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1. Описание компетенции 

1.1. Актуальность компетенции 

Согласно известным исследованиям «Автоматизация и будущие профессии» 

доктора Карла Бенедикта Фрея (Dr Carl Benedikt Frey) и профессора Майкла 

Озборна (Professor Michael Osborne) из Оксфорд Мартин Скул при Оксфордском 

университете (2013, 2018), профессия программиста – одна из немногих, которым 

не грозит в ближайшее время замена роботами.    

Спрос на программистов в мире растѐт опережающими темпами. По 

прогнозным данным, приведенным на сайте code.org, к 2020 году превышение 

спроса над предложением во всем мире составит 1 млн. чел. Среди ключевых 

тенденций развития отрасли в 2018–20 гг, аналитики выделяют цифровизацию 

экономики, которая будет способствовать росту ИТ-рынка.  

В России, по результатам анализа данных Росстата и исследований компании 

Хедхантер.ру, в 2017 году зарплата программистов была выше средней по стране в 

3-4 раза.  Анатолий Карачинский, российский предприниматель и владелец одной 

из крупнейших российских ИТ-компаний, занятых в экспорте ИТуслуг, 

утверждает, что каждый заработанный российским программистом рубль 

увеличивает ВВП страны на 4-5 рублей за счѐт роста личного потребления 

разработчика и создания новых услуг, экспортируемых за рубеж.  

Развитие данной компетенции позволит минимизировать риски превышения 

спроса на программистов со стороны рынка труда над предложением системы 

формального образования.  

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный 

стандарт  

1.2.1 Категория «Школьники» 

 ФГОС основного общего образования; 

 ФГОС среднего общего образования. 

1.2.2 Категория «Студенты» 

 Профессиональный стандарт «Программист», код 06.001, (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.11.2013 № 679н);   

 ФГОС СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

http://code.org/
http://code.org/
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 ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация Программист); 

 ФГОС ВО 09.03.01 Информатика и вычислительная техника;  

 ФГОС ВО 09.03.03 Прикладная информатика. 

1.2.3 Категория «Специалисты» 

 Профессиональный стандарт «Программист», код 06.001, (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.11.2013 № 679н) 

1.3 Требования к квалификации  

1.3.1 Категория «Школьники» 

Знать:  

• Последовательность выполнения программы в системе программирования;  

• Типы данных;  

• Базовые конструкции изучаемых языков программирования;  

• Методы и средства для работы в выбранной среде программирования   

• Методы и средства для работы с массивами, операторами, строками, 

файлами, процедурами, функциями, с элементами графики)  

• Принципы структурного и модульного программирования;  

• Модели баз данных;  

• Особенности реляционной модели и проектирование баз данных,  

• Принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных. 

Уметь:  

• Определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных;  

• Узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей;  

• Создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и 

понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

• Создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач из различных предметных областей с использованием  
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основных алгоритмических конструкций;  

• Аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения;  

• Создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД;  

• Реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе 

запросов;   

• Реализовывать запросы со сложными условиями выборки;  

• Использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять 

сортировку и поиск записей в БД;   

• Описывать базы данных и средства доступа к ним;   

• Вносить данные в разработанную базу данных. 

1.3.2 Категория «Студенты» 

Знать:  

• Основные этапы разработки программного обеспечения; основные 

принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования;   

• Способы оптимизации и приемы рефакторинга;   

• Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов;  

• Модели процесса разработки программного обеспечения;   

• Основные принципы процесса разработки программного обеспечения;   

• Основные подходы к интегрированию программных модулей;  

• Методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем;  

• Модели данных, основные операции и ограничения;  

• Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;   

• Основные принципы структуризации и нормализации базы данных;   

• Основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных;   
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• Методы описания схем баз данных в современных системах управления 

базами данных;   

• Структуры данных систем управления базами данных, общий подход к 

организации представлений, таблиц, индексов и кластеров;  

• Методы организации целостности данных;  

• Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;  

Уметь:  

• Осуществлять разработку кода программного модуля на языках высокого 

уровней;  

• Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;   

• Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  

• Осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования;   

• Уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;   

• Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества  

• Проводить анализ предметной области;  

• Разрабатывать графический интерфейс приложения;  

• Создавать и управлять проектом по разработке приложения;   

• Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям  

• Проектировать и создавать базы данных;   

• Выполнять запросы по обработке данных на языке SQL;   

• Осуществлять основные функции по администрированию баз данных;  

• Проектировать логическую и физическую схемы базы данных. 

