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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и  

оценочных средств, предназначенных для определения уровня 

сформированности компетенций участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям  среднего профессионального образования 31.02.01 

«Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

1.1. ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения 

процедуры проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады, 

входит в состав комплекта документов организационно-методического 

обеспечения проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и 

процедур, предназначенных для определения уровня  сформированности 

компетенций участников олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводится 

процедура определения результатов участников, выявления победителя 

олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места). 

 2.      Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание  Фонда оценочных средств определяется на основе и с 

учетом следующих документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей 

среднего профессионального образования»;  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

№ 1350 «О внесении изменений в перечни профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199»; 

 регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования, утвержденного заместителем 

директора  Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров 

Министерства просвещени Российской Федерации А.Н Левченко от 08 

ноября 2019г.; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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12 мая 2014 г № 502 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика». 

    Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA). 

3.    Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных 

средств 

          3.1.  Программа конкурсных испытаний регионального этапа 

Всероссийской олимпиады предусматривает для участников выполнение 

заданий двух уровней. 

       Задания I уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными  компетенциями по специальностям среднего 

профессионального образования 31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 

«Лабораторная диагностика». 

       Задания II уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными    компетенциями по специальностям среднего 

профессионального образования 31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 

«Лабораторная диагностика». 

       3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют  федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального   образования по специальностям 31.02.01 

«Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика».  

Комплексное задание 1 уровня состоит из тестовой части  и  

практических задач.  

        3.3. Тестовое задание состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам.  

Индивидуальное тестовое задание включает 2 части - инвариантную и 

вариативную, каждая из которых содержит  20 вопросов.  

           Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 вопросов по 

пяти тематическим направлениям. 

          Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по 

профессиональному учебному циклу ППССЗ. Тематика, количество и формат 

вопросов по темам вариативной части тестового задания формируются на 

основе знаний по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 

«Лабораторная диагностика».   

       Тематика и алгоритм формирования инвариантной и вариативной части 

задания «Тестирование» для участника регионального этапа Всероссийской 

олимпиады представлены в таблице 1.  
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Таблица  1. 

1.1 Тестовое задание 

№ 

п\п 

Наименование темы вопросов Кол-во 

вопросов на 

1 участника 

Максимальное 

количество 

баллов 

 Общий раздел тестового задания  

1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

5  1  

2 Системы качества, стандартизации и 

сертификации 

5  1  

3 Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды (охрана 

окружающей среды, «зеленые 

технологии») 

5  1  

4 Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

5  1  

 итого 20  5 

 Вариативный раздел тестового 

задания 

  

5 Профессиональный учебный цикл 

ППССЗ 

20  5 

 ВСЕГО  40 10 

 

       Выполнение тестового задания реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает  возможность  

генерировать для каждого участника уникальную последовательность 

заданий, содержащую требуемое количество вопросов из каждого раздела и 

исключающую возможность повторения заданий.  

При выполнении тестового задания участнику регионального этапа 

Всероссийской олимпиады предоставляется возможность в течение всего 

времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои 

ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к 

пропущенным заданиям. 

 3.4.  Практические задания  Комплексного задания 1 уровня  включают 

два  вида заданий: задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

и   «Задание по организации работы коллектива». 

3.5. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

позволяет  оценить уровень сформированности: 

-умений применять лексику и грамматику иностранного языка для 

перевода текста на профессиональную тему; 

-навыки письменной коммуникации; 

-навыки использования информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности. 
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Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  

задачи: 

1) письменный перевод без словаря профессионально-ориентированного 

текста с 

иностранного языка на русский (не более 2000 п. зн.); 

2) прослушивание иностранного текста с оценкой понимания его содержания 

(аудирование). 

3.6. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить 

уровень сформированности: 

-умений организации  производственной деятельности подразделения; 

-навыки  эффективного взаимодействия с коллегами, руководством, 

потребителями; 

-навыки использования информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи. 

1) Выполнение процедуры выполнения простой медицинской услуги 

функционального обследования; 

2) Объяснение родственнику пациента правил выполнения простой 

медицинской услуги функционального обследования. 

Задание предусматривает поиск решений и выполнение простой медицинской 

услуги по ГОСТ Р 52623.1-2008 Технологии выполнения простых 

медицинских услуг функционального обследования». 

