесса» оформить Arial /14/Ж, 

по центру, все прописные, цвет лиловый. 

2. С помощью операции: вставка       фигуры оформить схему, добавить текст, сделать 

заливку фигуры, цвет голубой.  

3. Заголовок:  «Устройства ввода и вывода сохранения и обработки информации» 

оформить Arial /14/Ж, по центру, все прописные, цвет лиловый. 

4. С помощью операции: вставка       таблица, вставить таблицу, заполнить поля Arial 

/12, шапку таблицы Arial /12/Ж по центру, изменить наружные границы таблицы. 

5. В шапке таблицы применить заливку лиловый цвет, акцент 4, более светлый оттенок 

80%. 

Четвертая страница 

1. Приглашение. С помощью операции: вставка       фигуры, создать прямоугольную 

область. 

2. Оформить приглашение по образцу Arial /12, изменяя текст Ж/К. 

3. В правом углу вставить клип – весы. 

4. В центре объявления вставить рисунок 4, задать стиль рисунка скошенный 

прямоугольник. 

5. Вставить символы по образцу. 

6. Оформить у приглашения контур: толщина 6 пт, узор  ОК, заливка фигуры       

текстура . 

7. Открытка. Создать два равных прямоугольника: Вставка        Фигуры    

Прямоугольник. 

8. Красочно оформить прямоугольник: правая кнопка мыши на объекте 

Формат фигуры        Способы заливки        Два цвета        ОК.  

9. С помощью объекта WordArt вставить надпись Поздравляю! 

10.  С помощью фигур разукрасить открытку. 

11.  На втором прямоугольнике правой кнопкой мыши         добавить текст и набрать 

текст по образцу. 

12.  Все страницы сохранить, преобразовать в формат .pdf и распечатать. 

 

2.4. Критерии оценки выполнения задания 

№ Оцениваемый аспект Максимальное 

кол-во баллов 

Шкала оценки 

 Ввод текста 40  

01 Ввод текста страницы 1          10 объективная 

02 Ввод текста страницы 2 10 объективная 

03 Ввод текста страницы 3 10 объективная 

04 Ввод текста страницы 4 10 объективная 

 
Форматирование и печать 

15  

05 Свойства страниц (поля/размер бумаги)           2 объективная 

06 Границы страницы (наличие/стиль)           2 объективная 

07 Нижний колонтитул (наличие/формат/заполнение) 3 объективная 

08 Верхний колонтитул 

(наличие/формат/заполнение) 

3 объективная 

09 Подложка (наличие / формат / рисунок из 

файла/масштаб) 

3 объективная 

10 Печать (бумага/PDF) 2 объективная 



 
Первая страница 11  

11 Наличие стиля СтрогийНовый для  заголовка ( 

Шрифт: Arial Black, 18 пт, полужирный. 

Расположить по центру, интервал до и после абзаца  

6 пт.) 

2 объективная 

12 Рисунок 1 (наличие/позиция/эффект) 2 объективная 

13 Основной текст ( Arial 

/12/обычный/Авто/одинарный интервал 

/обычный/одинарный интервал), наличие 1 строки 

(отступ)+ Текст для подзаголовка( Arial 

/12/К/Ж/обычный/одинарный интервал) 

2 объективная 

14 Буквица (положение / формат) 1 объективная 

15 Преобразование текста в таблицу 1 объективная 

16 Заголовок таблицы,  

положение/стиль/размер/границы/заполнение/фор

мат/шрифт 

3 объективная 

 
Вторая страница 12  

16 Рисунок 2(Наличие/размер / положение / 

эффект/стиль)+объект WordArt (наличие/ Стиль 

24, шрифт   Monotype Corsiva /9/вид 

фигуры/положение,  контур  фигуры -  толщина 

0,75 пт, цвет контура зеленый, Акцент 6, более 

темный оттенок, 25 %, заливка-желтый). 

3 объективная 

17 Определение «Компьютер - …»  -   Arial /14/ 

К/Авто, по центру, интервал до и после абзаца  6 

пт. 

2 объективная 

18 Маркированный список (наличие / положение / 

маркеры/междустрочный интервал) 

2 объективная 

19 Отступ (наличие / размер) 1 объективная 

20 Рисунок 3 (наличие/положение/стиль) 2 объективная 

21 Основной текст (Arial 

/12/обычный/Авто/одинарный интервал), наличие 

1 строки (отступ) 

2 объективная 

 
Третья страница 11  

22 Заголовок  Arial /14/Ж/Авто, обычный по центру. 2 объективная 

23 Схема (наличие/положение/заливка) 4 объективная 

24 Заголовок  Arial /14/Ж/Авто, обычный по центру. 2 объективная 

25 Таблица (Наличие/размер / положение / эффект) 3 объективная 

 
Четвертая страница 11  

26 Приглашение. Основной текст /Arial 

/12/Ж/К/Авто/положение. 