1.3.3 Категория «Специалисты» 

Знать:  

• Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач;  

• Алгоритмы решения типовых задач, области и способы их применения  

• Языки программирования и среды разработки;  
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• Синтаксис выбранного языка программирования, особенности 

программирования на этом языке, стандартные библиотеки языка 

программирования;  

• Методологии разработки программного обеспечения;  

• Методологии и технологии проектирования и использования баз данных;  

• Технологии программирования;  

• Особенности выбранной среды программирования и системы управления 

базами данных;  

• Методы и приемы отладки программного кода;  

• Типы и форматы сообщений об ошибках, предупреждений;  

• Способы использования технологических журналов, форматы и типы 

записей журналов;  

• Сообщения о состоянии аппаратных средств;  

Уметь:  

• Использовать методы и приемы формализации задач;  

• Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач;  

• Применять стандартные алгоритмы в соответствующих областях;  

• Применять выбранные языки программирования для написания 

программного кода;  

• Использовать выбранную среду программирования и средства системы 

управления базами данных;  

• Выявлять ошибки в программном коде;  

• Применять методы и приемы отладки программного кода;  

• Интерпретировать сообщения об ошибках, предупреждения, записи 

технологических журналов; 

• Применять методы, средства для рефакторинга и оптимизации. 
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2. Конкурсное задание «Категория школьники» 

2.1. Краткое описание задания  

Конкурсантам необходимо разработать приложение для автоматизации 

работы технической поддержки предприятия. В приложении будет 3 типа ролей 

пользователей: сотрудник и специалист технической поддержки и техник. 

Приложение должно быть разработано таким образом, чтобы сотрудник 

организации мог оставить заявку через форму на ремонт компьютера, установку 

программного обеспечения, замену оборудования и прочее, а сотрудник 

технической поддержки мог обработать полученную заявку. 

Во время выполнения задания доступ в интернет будет отсутствовать.  

Категория «Школьники» 

Конкурсное задание рассчитано на 3 часа с 10 минутными перерывом через 

каждый час работы и состоит из 3 (трех) модулей: 

1. Работа в системе контроля версий. 

2. Разработка базы данных и форм; 

3. Разработка презентации; 

Категория «Студенты и специалисты» 

Конкурсное задание рассчитано на 4 часа с 10 минутными перерывами 

каждый час и состоит из 4 (четырех) модулей: 

1. Работа в системе контроля версий. 

2. Разработка базы данных; 

3. Разработка программного обеспечения; 

4. Разработка презентации и инструкции; 

 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания  

          Категория «Школьники» 

Наименование и описание 

модуля 
Время  Результат  

Модуль 1. Работа в системе 

контроля версий 

10 минут Результаты работы сохранены в систему 

контроля версий. 

Модуль 2.  Разработка базы 

данных и форм 

2 часа 20 

минут 
Разработана база данных: созданы таблицы, 

импортированы данные в таблицы, созданы 

запросы, сформированы отчеты, созданы 

формы. 

Модуль 3.  Разработка 

презентации 

30 минут Разработана презентация демонстрирующая 

работу приложения.  

 

  



8 

 

Категория «Студенты и специалисты» 

Наименование и описание 

модуля 
Время  Результат  

Модуль 1. Работа в системе 

контроля версий 

10 минут Результаты работы сохранены в систему 

контроля версий. 

Модуль 2. Разработка базы 

данных 

1 час База данных приведена к 3 нормальной 

форме, импортированы данные в таблицы. 

Модуль 3. Разработка 

программного обеспечения 

2 часа Разработано приложение. 

Модуль 4. Разработка 

презентации и инструкции 

50 минут Разработана презентация демонстрирующая 

работу приложения и инструкция для 

пользователей. 

2.3. Последовательность выполнения задания  

2.3.1 Категория «Школьники» 

Модуль 1 - Работа в системе контроля версий 

Все проекты проверяются с Git репозиториев, адрес и данные для входа 

необходимо уточнить у главного эксперта. Ресурсы для выполнения задания 

хранятся на Git в репозитории Administrator/Resources. 

Модуль 2 - Разработка базы данных и форм 

Для выполнения задания вам предлагаются макеты приложения в формате 

Adobe XD, необходимо строго следовать предложенному дизайну, необходимо 

продемонстрировать рабочий функционал, изложенный в задании. В качестве 

среды разработки приложения вы должны использовать Microsoft Access и язык 

программирования VBA.  