За выполнение практических задач студент может получить максимально 20 

баллов («Перевод профессионального текста (сообщения)» – 10 баллов, 

задание по организации работы коллектива – 10 баллов). 

3.7.  Комплексное задание II уровня  - это содержание работы, которую 

необходимо выполнить участнику для демонстрации определённого вида 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС с 

применением практических навыков, заключающихся в изготовлении 

продукта (изделия и т.д.) или выполнении работ по заданным параметрам с 

контролем соответствия результата существующим требованиям. 

Комплексное задание II уровня  включает инвариантную и вариативную 

части. 

          3.8. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с 

общими и профессиональными компетенциями, умениями и практическим 

опытом по специальностям среднего профессионального образования 31.02.01 

«Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

       

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой 

практическое задание, которые содержит 2 задачи: 

1) Первая задача предусматривает оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях – проведение базовой 

сердечно-легочной реанимации (Приказ Министерства здравоохранения и 
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социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий 

по оказанию первой помощи» и Рекомендации по сердечно-легочной 

реанимации (АНА), 2015г., 41 с.) 

2) Вторая задача предусматривает выполнение одного из практических 

навыков - измерение артериального давления (ГОСТ Р 52623.1-2008 

Технологии выполнения простых медицинских услуг функционального 

обследования, утвержден Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 4 декабря 2008 № 359-ст) 

          3.9. Вариативная часть задания II уровня формируется в 

соответствии с общими и профессиональными компетенциями, умениями и 

практическим опытом по специальностям СПО 31.02.01 «Лечебное дело», 

31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

Вариативная часть задания II уровня содержит 4 задачи различных 

уровней сложности по специальностям 31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 

«Лабораторная диагностика»: 

- специальность 31.02.01 «Лечебное дело»: 

 1) Первая задача предусматривают выполнение по назначению врача простых 

медицинских услуг – инвазивных вмешательств (по ГОСТ Р 52623.4 – 2015 

Технологии выполнения простых медицинских услуг. Инвазивных 

вмешательств). 

2) Вторая задача предусматривает выполнение по назначению врача 

медицинской услуги – лечебного вмешательства (по ГОСТ Р 52623.4 – 2015 

Технологии выполнения простых медицинских услуг). 

 3) Третья задача предусматривает выполнение по назначению врача простых 

медицинских услуг – десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические 

пособия (по ГОСТ 52623.2 –2015 Технологии выполнения простых 

медицинских услуг. Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические 

пособия). 

4) Четвертая задача предусматривает выполнение по назначению врача 

простых медицинских услуг (ГОСТ Р 52623.4-2015 «Технологии выполнения 

простых медицинских услуг инвазивных вмешательств», утвержденный 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии Российской Федерации от 30.03.2015 №200-ст.) 
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           - специальность 31.02.03 «Лабораторная диагностика»: 

1) Первая задача предусматривает работу с лабораторной документацией 

(Приказ Минздрава России от 15.04.2014 № 834н «Об утверждение 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению.) 

2) Первая задача предусматривает работу с лабораторным оборудованием 

(Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика», утверждённый приказом Минобрнауки России от 11.08.2014 № 

970, СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

обращению  с  медицинскими  отходами»,  утвержден  постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9.12  

2010 № 163, ГОСТ 28311-89 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие 

технические требования и методы испытаний) 

3) Третья и четвёртая задачи предусматривают выполнение манипуляций по 

работе с биологическим материалом (Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации № 64 от 21.02.2000 г.  «Об утверждении номенклатуры 

клинических лабораторных исследований», ГОСТ Р 53079.4-2008 Технологии 

лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических 

лабораторных исследований. Часть 4. Правила ведения преаналитического 

этапа, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. № 83н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» и Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами", зарегистрировано Министерством юстиции Российской федерации 

17.02.2011, регистрационный номер 19871) 

4.     Система оценивания выполнения заданий  

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на 

основе следующих принципов: 

- соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по 

специальности, учёта, требований федерального законодательства; 

- достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников 

регионального этапа олимпиады, реально продемонстрированных в 

моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 
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профессионального комплексного задания; 

- адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

проводиться в отношении тех компетенций, которые необходимы для 

эффективного выполнения задания; 

- надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в 

рамках различных этапов)  оценках компетенций участников регионального 

этапа олимпиады; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных 

заданий должна позволять интегративно оценивать общие и 

профессиональные компетенции участников регионального этапа олимпиады;; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или 

предпочтений членов жюри. 

