
 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

по компетенции  

Обработка текста 

(Студенты) 

 

 

 

  



 

Содержание 

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). Специалист в компетенции «Обработка 

текста» осуществляет набор и редактирование текста, 

верстку таблиц, создание графических элементов различной 

степени сложности, их ввод. 

Умение правильно и грамотно создать текстовый 

документ востребовано во многих отраслях современной 

экономики. Специалист по обработке текста будет 

востребован в типографиях, издательствах, дизайн-студиях, 

рекламных агентствах и в любой полиграфической 

компании. 

1.2. Профессии, по которым участники смогут 

трудоустроиться после получения данной компетенции. 

Оператор электронного набора и верстки, специалист по 

информационным ресурсам, веб-писатель, контент-

директор, рерайтер (переработка текстов различной 

тематики), копирайтер (написание самостоятельных обзоров 

и других текстов на заданную тематику), автор статей, 

публикатор. 

 

  



1.3. Ссылка на образовательный и/или 

профессиональный стандарт. 

 

Школьники Студенты Специалисты 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 

17.05.2012 № 413, 

примерной основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования, 

одобренной 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему образованию 

(от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

02.08.2013 N 769 

(ред. от 

09.04.2015) «Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

среднего 

профессиональног

о образования по 

профессии 

261701.02 

Оператор 

электронного 

набора и верстки» 

(Зарегистрирован

о в Минюсте 

России 20.08.2013 

N 29544) 

http://www.consulta

nt.ru/document/cons

_doc_LAW_151630

/ 

Приказ 

Минтруда 

России от 

08.09.2014 N 

629н (ред. от 

12.12.2016) "Об 

утверждении 

профессиональ

ного стандарта 

"Специалист по 

информационн

ым ресурсам" 

(Зарегистриров

ано в Минюсте 

России 

26.09.2014 N 

34136). В 

частности, 

«Ввод и 

обработка 

текстовых 

данных» (Код 

А/01.4) 

http://www.cons

ultant.ru/docume

nt/cons_doc_LA

W_169629/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151630/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151630/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151630/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151630/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169629/


 

1.4. Требования к квалификации.  

Школьники Студенты Специалисты 

В рамках 

школьной 

программы, 

дисциплина 

Информатика 

и ИКТ: 

Знать/понима

ть: 

о назначении и 

функциях 

программного 

обеспечения 

компьютера; 

об основных 

средствах и 

методах 

обработки 

числовой, 

текстовой, 

графической и 

мультимедийн

ой 

информации; о 

технологиях 

обработки 

информационн

ых массивов с 

использование

м электронной 

- должен знать:  

Правила техники 

безопасности, 

личной санитарии 

и гигиены труда; 

Элементы 

печатного текста 

(заголовок и 

подзаголовок, 

поля, абзацы, 

таблицы, 

печатные знаки) 

- уметь: 

Различать виды и 

элементы 

печатного текста; 

вычленять в 

печатном тексте 

математические, 

химические,  

физические и 

иные знаки, 

формулы и 

сокращенные 

обозначения 

-обладать 

профессиональны

ми 

компетенциями: 

Трудовые умения из 

профессиональных 

стандартов 

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/ 

Трудовые умения 

Владеть 

компьютерной 

техникой и 

средствами ввода 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169629/


 

 

таблицы или 

базы данных; 

Уметь:  

создавать 

тексты 

посредством 

квалифициров

анного 

клавиатурного 

письма с 

использование

м базовых 

средств 

текстовых 

редакторов, 

используя 

нумерацию 

страниц, 

списки, 

ссылки, 

оглавления; 

проводить 

проверку 

правописания; 

использовать в 

тексте списки, 

таблицы, 

изображения, 

диаграммы, 

формулы. 

 

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 

учетом 

особенностей 

кодирования по 

Брайлю. 

Владеть 

текстовым 

редактором и 

навыками работы с 

множеством 

документов, стилями, 

таблицами, списками, 

заголовками и 

другими элементами 

форматирования 

 Выполнять 

верстку книжно-

журнального текста с 

наличием до 3 

форматов  

 

Необходимые знания 

Технические средства 

сбора, обработки и 

хранения текстовой 

информации 

Стандарты 

распространенных 

форматов текстовых и 

табличных данных 

Правила оформления 

документов. 