Вам будет предложена разработанная база данных, в которую необходимо 

импортировать данные, исправить при необходимости ошибки и привести к 3 

нормальной форме. 

При запуске приложения должна открываться форма авторизации, 

пользователь должен ввести логин и пароль для входа в систему который 

проверяется с данными в базе данных. На форме должен быть реализован 

функционал: показать пароль и запомнить меня. 

У пользователя есть 3 попытки для входа в систему, после чего приложение 

должно выдать проверку с помощью каптчи. Текст каптчи должен быть слабо 

читаем и состоять из букв и цифр длиной 5 символов. 

В приложении используется 3 (три) типа ролей пользователей: сотрудник, 

специалист технической поддержки и техник. 

Необходимо реализовать для всех пользователей приложения управление 

учетной записью (профилем), в котором они смогут редактировать информацию о 

себе и менять пароль. 

  У пользователя с ролью «сотрудник», при входе отображаются оставленные 

им заявки для получения ИТ-услуг. Должна быть реализована форма для создания 

новой заявки. 
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  У пользователя с ролью «специалист технической поддержки», при входе 

в систему отображается форма с заявками. Специалист должен иметь возможность 

просмотреть все заявки, оставленные в систему, и назначить заявку технику. 

Специалист может просматривать список пользователей в системе, редактировать 

их информация, удалять и просматривать заявки, созданные ими. 

  У пользователя с ролью «техник» при входе в систему отображается форма 

с заявками, назначенными только ему. Техник может просматривать заявки и 

управлять ими. 

Модуль 3 - Разработка презентации 

Необходимо создать презентацию отражающую степень готовности Вашего 

приложения. При разработке презентации необходимо придерживаться 

предложенного руководства по стилю. 

Презентация должна отражать следующую структуру: 

1. Титульный лист; 

2. Содержание; 

3. Используемые средства разработки; 

4. Описание приложения; 

5. Демонстрация базы данных; 

6. Демонстрация работы приложения. 

2.3.2 Категория «Студенты и специалисты» 

Модуль 1. Работа в системе контроля версий 

Все проекты проверяются с Git репозиториев, адрес и данные для входа 

необходимо уточнить у главного эксперта. Ресурсы для выполнения задания 

хранятся на Git в репозитории Administrator/Resources. 

Модуль 2. Разработка базы данных 

Для выполнения задания вам предлагается ER диаграмма с помощью 

которой вам необходимо разработать базу данных вашего будущего приложения. В 

качестве средств разработки предлагается использоваться систему управления 

базой данных MySQL Workbench или MS SQL Management Studio. 

После создания базы данных необходимо импортировать данные из файла 

Excel которые находятся в ресурсах Git. Перед импортом данных необходимо 

привести таблицу Excel к единому стилю, исправить ошибки и добавить 

недостающие колонки. 

База данных должна находиться в 3 нормальной форме, типы данных 

должны быть выбраны осмыслено.  

Модуль 3. Разработка программного обеспечения 

Для выполнения задания вам предлагаются макеты приложения в формате 

Adobe XD, необходимо строго следовать предложенному дизайну, необходимо 

продемонстрировать рабочий функционал, изложенный в задании. В качестве 

среды разработки приложения вы должны использовать Visual Studio и язык 

программирования C#. 
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Вам будет предложена разработанная база данных, в которую необходимо 

импортировать данные, исправить при необходимости ошибки и привести к 3 

нормальной форме. 

При запуске приложения должна открываться форма авторизации, 

пользователь должен ввести логин и пароль для входа в систему который 

проверяется с данными в базе данных. На форме должен быть реализован 

функционал: показать пароль и запомнить меня. 

У пользователя есть 3 попытки для входа в систему, после чего приложение 

должно выдать проверку с помощью каптчи. Текст каптчи должен быть слабо 

читаем и состоять из букв и цифр длиной 5 символов. 

В приложении используется 3 (три) типа ролей пользователей: сотрудник, 

специалист технической поддержки и техник. 

Необходимо реализовать для всех пользователей приложения управление 

учетной записью (профилем), в котором они смогут редактировать информацию о 

себе и менять пароль. 

  У пользователя с ролью «сотрудник», при входе отображаются оставленные 

им заявки для получения ИТ-услуг. Должна быть реализована форма для создания 

новой заявки. 