         4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий 

используются следующие основные методы: 

- метод экспертной оценки; 

- метод расчета первичных баллов; 

- метод расчета сводных баллов; 

- метод агрегирования результатов участников регионального этапа 

олимпиады; 

- метод ранжирования результатов участников регионального этапа 

олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий 

оцениваются с использованием  следующих групп целевых индикаторов: 

основных, поощрительных и штрафных. 

4.4.  При оценке конкурсных заданий используются следующие  

основные процедуры: 

- процедура формирования сводных результатов участников 

регионального этапа олимпиады; 

- процедура ранжирования результатов участников регионального этапа 

олимпиады. 

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-

балльной шкале:  

Комплексное задание I уровня оценивается по 30–балльной шкале: 

-тестовое задание - 10 баллов; 

-практические задачи – 20 баллов (перевод текста с иностранного языка 

на русский – 10 баллов, задание по организации работы коллектива – 10 

баллов). 

Комплексное задание  II уровня оценивается – по 70 балльной шкале 

(общая часть задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 

4.6. Основной целевой индикатор оценки теоретического задания 

«качество ответов на каждый тестовый вопрос» (правильный 

ответ/неправильный ответ) позволяет определить количество вопросов, на 
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которые даны правильные ответы (количественная характеристика).  

 

Структура оценки за тестовое задание Комплексного задания 1 уровня 

 

Таблица 2 

1.1 Тестовое задание 

№ 

п\п 

Наименование 

темы вопросов 

Кол-во 

вопросов 

на 1 

участника 

Количество 

баллов за 

один ответ 

Максимальное 

количество 

баллов 

 Общий раздел тестового задания   

1 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 0,25 1 

2 Оборудование, 

материалы, 

инструменты 

4 0,25 1 

3 Системы качества, 

стандартизации и 

сертификации 

4 0,25 1 

4 Охрана труда, 

безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность 

окружающей среды 

(охрана 

окружающей среды, 

«зеленые 

технологии») 

4 0,25 1 

5 Экономика и 

правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 0,25 1 

 итого 20  5 

 Вариативный 

раздел тестового 

задания 

   

6 Профессиональный 

учебный цикл 

ППССЗ 

20 0,25 5 

 ВСЕГО  40  10 
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4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  

Комплексного задания I уровня может осуществляться в соответствии со 

следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

-качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы: 

-нарушение условий выполнения задания; 

-негрубые нарушения правил техники безопасности, правил выполнения 

работ.    

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  

Комплексного задания I уровня  представлены в соответствующих паспортах  

конкурсного задания. 

Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного  

задания I уровня 20 баллов: «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

-  10  баллов,  «Задание по организации работы коллектива» - 10  баллов. 

Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I 

уровня: 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов. 

Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача – перевод текста – 5 баллов; 

2 задача – выполнение задания на аудирование – 5 баллов; 

Задание 1: Критерии оценки письменного перевода текста с иностранного 

языка на русский  

    Таблица 3 

 

Балл 

 

Критерии оценки 

«4» Перевод выполнен с заданной адекватностью; удовлетворяет 

общепринятым нормам литературного языка, не имеет 

синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных 

русскому языку выражений и оборотов. Перевод не требует 

редактирования, допускаются 1-2 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки. 

«3» Перевод выполнен с заданной адекватностью; удовлетворяет 

общепринятым нормам литературного языка, но имеет недостатки 

в стиле изложения; допускается до 6 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок. 

«2» Перевод требует серьезной стилистической правки и устранения 

недостатков, допускается до 9 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок. 

«1» Текст выполненного перевода имеет пропуски, незначительные 

смысловые искажения, имеет недостатки в стиле изложения, но 

передает основное содержание оригинала, перевод требует 



13 

 

восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых 

искажений, стилистической правки, до 12 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок. 

«0» Перевод не обеспечивает заданной адекватности; текст 

выполненного перевода не соответствует общепринятым нормам 

литературного языка, имеет пропуски, грубые смысловые 

искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

 

Задание 2: Критерии оценки аудирования 

Таблица 4 

 

Балл 

  

 

Понимание содержания 

«3» Обучающийся полностью понимает основное содержание, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, 

догадывается о значении незнакомых слов по контексту, умеет 

использовать информацию для решения поставленной задачи. 

