
 
 

 

 

 



Содержание 
 

1. Описание компетенции. 

1.1. Актуальность компетенции. 
 

Торговля, как обмен товарно-материальными ценностями, известна начиная 

с каменного века. Она является одним из самых могущественных факторов 

процесса развития общества: начиная со скромного обмена внутри страны и 

кончая раскинувшейся по всему миру сетью сложнейших коммерческих 

операций, разнообразные виды торговых отношений всегда так или иначе 

реагируют на различные стороны общественной жизни.  

Эта специальность дает возможность изучать множество интересных 

предметов - не только экономических, но и гуманитарных. Активно изучается  

психология заключения коммерческих договоров, особенности потребностей 

покупателя и так далее. Работая по этой специальности, у человека появляется 

возможность взаимодействовать со многими людьми, то есть заводить полезные 

знакомства, выходить на новый уровень взаимоотношений, изменять свой 

социальный статус. Для того чтобы получить универсальную экономическую 

подготовку, активные люди выбирают «Торговлю».  

Умение «представить товар лицом», знания по психологии эффективных 

продаж, аналитические способности, навыки работы с возражениями 

покупателей – компетенции, необходимые менеджеру по продажам. От 

эффективности его работы во многом зависят продажи компании, и, 

следовательно, успешность ее деятельности. Именно поэтому 

квалифицированный специалист в этой области всегда будет востребован на 

рынке труда. Торговые специалисты, прекрасно разбирающиеся в менеджменте, 

экономике, логистике, ориентирующиеся в маркетинге, стали востребованными 

после перехода страны на рыночные отношения. Сейчас в любых сферах 

бизнеса подготовленные по новым программам, способные оценить 

качественные характеристики товаров и заключать сделки. Для работы в этой 

сфере необходимы коммуникабельность и умения взаимодействовать в связке 

«человек – человек». 

 

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. 
 

Школьники Студенты Специалисты 

- 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

Среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

(утвержден приказом Минобнауки России      № 

835 от 28 июля 2014 г., зарегистрировано в 

Минюсте России № 33769 от 25 августа 2014 г) 

- 

 

 

 

 



1.3. Требования к квалификации. 
 

Школьники Студенты Специалисты 

- Профессиональные компетенции: 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и 

потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и 

потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и 

реализацию товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных 

показателей деятельности организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ 

исполнителями. 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового 

коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную 

документацию. 

Уметь: 

- устанавливать соответствие вида и типа розничной 

торговой организации ассортименту реализуемых 

товаров, торговой площади, формам торгового 

обслуживания; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию; 

- создавать презентации; 

- оформлять и проверять правильность оформления 

документации в соответствии с установленными 

требованиями, в том числе используя 

информационные технологии; 

- использовать необходимые нормативные правовые 

акты; 

- осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с действующим законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

- применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции, товаров, услуг и 

процессов; 

- применять средства и методы маркетинга для 

формирования спроса и стимулирования сбыта; 

- предъявлять претензии за невыполнение 

контрагентами договорных обязательств; 

- готовить ответы на претензии покупателей; 

 

Знать: 

- структуру торгово-технологического процесса; 

- устройство и основы технологических планировок 

магазинов; 

- технологические процессы в магазинах; 

- составные элементы процесса торгового 

- 

 



обслуживания покупателей; 

- основные понятия, цели, задачи и принципы 

документационного обеспечения управления; 

- требования к составлению и оформлению 

документов; 

- основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

- основы правового регулирования коммерческих 

отношений в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные 

правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

- основные положения нормативных документов, 

регулирующих взаимоотношения с потребителями в 

Российской Федерации; 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности; 

- товароведные характеристики реализуемых товаров, 

их свойства и показатели; 

технологические процессы товародвижения; 

- формы документального сопровождения 

товародвижения; 

- правила приемки товаров; 

- классификацию торгово-технологического 

оборудования, его назначение и устройство; 

- требования к условиям и правила эксплуатации 

торгово-технологического оборудования; 

- требования к таре и упаковке; 

 

2.Конкурсное задание. 

2.1. Краткое описание задания. 

 

Задание А. «Кейс-задание»  
Задание: Разобрать ситуацию и принять управленческое решение по 

ситуации, сложившейся в торговле, дать обоснование (можно использовать 

компьютер для написания возможных решений). 

Задание В. «Составить претензию»  
Задание: Написать письмо-претензию поставщику товара (текст можно 

набрать на компьютере или написать от руки), предложить возможные варианты 

решения.  

Задание С. «Коммерческие расчеты» 
Задание: Участникам предлагается рассчитать эффективность 

использования торговых площадей. Участнику необходимо сделать вывод и дать 

предложения (можно использовать калькулятор).  

Задание D. «Потенциальное предложение дилеру» 

Задание: Участникам раздается по карточке с наименованием товара и 

данными компании продавца. Участникам необходимо разработать 

презентацию, представляющую продукцию компании потенциальным дилерам 

(с использованием компьютерных технологий), представить ее экспертам и 

ответить по вопросам по ней. 

consultantplus://offline/ref=39235334C2A95D19C1E70B76CFA1989FC2ED6A392333AD4EEDD130K1y9E


2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания. 
 