2.Конкурсное задание 

 

2.1. Краткое описание задания. 

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо 

воспроизвести максимально идентично 2 страницы 

предложенного текста в текстовом редакторе. 

 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного 

задания.  

 

 

  

Категория Модуль 

 

Время  Результат 

Школьник Модуль 1. 

Оформление 

документа 

1 час 2 страницы 

отформатированно

го текста согласно 

заданию документа 

Студент Модуль 1. 

Оформление 

документа 

1 час 2 страницы 

отформатированно

го текста согласно 

заданию документа 

Специалист Модуль 1. 

Оформление 

документа 

1 час 2 страницы 

отформатированно

го текста согласно 

заданию документа 



2.3. Последовательность выполнения задания. 
Студенты. 

 
2.3.1 Последовательность выполнения задания  
 

Модуль 1. Оформление документа 

Необходимо оформить документ в соответствии 

следующим требованиям: 

 

1.1. Форматирование и печать 

1. Весь документ состоит из 2 страниц. Установить для всего 

документа размер бумаги А4 210x297 мм, поля: нижнее, 

левое – 2см, верхнее, правое -1,5 см. 

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

рисунок «Stars 3D». 

 

 
3. Наличие верхнего колонтитула – каждая страница имеет 

свой верхний колонтитул- «Боковая линия», дата ставится 

текущая; текст - 1-я страница: Дорога к Победе; 2-я 

страница: Битва под Москвой; Нижний колонтитул: 

Ретроспектива - Имя автора (Фамилия Имя Отчество), с 

нумерацией страниц. Шрифт для верхнего и нижнего 

колонтитулов (шрифт Monotype Corsiva, 13 пт, цвет 

Желтый, Ж, К.).  

4. На каждой странице подложка – использовать файл 

Подложка.jpg, масштаб 250% без обесцвечивания. 

5. Наличие названий рисунков и таблицы. 

6. Сохранить в форматах .docx и .pdf. В названии указать 

Фамилию, Имя и Отчество участника 

  



1.2. Первая страница 

 

1. Фразу 1 «Дорога к Победе! 75 лет!» экспресс-стилем 

WordArt, заливка – Черный, текст 1, контур-фон 1, густая 

тень – акцент 1. Изменить заливку текста на цвет 

Оранжевый, Акцент 2, более темный оттенок 25%, контур 

текста - белый. Шрифт Mistral/Ж, размер 72. Размер 

объекта 6,21х17,45 см. Применить к тексту WordArt 

текстовый эффект Конус вниз. Расположить объект 

WordArt по центру страницы, обтекание текстом – перед 

текстом. Дополнительные параметры положения 

разметки объекта WordArt: по горизонтали: выравнивание 

по центру, по вертикали: -0,67 см ниже абзаца. 

2. Оформить первый абзац буквицей в тексте. 

3. Основной шрифт текста Franklin Gothic Medium/первый 

абзац размер 12/обычный/одинарный интервал, 

выравнивание по ширине. Остальной текст размер 11. 

4. Фраза 2 «…медалью "75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов" оформить 

шрифтом Franklin Gothic Medium/12/обычный/красный. 

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

6. Вставить Рисунок 1. Размер рисунка 6,15х6,38 см. 

Обтекание текстом – вокруг рамки. Экспресс-стиль – Овал 

с размытыми краями. Дополнительные параметры 

положения: положение по горизонтали 10,75 см правее 

поля, по вертикали 6,72 см ниже поля. 

7.  Фразу 3 «Периодизация Великой Отечественной войны 

(1941 – 1945) оформить шрифтом Arial Black/12/Ж. 

Положение – по центру. 

8.   Вставить таблицу 2 столбца, 4 строки. Ширина первого 

столбца 8,17 см, второго 8,18 см, граница  

(толстая тонкая с узким зазором), толщина 3 пт. 

9.   Текст внутри таблицы Monotype Corsiva/11/Ж, 

выравнивание сверху по центру. Цвет выделения текста – 

желтый. 



1.3. Вторая страница 

1. Фразу 4 страницы 2 «Битва под Москвой» оформить 

экспресс-стилем WordArt Заливка – Черный, текст 1, 

контур-фон 1, густая тень – акцент 1. Изменить заливку 

текста на цвет Темно-красный, контур текста - белый. 