«2» Обучающийся не полностью понимает основное содержание, но 

умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, 

догадывается о значении части незнакомых слов по контексту, 

умеет использовать информацию для решения поставленной 

задачи. 

«1» Обучающийся не полностью понимает основное содержание, не 

может выделить отдельные факты из текста, догадывается о 

значении 50% незнакомых слов по контексту, полученную 

информацию для решения поставленной задачи может 

использовать только при посторонней помощи. 

«0» Обучающийся понимает менее 50% текста, не может выделить 

отдельные факты из текста, не может догадаться о значении 

незнакомых слов по контексту, выполнить поставленные задачи 

не может. 

 

        Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации     работы коллектива» - 10 баллов. 

      Оценивание выполнения задания I уровня «Задание по организации 

работы коллектива» осуществляется следующим образом: 

- правильность выполнения алгоритма, эргономика – 5 баллов; 

- использование эффективных коммуникативных технологий с пациентом и  

родственником пациента – 5 баллов. 

4.8.Оценивание выполнения конкурсных заданий Комплексного задания 

II уровня может осуществляться в соответствии со следующими целевыми 

индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 
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-качество выполнения отдельных задач задания; 

-качество выполнения задания в целом; 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

-нарушение условий выполнения задания;  

-негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

-негрубые нарушения правил техники безопасности, санитарных норм.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены 

в соответствующих паспортах   конкурсных заданий. 

Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного 

задания II уровня 70 баллов. 

    Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического  задания II уровня – 35 баллов. 

Выполнение заданий инвариантной части II уровня профессионального 

комплексного задания участниками регионального  этапа Всероссийской 

олимпиады оценивается по   следующим критериям: 

 

Инвариантная часть заданий II уровня: 

Первая задача (выполнение простой медицинской услуги) 

1. Подготовка к манипуляции – 3 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 11 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 3 балла. 

 

Вторая задача (неотложная медицинская процедура)  

1. Подготовка к манипуляции – 3 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 12 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 3 балла. 

 

Вариативная часть задания II уровня 31.02.01 «Лечебное дело»: 

Первая задача (инвазивное вмешательство)  

1. Подготовка к манипуляции – 2 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 5 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 2 балла. 

 

Вторая задача (лечебное вмешательство)  

1. Подготовка к манипуляции – 2 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 5 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 2 балла. 

 

Третья задача (десмургия, обработка ран)  

1. Подготовка к манипуляции – 2 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 5 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 2 балла. 

 

Четвертая задача(базовый метод исследования) 

1. Подготовка к манипуляции – 2 баллов. 
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2. Выполнение манипуляции – 4 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 2 балла. 

 

Вариативная часть задания II уровня 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика»: 

Первая задача (работа с лабораторной документацией)  

1. Подготовка к манипуляции – 2 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 4 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 2 балла. 

 

Вторая задача (работа с лабораторным оборудованием)  

1. Подготовка к манипуляции – 2 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 5 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 2 балла. 

 

Третья задача (выполнение манипуляций по работе с биологическим 

материалом)  

1. Подготовка к манипуляции – 2 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 5 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 2 балла. 
 

Четвертая задача(выполнение манипуляций по работе с биологическим 

материалом) 

1. Подготовка к манипуляции – 2 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 5 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 2 балла. 
 

Оценивается правильность выполнения каждого этапа и последовательность 

выполнения   действий в соответствии с алгоритмом 

     Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части 

практического   задания II уровня – 35 баллов. 

Выполнение заданий вариативной  части II уровня профессионального 

комплексного задания участниками регионального  этапа Всероссийской 

олимпиады оценивается по   следующим критериям: 
 

Инвариантная часть заданий II уровня: 

1) Первая задача (оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях) - 10 минут. 

2) Вторая задача (выполнение одного из практических навыков) - 10 минут. 
 

Вариативная часть задания II уровня 31.02.01 «Лечебное дело»: 

1) Первая задача (инвазивных вмешательств) –15 минут. 

2) Вторая задача (лечебное вмешательств) – 15 минут. 

3) Третья задача (десмургия, обработка ран) – 15 минут. 