 Наименование и 

описание модуля 

День Время Результат 

Студент Задание А.  

«Кейс-задание»  

День 1 60 мин Максимальное 

количество 

баллов 20 

Задание В. 

«Составить 

претензию»  

День 2 45 мин Максимальное 

количество 

баллов 25 

Задание С. 

«Коммерческие 

расчеты» 

День 2 60 мин Максимальное 

количество 

баллов 25 

Задание D. 

«Потенциальное 

предложение 

дилеру» 

День 2 60 мин Максимальное 

количество 

баллов 30 

 

2.3. Последовательность выполнения задания. 

 

1. Изучение конкурсного задания. 

2. Выделение ключевых моментов в конкурсном задании. 

3. Составления ответа. 

4. Представление результатов работы перед экспертами. 

5. Ответы на вопросы экспертов. 

 

2.4. Критерии оценки выполнения задания 
 

Наименование модуля Критерии Максимальный 

начисляемый балл 

Задание А.  

«Кейс-задание»  

Четко сформулировать решения   
 

4 

Полнота раскрытия обоснований   
 

5 

Логичность и связность изложения   
 

4 

Отсутствие орфографических, 

пунктуационных и стилистических 

ошибок  

 

 

4 

Стиль написания   
 

3 

Итого по Заданию А 20 

Задание В.  

«Составить претензию»  

Аргументированность предложений 

в претензии  

 

 

7 

Логичность и связность изложения   
 

5 

Отсутствие орфографических, 

пунктуационных и стилистических 

ошибок  

 

 

5 

 Вежливость ответа 4 

Правильность оформления  
 

4 

Итого по Заданию В 25 

Задание С. 

«Коммерческие расчеты» 

Обоснованность предложенных расчетов  7 

Логичность и связность изложения  5 

Отсутствие орфографических, 5 



пунктуационных и стилистических 

ошибок  

Стиль написания  4 

Правильность оформления  4 

Итого по Заданию С 25 

Задание D.  

«Потенциальное 

предложение дилеру» 

Содержание презентации  7 

Присутствие иллюстративного 

материала, графиков и таблиц  

4 

Отсутствие орфографических, 

пунктуационных и стилистических 

ошибок  

4 

Дизайн  4 

Представление презентации  6 

Ответы на вопросы после презентации  5 

Итого по Заданию D  30 

ВСЕГО 100 

 

 

 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 

материалов. 

3.1. Студенты  
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА  

(конкурсная площадка) 

Оборудование, инструменты 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Стол компьютерный 55*100*73 шт. 1 

2 Стул компьютерный Стул полумягкий на колесиках шт. 1 

3 Компьютер Процессор I5-3GH 

Память 8 GB 

HDD – 500 GB 

ОС- Windows 7 

Microsoft Office 2010 

шт. 1 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики расходных 

материалов  

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Бумага Бумага белая формат А-4 пач. 1 (На всех 

участников) 

2 Ручка Шариковая, цвет синий шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ  

1 Телефон Мобильный телефон - - 

2 Фотоаппарат Аппарат для фото-видеосъемки - - 

3 Колюще-режущие 

инструменты 

Ножницы, ножи и т.п. - - 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (ТУЛБОКС)  

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. Ед. Кол-во 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
http://microsoft-office.biz/microsoft-office-2010/microsoft-office-2010.html


характеристиками либо тех. 

характеристикиоборудования, 

инструментов 

измерения 

1 Вода Вода питьевая - - 

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Перечень оборудования и мебель 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристикиоборудования 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Стол 55*120*73 шт. 1 (на 2 

эксперта) 

2 Стул Полумягкий со спинкой шт. 1 

3 Калькулятор Электронное вычислительное 

устройство для 

выполнения операций над числами 

или алгебраическими формулами. 

 

 

 

 

шт. 1 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

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

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристикиоборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Стол компьютерный 55*100*73 шт. по 

количеству 

участников 
2 Стул компьютерный Стул полумягкий на колесиках шт. 

3 Компьютер Процессор I5-3GH 

Память 8 GB 

HDD – 500 GB 

ОС- Windows 7 

Microsoft Office 2010 

шт. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристикиоборудования, 

инструментов 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Стол 55*120*73 шт. 3 (1 стол на 

2 эксперта) 

2 Стул Полумягкий со спинкой шт. 5 

3 Калькулятор Электронное вычислительное 

устройство для 

выполнения операций над 

числамиили алгебраическими 

формулами. 

шт. 5 

4 Ручка Ручка шариковая, цвет синий или 

черный 

шт. 5 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристикиоборудования, 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Windows
http://microsoft-office.biz/microsoft-office-2010/microsoft-office-2010.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F


инструментов 

1 Столы 55*120*73 шт. 10 

2 Стулья Полумягкий со спинкой шт. 10 

3 Вешалка Вешалка напольная шт. 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек питания и их характеристики 

№ Наименование Тех. характеристики   

1 Розетка 

 

стационарно установленный 

разъём электрических сетей. 