Шрифт Mistral/Ж размер 48. Размер объекта 4,48х15,35 

см. Применить к тексту WordArt текстовый эффект Каскад 

вверх. Расположить объект WordArt по центру страницы, 

обтекание текстом – перед текстом. Дополнительные 

параметры положения разметки объекта WordArt: по 

вертикали: -0,25 см ниже абзаца. 

2. Оформить первый абзац буквицей в тексте. 

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

4. Фразу 5 «Битва под Москвой включает в себя два 

периода:» оформить шрифтом Lucida Console/11/Ж. 

Выравнивание: по ширине. 

5. Абзац, начинающийся фразой «Оборонительный…, а 

заканчивающийся «…с 8 января по 20 апреля 1942 года» 

оформить многоуровневым списком (см. образец текста). 

6. Фразы в этом абзаце «Оборонительный», 

«Наступательный», «Контрнаступление», «Общее 

наступление советских войск» оформить шрифтом Lucida 

Console/11/Ж. 

7. Вставить Рисунок 2. Размер 5,1х6,8 см. Экспресс-стиль – 

скошенная в перспективе. Эффект – Подсветка-

Золотистый, 18 пт, свечение контрастный цвет 4. 

Дополнительные параметры положения: По горизонтали: 

Выравнивание по правому краю, по вертикали: 8,91 см 

ниже поля. Обтекание текстом – вокруг рамки. 

8. Вставить Рисунок 3. Размер 5,1х6,8 см. Экспресс-стиль – 

скошенная в перспективе. Эффект – Подсветка-

Золотистый, 18 пт, свечение контрастный цвет 4. 

Дополнительные параметры положения: По горизонтали: 

-0,16 см правее Колонны, по вертикали: 7,24 см ниже поля. 

Обтекание текстом – по контуру. 



9. Фразы «28 пехотинцев» и «И. В. Панфилова у разъезда 

Дубосеково» оформить шрифтом Lucida Console/11/Ж. 

10. Основной шрифт текста Lucida 

Console/10/обычный/одинарный интервал. Выравнивание 

– по ширине. 

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

12. Выравнивание по ширине. 

13. Вставить таблицу Потери. Стиль – Таблица-Сетка 4 

акцент 1. Размер таблицы: 2 столбца, 6 строк. Ширина 1 

столбца:7,45 см, ширина 2 столбца: 8,45 см. Шрифт текста 

Arial Black/12/Ж. Текст внутри таблицы выровнять по 

центру. 

14. Сохранить полученный результат задания в указанной 

папке 

 

1.4. Дополнительное задание 

1. Создать новый документ Word и вставить копию 

страницы 1  

2. Оформить страницу согласно образцу (см. Ресурсы 

«Образец письма»). 

3. Осуществить рассылку Страницы 1 используя механизм 

Слияние. Источником данных является следующая 

таблица (Поля слияния: <Обращение>, <Фамилия>, 

<Имя>, <Отчество>). 

 

№ Обращение Фамилия Имя Отчество 

1 Уважаемая Пронина Инна Алексеевна 

2 Уважаемая Семенова Елена Петровна 

3 Уважаемый Миронов Сергей Васильевич 

4 Уважаемый Потапов Борис Александрович 

5 Уважаемый Назаров Илья Владимирович 

4. Поздравительный текст оформить шрифтом Monotype 

Corsiva 16/ж. Цвет-Сиреневый). 

5. Сохранить пять образцов полученных писем в формате 

.pdf 



 

2.4 30% изменение конкурсного задания 

30% изменения — это меняется не сам формат задания, а 

только 30% от объема самого задания. (т.е. функционал 

остается, меняется что-то несущественное, например, 

сложное форматирование можно заменить макросом, 

тяжелый текст можно заменить более легким и т.д.). Что 

касается текста — это один из основных критериев — это 

навык набора текста, скорость. За это дается максимальный 

бал, не думаю, что его надо существенно сокращать.  

2.5. Критерии оценки выполнения задания 
(максимальное кол-во 50 баллов за модуль 1)   
Так как модуль один, то максимальное количество баллов по 
этому модулю 50. 

 

 

 

 

 

 

 
 