4) Четвертая задача (физикальный метод исследование внутренних органов) - 

15 минут. 
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Вариативная часть задания II уровня 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика»: 

1) Первая задача (работа с лабораторной документацией) –15 минут. 

2) Вторая задача (работа с лабораторным оборудованием) –15 минут. 

3) Третья задача (выполнение манипуляций по работе с биологическим 

материалом) –15 минут. 

4) Четвертая задача (выполнение манипуляций по работе с биологическим 

материалом) –15 минут. 

 

Оценивается правильность выполнения каждого этапа и последовательность 

выполнения   действий в соответствии с алгоритмом 

        4.9.  Оценка выполнения  практических заданий комплексных заданий I и 

II уровней осуществляется в несколько этапов. Определяется качество 

выполнения задания в целом. Результат начисления баллов за практическое 

задание оформляется в ведомость задания. 

        4.9 Снимаются баллы:  

- за нарушение условий выполнения задания (одно нарушение – 1 балл); 

- за не грубое нарушение условий техники безопасности, охраны труда, 

санитарных норм (одно нарушение – 1 балл); 

- за не грубое нарушения правил поведения при выполнении заданий 

(одно нарушение – 1 балл). 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий 

в день – 8 часов (академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 

комплексного задания 1 уровня:  

- тестовое задание – 1 час (астрономический); 

- перевод профессионального текста, сообщения – 1 час 

(академический); 

- решение задачи по организации работы коллектива – 10 минут. 

 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных 

заданий 2 уровня: 

 

Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения I уровня:  

1. тестовое задание – 60 минут; 

2. выполнение практических задач из категории оценки знаний и умений   

применять лексику и грамматику иностранного языка для чтения, перевода и 

общения на профессиональные темы – 45 минут. 

3.решение задачи по организации работы коллектива – 15 минут. 
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Рекомендуемое максимальное время для выполнения II уровня:  

Инвариантная часть заданий II уровня - 20 минут 

Вариативная часть заданий II уровня - 60 минут 

Всего: 80 минут 

 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 

2 уровня:  

 

Инвариантная часть заданий II уровня: 

1) Первая задача (оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях) - 10 минут. 

2) Вторая задача (выполнение одного из практических навыков) - 10 минут. 

 

Вариативная часть задания II уровня 31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 

«Лабораторная диагностика» : 

1) Первая задача –15 минут. 

2) Вторая задача –15 минут. 

3) Третья задача–15 минут. 

4) Четвертая задача –15 минут. 

 

6. Условия выполнения заданий. Дополнительное оборудование. 

 

         6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение 

следующих 

условий: 

- наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную 

вычислительную сеть; 

- наличие специализированного программного обеспечения. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания 

всеми участниками регионального этапа Олимпиады. 

        6.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» 

необходимо 

соблюдение следующих условий: 

- наличие помещения, в котором возможно осуществлять воспроизведение 

звуковых  файлов с равноудаленно расположенным звуковоспроизводящим 

устройством от каждого из  конкурсантов. Должна быть обеспечена 

возможность единовременного выполнения задания  всеми участниками 

регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

        6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы 

коллектива» необходимособлюдение следующих условий: 

- наличие помещения, в котором возможно осуществление видеофиксации 
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хода 

выполнения конкурсных заданий; 

- наличие необходимого технического оснащения; 

-используется статист. 

       6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на 

оборудованной производственной площадке. Требования к месту проведения, 

оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

 

         7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады 

оценок заполняются индивидуальные ведомости оценок результатов 

выполнения комплексных заданий I уровня и  II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная 

ведомость, в которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение 

заданий  Комплексных заданий  I и II уровня каждым участником 

регионального этапа Всероссийской  олимпиады и итоговая оценка 

выполнения профессионального комплексного задания каждого участника 

регионального этапа Всероссийской  олимпиады, получаемая при сложении 

суммарных оценок за выполнение заданий комплексных заданий  I и II уровня. 