шт. 28 

 

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом нозологий 

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом 

основных нозологий. 
 Площадь, 

м
2
 

Ширина 

прохода 

между 

рабочими 

местами, 

м 

Специализированное оборудование, 

количество 

Рабочее место участника 

с нарушением слуха 

  Перечень специального учебного, 

реабилитационного, компьютерного 

оборудования с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с инвалидностью по слуху: 

 Индукционная петля стационарная, 

площадь покрытия 1,2м (для 

организации рабочего места); 

 Система информационная для 

слабослышащих переносная 

(портативная); 

 Система информационная для 

слабослышащих стационарная, 

площадь покрытия до 120 кв.м; 

Цифровая инфракрасная 

акустическая система; 

 Мультимедиа комплект 

(интерактивная доска, проектор, 

крепление для проектора, кабель); 

 Мультимедиа комплект 

интерактивный мобильный (доска, 

активный лоток, акустика, проектор, 

мобильная стойка); 

 Проектор; 

 Документ-камера;  

 Персональный  компьютер; 

 Ноутбук; 

 Специализированное рабочее место 

для слабослышащих;  

 Наушники; 

 Рабочее (учебное) место с 

техническими средствами для 

обучения студентов с нарушением 

слуха для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Рабочее место участника 

с нарушением зрения 

  Перечень специального учебного, 

реабилитационного, компьютерного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%91%D0%BC)


оборудования с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с инвалидностью по зрению: 

 

 Устройство для печати шрифтом 

Брайля для слабовидящих;  

 Дисплей Брайля-портативный; 

 Сканирующая читающая машина  для 

слабовидящих;  

 Устройство для печати тактильной 

графики; 

 Стационарный видеоувеличитель с 

функцией читающей машины; 

 Термобумага формата А4; 

 Тифлофлешплееер для слабовидящих;  

 Мультимедиа комплект 

(интерактивная доска, проектор, 

крепление для проектора, кабель); 

 Мультимедиа комплект 

интерактивный мобильный (доска, 

активный лоток, акустика, проектор, 

мобильная стойка); 

 Проектор; 

 Документ-камера;  

 Персональный  компьютер; 

 Ноутбук; 

 Специализированное рабочее место 

для слабовидящих; 

 Рабочее (учебное) место с 

техническими средствами для 

обучения студентов с нарушениями 

зрения для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

 Специализированное программное 

обеспечение на компьютеры - 

программы экранного увеличения 

высокого разрешения с речевой 

поддержкой для слабовидящих. 

Рабочее место участника 

с нарушением ОДА 

  Безбарьерная окружающая предметная, 

архитектурная, а также коммуникативная, 

информационная и дидактическая среды. 

 

Перечень специального учебного, 

реабилитационного, компьютерного 

оборудования с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями ОДА. 

 

 Инвалидное кресло – коляска; 

 Мультимедиа комплект 

(интерактивная доска, проектор, 

крепление для проектора, кабель); 

 Мультимедиа комплект 

интерактивный мобильный (доска, 

активный лоток, акустика, проектор, 

мобильная стойка); 

 Проектор; 



 Документ-камера;  

 Персональный  компьютер; 

 Ноутбук. 

Рабочее место участника 

с соматическими 

заболеваниями 

  Перечень специального учебного, 

реабилитационного, компьютерного 

оборудования с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с соматическими 

заболеваниями.  

 

 Мультимедиа комплект 

(интерактивная доска, проектор, 

крепление для проектора, кабель); 

 Мультимедиа комплект 

интерактивный мобильный (доска, 

активный лоток, акустика, проектор, 

мобильная стойка); 

 Проектор; 

 Документ-камера;  

 Персональный  компьютер; 

 Ноутбук. 

Рабочее место участника 

с ментальными 

нарушением 

            Перечень закупленного специального 

учебного, реабилитационного, 

компьютерного оборудования с учетом 

разнообразия особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ментальными  нарушениями.  

 

 Мультимедиа комплект 

(интерактивная доска, проектор, 

крепление для проектора, кабель); 

 Мультимедиа комплект 

интерактивный мобильный (доска, 

активный лоток, акустика, проектор, 

мобильная стойка); 

 Проектор; 

 Документ-камера;  

 Персональный  компьютер; 

 Ноутбук. 

 

 

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных 

нозологий. 

 

 
1- Рабочее место участника (ПК, стол, стул компьютерный) 

 

 



4.3. Схема застройки соревновательной площадки (на 7 человек). 

 

 
 

5. Требования охраны труда и техники безопасности 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. 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.  

1.2. 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.  

1.3. Участник соревнования должен знать месторасположение первичных 

средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.  

1.4. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.  

1.5. Участник соревнования должен знать 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 в медицинское учреждение.  

1.6. При работе с ПК участник соревнования должны соблюдать правила 

личной гигиены.  

1.7. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в 

присутствии эксперта. Запрещается присутствие на конкурсной площадке 

посторонних лиц.  



1.8. По всем вопросам, связанным с работой компьютера следует 

обращаться к эксперту.  

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. 

3.2. Участнику соревнований 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 

видеодисплейные 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.  

 