2 объективная 

27 Клип (Наличие/размер / положение) 2 объективная 

28 Рисунок 4 (Наличие/размер / положение / эффект) 2 объективная 

29 Наличие символов  1 объективная 

30 Граница и текстура объекта 1 объективная 



31 Поздравление. Применение градиента.  1 объективная 

32 Объект  WordArt. 1 объективная 

33 Оформление + поздравление 1 объективная 

 
Итого баллов 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 

материалов. 

3.3. Специалисты 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка) 

Оборудование, инструменты, ПО 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования, 

инструментов 

Ед. измерения Кол-во 

1. Ноутбук, компьютер или 

моноблок с 

предустановленной ОС 

Microsoft Windows 7 (не 

менее 8Гб ОЗУ, Inter Core i3 

или аналог от AMD) 

Монитор 19’ не менее, лучше 

22’ 

https://fcenter.ru/product/goods/1 

43259-Monoblok_HP_200_G3 

шт 1 

2. Компьютерная мышь На усмотрение организатора шт 1 

3. Клавиатура На усмотрение организатора шт 1 

4. Локальная сеть   1 

5. Стол компьютерный На усмотрение организатора шт 1 

6. Стул ученический На усмотрение организатора шт 1 

7. MicrosoftOffice 2010-2016 Программное обеспечение шт 1 

8. Windows 7 - 10 Операционная система шт 1 

9. Принтер На усмотрение организатора шт 1 

10. Сетевой фильтр На усмотрение организатора шт 1 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования, 

инструментов 

Ед. измерения Кол-во 

11. Карандаш На усмотрение организатора шт 1 

12. Лист бумаги А4 На усмотрение организатора шт 5 

13. Бейдж На усмотрение организатора шт 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 



14 Брайлевская строка 

(при необходимости) 

 шт 1 

15 Специальная мышь и 

клавиатура под 

индивидуальные 

особенности (при 

необходимости) 

 шт 1 

16 Наушники (по 

желанию) 

 шт 1 

17 Подставка для бумаг 

(по желанию) 

 шт 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

18  Мобильный телефон  шт 1 

19  Диктофон  шт 1 

20  Фото и видео камера  шт 1 

21  Носители 

информации (ЗУ) 

 шт 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. измерения Кол-во 

22  Не предусмотрено    

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Перечень оборудования и мебель 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. измерения Кол-во 

23 Стул На усмотрение организатора 1 шт 

24 Ручка шариковая На усмотрение организатора 1 шт 

25 Бейдж На усмотрение организатора 1 шт 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. измерения Кол-во 

26 Проектор + экран или 

телевизор  

На усмотрение организатора шт 1 

27 Компьютер или 

ноутбук 

Core i5, 8GB ОЗУ, 1TB HD, 

монитор 23", ИБП на 650 Вт, мышь, 

клавиатура 

шт 1 

28 Принтер На усмотрение организатора шт. 1 

29 Кулер с бутылкой 

воды (19 л) 
https://www.coolershop.ru/kuler ael-

l-ael-16/ 

шт. 1 

30 Стаканы одноразовые Пластиковые, 200 мл. шт. 50 

31 Огнетушитель 

углекислотный ОУ- 1 

На усмотрение организатора шт. 1 

32 Аптечка первой 

помощи 

На усмотрение организатора шт. 1 

33 Бумага А4 На усмотрение организатора уп 1  



34 Урна для мусора 

офисная 

На усмотрение организатора шт. 1 

35 Мешки для мусора На усмотрение организатора шт. 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

Характеристиками, либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. измерения Кол-во 

36 Вешалка http://karkasmebel.ru/katalog_me 

beli/veshalki_dlja_ofisa/veshalka_ cr-

001/black_napolnaja_cr-001 

шт. 1 

37 Стол переговорный, 

арт Б351, 

880х880х760 

http://www.interca.ru/catalog/item 

/?group=2672# 

шт. 2 

38 Ноутбук, моноблок 

или компьютер с 

предустановленной 

ОС Microsoft 

Windows 7 и Microsoft 

Office 2007 (Access, 

Word, Excel 

Процессор по производительности 

не ниже Intel Core i3 5-го 

поколения и 8 Гб ОЗУ 

(производитель на усмотрение 

организатора) 

шт. 1 

39 Бумага А4 На усмотрение организатора уп. 1 

40 МФУ На усмотрение организатора шт. 1 

41 Планшет для бумаги 

А4 с зажимом 

На усмотрение организатора шт. 5 

42 Степлер 

канцелярский 

1200*600 мм шт. 2 

43 Набор скоб для 

степлера 
На усмотрение организатора уп. 2 

44 Ножницы На усмотрение организатора шт. 2 

39 Стул На усмотрение организатора шт. 5 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

40. Вешалка  http://karkasmebel.ru/katalog_me 

beli/veshalki_dlja_ofisa/veshalka_ cr-

001/black_napolnaja_cr-001 

шт. 1 

41.  Стол переговорный, 

арт Б351, 

880х880х760 

 http://www.interca.ru/catalog/item 

/?group=2672# 

шт. 2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ 

42 Электричество на 1 

пост для участника 

220 вольт 2 розетки 2 квт   

43 Электричество для 

экспертов 

1 точка 220 вольт на 1 сетевой 

фильтр 

  

44 Доступ к сети 

Интернет 

Настроен на ПК главного эксперта, 

на ПК участников Интернет 

должен быть НЕДОСТУПЕН! 