  У пользователя с ролью «специалист технической поддержки», при входе 

в систему отображается форма с заявками. Специалист должен иметь возможность 

просмотреть все заявки, оставленные в систему, и назначить заявку технику. 

Специалист может просматривать список пользователей в системе, редактировать 

их информация, удалять и просматривать заявки, созданные ими. 

  У пользователя с ролью «техник» при входе в систему отображается форма 

с заявками, назначенными только ему. Техник может просматривать заявки и 

управлять ими. 

Модуль 4. Разработка презентации и инструкции 

Необходимо создать презентацию отражающую степень готовности Вашего 

приложения. При разработке презентации необходимо придерживаться 

предложенного руководства по стилю. 

Презентация должна отражать следующую структуру: 

7. Титульный лист; 

8. Содержание; 

9. Используемые средства разработки; 

10. Описание приложения; 

11. Демонстрация базы данных; 

12. Демонстрация работы приложения. 

  2.4 Критерии оценки выполнения задания 

2.4.1 Категория «Школьники» 

Модуль 1. Работа в системе контроля версий 15 

№ 

п/п 

Наименование критерия Оценка 

1.  Создана ветка для выполненного задания и проект 0 - 5 
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сохранен в нее 

2.  Проект корректно сохранен и не требует 

дополнительного разархивирования 

0 - 5 

3.  Добавлен коммит сохраненного проекта 0 - 5 

Модуль 2.  Разработка базы данных и форм 60 

4.  Форма входа создана как на макете 0 – 2 

5.  Форма с каптчей создана как на макете 0 – 2 

6.  Форма меню сотрудника создана как на макете 0 – 2 

7.  Форма меню техника создана как на макете 0 – 2 

8.  Форма специалиста создана как на макете 0 – 2 

9.  Форма создания новой заявки создана как на макете 0 – 2 

10.  Форма профиля пользователя создана как на макете 0 – 2 

11.  Форма смены пароля создана как на макете 0 – 2 

12.  Форма редактирования информации профиля создана как 

на макете 

0 – 2 

13.  Форма назначения заявки создана как на макете 0 – 2 

14.  На всех формах приложения используется руководство 

по стилю 

0 – 8 

15.  В файлах проекта присутствуют комментарии к коду 

(использование режима разработчика) 

0 – 7 

16.  База данных приведена к 3 нормальной форме 0 – 5 

17.  Осмысленно выбраны типы данных в таблицах БД 0 – 5 

18.  Все ресурсы с данными исправлены и корректно 

импортированы в таблицы БД. 

0 – 10 

19.  Данные с форм приложения добавляются в базу данных 0 – 5 

Модуль 3.  Разработка презентации 25 

20.  Создана презентация 0 – 5 

21.  Презентация охватывает все приложение 0 – 5 

22.  Соблюдена структура презентации 0 – 5 

23.  На слайдах презентации соблюдено руководство по 

стилю 

0 – 5 

24.  Презентация демонстрирует работу приложения 0 – 5 

Максимальное количество баллов 100 

 

2.4.2 Категория «Студенты и специалисты» 

Модуль 1. Работа в системе контроля версий 15 

№ 

п/п 

Наименование критерия Оценка 

25.  Создана ветка для выполненного задания и проект 

сохранен в нее 

0 - 5 

26.  Проект корректно сохранен и не требует 

дополнительного разархивирования 

0 - 5 

27.  Добавлен коммит сохраненного проекта 0 - 5 

Модуль 2.  Разработка базы данных и форм 60 

28.  Форма входа создана как на макете 0 – 2 

29.  Форма с каптчей создана как на макете 0 – 2 

30.  Форма меню сотрудника создана как на макете 0 – 2 

31.  Форма меню техника создана как на макете 0 – 2 

32.  Форма специалиста создана как на макете 0 – 2 
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33.  Форма создания новой заявки создана как на макете 0 – 2 

34.  Форма профиля пользователя создана как на макете 0 – 2 

35.  Форма смены пароля создана как на макете 0 – 2 

36.  Форма редактирования информации профиля создана как 

на макете 

0 – 2 

37.  Форма назначения заявки создана как на макете 0 – 2 

38.  На всех формах приложения используется руководство 

по стилю 

0 – 8 

39.  В файлах проекта присутствуют комментарии к коду 

(использование режима разработчика) 

0 – 7 

40.  База данных приведена к 3 нормальной форме 0 – 5 

41.  Осмысленно выбраны типы данных в таблицах БД 0 – 5 

42.  Все ресурсы с данными исправлены и корректно 

импортированы в таблицы БД. 

0 – 10 

43.  Данные с форм приложения добавляются в базу данных 0 – 5 

Модуль 3.  Разработка презентации 25 

44.  Создана презентация 0 – 5 

45.  Презентация охватывает все приложение 0 – 5 

46.  Соблюдена структура презентации 0 – 5 

47.  На слайдах презентации соблюдено руководство по 

стилю 

0 – 5 

48.  Презентация демонстрирует работу приложения 0 – 5 

Максимальное количество баллов 100 

 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и 

расходных материалов (для всех категорий участников)  

 Перечень оборудования на 1-го участника (конкурсная площадка)   

 Оборудование, инструменты, ПО   

№ Наименование Ссылка на сайт с техническими характеристиками 

либо технические характеристики оборудования, 

инструментов  

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1.  Компьютер   Процессор – не менее Intel Core i3; 

Оперативная память – не менее 8Гб; 

HDD не менее 250 Гб или SSD не менее 250 Гб; 

шт 1 

2.  Клавиатура, 

мышь  

Офисная проводная шт 1 

3.  Монитор  Широкоформатный монитор не менее 21"  шт 1 

4.  Операционная 

система  

Microsoft Windows 10 Pro  шт 1 

5.  ПО для 

разработки  

базы данных  

Microsoft SQL Server Microsoft 2014 

Microsoft Management Studio 2017 

MySQL Community Server 5.5 

MySQL Workbench CE 8.0 

Microsoft Office Standart Access 2016 

шт 1 
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6.  ПО для работы 

с конкурсной 

документацией 

Adobe Reader 

Adobe XD 

 

шт 1 

7.  ПО для 

разработки  

приложения  

Visual Studio Community 2019 

 

шт 1 

8.  Стол  Ширина не менее 140 см, глубина не менее 80 см, 

высота не менее 70 см  

шт 1 

9.  Стул  Регулируемое по высоте, с подлокотниками шт 1 

 Перечень расходных материалов на 1-го участника   

№  Наименование  Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. 

Характеристики оборудования, инструментов 

Ед. изм. Кол-

во  

10.  Бумага А4  Белая Лист 3 

11.  Ручка или 

карандаш 
Ручка шариковая синяя, карандаш средней 

твердости 

шт 1 

Расходные материалы, оборудование и инструменты, которые участники могут иметь 

при себе  

12.  Брайлевская строка (при необходимости)  шт 1 

13.  Наушники проводные (по желанию)  шт 1 

14.  Подставка для бумаг (по желанию)  шт 1 

15.  Клавиатура проводная без поддержки макросов и запоминающих 

устройств 

шт  1 

16.  Мышь проводная без поддержки макросов и запоминающих 

устройств 

шт  1 

Расходные материалы и оборудование, запрещенные на площадке* 

17.   

18.  Диктофон  

19.  Фото- и Видео- камера  

20.  Носители информации (ЗУ)  

21.  Бумажные носители (Книги, тетради) 

22.  Смарт-часы, смартфоны, телефоны 

Дополнительное оборудование/инструменты, которые может привести с собой 

участник  



14 

 

23.  Не предусмотрено  

* Список запрещенных материалов и оборудования не полный, любые материалы и оборудование 

найденные во время выполнения задания, которые помогают решить задание не используя свои 

знания и умения приводят к дисквалификации и аннулированию результатов. 

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных 

нозологий  

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом 

основных нозологий  

Основные нозологии Площадь, 

м.кв. 

Ширина 

прохода 

между 

рабочими 

местами, м. 

Специализированное 

оборудование, количество. 

Рабочее место участника 

с нарушением слуха  

3  1  Наушники или 

оборудование по заявке 

участника  

Рабочее место участника с 

нарушением зрения 

3  1  Монитор с диагональю 

более 21 дюйма или 

оборудование по заявке 

участника 

Рабочее место  

участника с нарушением 

ОДА  

3  1  По заявке участника  

Рабочее место  

участника с соматическими 

заболеваниями  

3  1  По заявке участника  

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных 

нозологий (застройка осуществляется на группу участников)  

На рисунке 1 изображено рабочее место участника с указанием 

минимальных параметрических требований СанПиН.  
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Рисунок 1. Графическое изображение рабочего места участника для всех 

основных нозологий (1. Монитор. 2. Мышь. 3. Клавиатура. 4. Подставка для 

ног. 5. Стол компьютерный. 6. Компьютерное кресло. 7. Подставка под 

клавиатуру).  