  

45 Резервный комплект 

оборудования 

участника 

(ПК, клавиатура, мышь)   

 
Количество точек питания и их характеристики 

№ Наименование Тех. характеристики   



 Площадь, 

м.кв. 

Ширина прохода между 

рабочими местами, м. 

Специализированное 

оборудование, количество.* 

Рабочее место 

участника           с 
нарушением 

слуха 

4,5 1,2 FM-система, передающая звук 

Рабочее место 

участника           с 

нарушением 

зрения 

4,5 1,2 Дисплей-клавиатура Брайля. Для 

участников с нарушением зрения 

(слабовидящих) конкурсное задание 

должно быть напечатано в 

крупношрифтовом формате 

Рабочее место 

участника           с 

нарушением 

ОДА 

4,5 1,2 Адаптированный стол под коляску. 

Специализированный стул или опора 

для сидения 

Рабочее место 

участника           с 

соматическими 

заболеваниями 

4,5 1,2 нет 

Рабочее место 

участника           с 
ментальными 

нарушениями 

4,5 1,2 нет 

 

46 столовая 3 - й наценочной категории 120 

посадочных мест 

обед 1 

 

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий. 
 

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом 

основных нозологий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных 

нозологий. 
 

 
 

Условные обозначения 

 
 

4.3. Схема застройки соревновательной площадки. 
 

Освещение рабочих мест участников должно соответствовать СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
 
 
 
 
 



5. Требования охраны труда и техники безопасности 

 
5.1 Требования безопасности перед началом работы.  
Перед началом работы участник обязан:  
- осмотреть и привести в порядок рабочее место;  
- отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в достаточности освещенности, 

отсутствии отражений на экране, отсутствии встречного светового потока;  
- проверить правильность подключения оборудования в электросеть;  
- протереть специальной салфеткой поверхность экрана;  
- убедиться в отсутствии дискет в дисководах процессора персонального компьютера;  
- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования, угла наклона 

экрана, положение клавиатуры и, при необходимости и возможности, произвести регулировку 

рабочего стола и стула, а также расположение элементов компьютера в соответствии с 

требованиями эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.  
При включении компьютера соблюдать правила электробезопасности.  
Участнику запрещается приступать к работе при:  
- отключенном заземляющем проводнике защитного фильтра;  
- обнаружении неисправности оборудования;  
- отсутствии углекислотного или порошкового огнетушителя и аптечки первой помощи.  
5.2 Требования безопасности во время работы.  
Участник во время работы обязан:  
- производить работы только при использовании индивидуальных средств  
защиты (спец. халат, перчатки).  
- выполнять только ту работу, которая ему была поручена, и по которой он был 

проинструктирован;  
- в течение всего конкурсного времени содержать в надлежащем порядке и чистоте рабочее 

место;  
- выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха;  
- соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в соответствии с инструкциями 

по эксплуатации;  
- соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированные перерывы в 

работе и выполнять в физкультпаузах и физкультминутках рекомендованные упражнения для 

глаз, шеи, рук, туловища, ног.  
Участнику во время работы запрещается: прикасаться к задней панели системного блока при 

включенном питании. Переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании; загромождать верхние панели устройств бумагами и 

посторонними предметами; допускать захламленность рабочего места бумагой - в 

целях недопущения накапливания органической пыли; производить отключение питания во время 

выполнения активной задачи.  
5.3 Требования безопасности в аварийных ситуациях.  
Участник обязан:  
- во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления и 

других повреждений электрооборудования, появления запаха гари немедленно отключить 

питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю и дежурному электрику;  
- при обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно освободить его от 

действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача оказать потерпевшему 

первую помощь;  
- при любых случаях сбоя в работе технического оборудования или программного 

обеспечения немедленно вызвать представителя инженерно-технической службы эксплуатации 

вычислительной техники;  
- в случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности 

сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, 



усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем 

руководителю работ и обратиться к врачу;  
- при возгорании оборудования отключить питание и принять меры к тушению очага пожара 

при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, вызвать пожарную команду и 

сообщить о происшествии руководителю работ.  
5.4 Требования безопасности по окончания работы.  
По окончании работ участник обязан соблюдать следующую последовательность 

выключения вычислительной техники:  
- выключить питание системного блока;  
- выключить питание всех периферийных устройств;  
- отключить блок питания.  
По окончании работ участник обязан осмотреть и привести в порядок рабочее место, 

сложить инструменты, вымыть с мылом руки и лицо.  
 
 
 