4.3. Схема застройки соревновательной площадки на 10 рабочих 

мест (для всех категорий участников)   

 

*Данная схема застройки площадки является примерной. Схема 

соревновательной площадки разрабатывается стороной организатором, главным 

экспертом.  
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5. Требования охраны труда и техники безопасности  

5.1 Общие требования безопасности  

 Настоящая инструкция распространяется на персонал, эксплуатирующий 

средства вычислительной техники и периферийное оборудование. Инструкция 

содержит общие указания по безопасному применению электрооборудования в 

учреждении. Требования настоящей инструкции являются обязательными, 

отступления от нее не допускаются. К самостоятельной эксплуатации 

электроаппаратуры допускается только специально обученный персонал не моложе 

18 лет, пригодный по состоянию здоровья и квалификации к выполнению 

указанных работ.  

5.2 Требования безопасности перед началом работы  

 Перед началом работы следует убедиться в исправности электропроводки, 

выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование 

включается в сеть, наличии заземления компьютера, его работоспособности.  

5.3. Требования безопасности во время работы  

 Для снижения или предотвращения влияния опасных и вредных факторов 

необходимо соблюдать Санитарные правила и нормы, гигиенические требования к 

видео-дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы.  

 Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких 

замыканий не разрешается: вешать что-либо на провода, закрашивать и белить 

шнуры и провода, закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные 

трубы, за батареи отопительной системы, выдергивать штепсельную вилку из 

розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.  

 Для исключения поражения электрическим током запрещается: часто 

включать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану и к 

тыльной  стороне блоков компьютера, работать на средствах вычислительной 

техники и периферийном оборудовании мокрыми руками, работать на средствах 

вычислительной техники и периферийном оборудовании, имеющих нарушения 

целостности корпуса, нарушения изоляции проводов, неисправную индикацию  

 включения питания, с признаками электрического напряжения на корпусе, 

класть на средства вычислительной техники и периферийном оборудовании 

посторонние предметы.  

 Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения 

электрооборудование.  

 Запрещается проверять работоспособность электрооборудования в 

неприспособленных для эксплуатации помещениях с токопроводящими полами, 

сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части.  

 Недопустимо под напряжением проводить ремонт средств вычислительной 

техники и периферийного оборудования.  
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 Ремонт электроаппаратуры производится только специалистами-техниками 

с соблюдением необходимых технических требований.  

 Во избежание поражения электрическим током, при пользовании 

электроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, 

батарей отопления, металлических конструкций, соединенных с землей.  

 При пользовании электроэнергией в сырых помещениях соблюдать особую 

осторожность.  

5.4. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

 При  обнаружении  неисправности  немедленно  обесточить 

электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы возможно 

только после устранения неисправности.  

 При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно 

сообщить об этом администрации, принять меры по исключению контакта с ним 

людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.  

 Во всех случаях поражения человека электрическим током немедленно 

вызывают врача.  

 До прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказанию 

первой помощи пострадавшему.  

 Необходимо немедленно начать производить искусственное дыхание, 

наиболее эффективным из которых является метод «рот в рот» или «рот в нос», а 

также наружный массаж сердца.  

 Искусственное дыхание пораженному электрическим током производится 

вплоть до прибытия врача.  

 На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества.  

 В помещениях запрещается:  

1) зажигать огонь;  

2) включать электрооборудование, если в помещении пахнет газом;  

3) курить;  

4) сушить что-либо на отопительных приборах;  

5) закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре.  

 Источниками воспламенения являются:  

1) искра при разряде статического электричества,  

2) искры от электрооборудования,  

3) искры от удара и трения,  

4) открытое пламя.  

 При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персонал должен 

немедленно принять необходимые меры для его ликвидации, одновременно 

оповестить о пожаре администрацию.  

 Помещения с электрооборудованием должны быть оснащены 

огнетушителями типа ОУ-2 или ОУБ-3.  
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5.5. Требования безопасности по окончании работы  

 После окончания работы необходимо обесточить все средства 

вычислительной техники и периферийное оборудование. В случае непрерывного 

производственного процесса необходимо оставить включенными только 

необходимое оборудование.  

 