 7.3. Результаты участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после 

чего из ранжированного перечня результатов выделяют  3 наибольших 

результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий результаты. При 

равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение комплексного задания II уровня. Участник, имеющий 

первый результат, является победителем регионального этапа Всероссийской  

олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами регионального этапа Всероссийской  олимпиады. Решение жюри 

оформляется протоколом.  
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Паспорт практического задания Комплексного задания I уровня   

 

Таблица 5 

Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

 

№ 

п/п 

Код, наименование  

по укрупненной группе  

31.00.00 Клиническая медицина по специальностям  

среднего профессионального образования  

31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

1 

Код, наименование специальности 

31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика»; приказ 

об утверждении ФГОС СПО: приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 

№ 502 (ред. от 24.07.2015) 

 

2 

Код, наименование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО 

31.02.01 «Лечебное дело»,  приказ об утверждении ФГОС СПО: 

приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. от 24.07.2015) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.  

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

31.02.03 «Лабораторная диагностика»; приказ об утверждении 

ФГОС СПО: приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. 

от 24.07.2015) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

биохимических исследований.  

ПК  3.2.  Проводить  лабораторные  биохимические  исследования  
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биологических  материалов;  

участвовать в контроле качества. 

3 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного 

курса/курсов в соответствии с ФГОС: 

31.02.01 «Лечебное дело» 

ПМ.01 Диагностическая деятельность и ПМ 03 Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

ПМ 03 Проведение лабораторных биохимических исследований 

 

4 

Наименование задания 

Организация производственной деятельности  

подразделения 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы  

6 

поиск решений и 

выполнение простой 

медицинской услуги по 

ГОСТ Р 52623.12008 

Технологии выполнения 

простых медицинских 

услуг функционального 

обследования». ГОСТ Р 

ИСО 15197-2015 Тест-

системы для 

диагностики in vitro. 

Требования к системам 

мониторинга глюкозы в 

крови для самоконтроля 

при лечении сахарного 

диабета. 

 

Правильность выполнения 

алгоритма, эргономика – 2,5 

балла. Использование 

эффективных 

коммуникативных 

технологий при 

взаимодействии с пациентом 

и его родственником – 2,5 

балла.  

  

Алгоритм по ГОСТ Р 

52623.4-2015 Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг 

инвазивных вмешательств 

5 

7 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

8 

Объяснить 

родственнику 

пациента правил 

выполнения простой 

медицинской услуги 

функционального 

обследования 

Правильность соответствия 

информации действующим 

требованиям – 2,5 балла.  

  

Использование эффективных 

коммуникативных 

технологий при 

5 



21 

 

взаимодействии с пациентом 

и его родственником – 2,5 

балла.. 

9 

Материально-

техническое 

оснащение  

Задание выполняется с 

участием двух статистов. 

Материально-техническое 

оснащение: 1) по ГОСТ Р 

52623.4-2015 Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг 

инвазивных вмешательств 

 

 

Паспорт практического задания инвариантной части  

Комплексного задания II уровня. 

Таблица 6 

Паспорт практического задания № 1 

инвариантной части практического задания II уровня 

  

№ 

п/п 

Код, наименование  

по укрупненной группе  

31.00.00 Клиническая медицина по специальностям  

среднего профессионального образования  

31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

1 

Код, наименование специальности 

31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика»; 

приказ об утверждении ФГОС СПО: приказ Минобрнауки России от 

12.05.2014 № 502 (ред. от 24.07.2015) 

 

2 

Код, наименование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО 

31.02.01 «Лечебное дело»,  приказ об утверждении ФГОС СПО: 

приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. от 

24.07.2015) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.  

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.  

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 



22 

 

помощи на догоспитальном  

этапе.  

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.  

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.  

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар.  

ПК  3.8.  Организовывать  и  оказывать  неотложную  медицинскую  

помощь  пострадавшим  в чрезвычайных ситуациях.  

31.02.03 «Лабораторная диагностика»; приказ об утверждении 

ФГОС СПО: приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. 

от 24.07.2015) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях.  

3 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного 

курса/курсов в соответствии с ФГОС: 

31.02.01 «Лечебное дело» 

ПМ 03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 
ОП.07 Первая медицинская помощь  

 

4 

Наименование задания 

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях – проведение базовой сердечно-

легочной реанимации 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

6 

Проведение базовой 

сердечно-легочной 

реанимации 

(Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального 

развития РФ от 

04.05.2012 № 477н 

«Об утверждении 

перечня состояний, 

при которых 

оказывается первая 

Подготовка к манипуляции – 3 

балла 
Выполнение манипуляции – 11 

баллов 
Окончание манипуляции – 3 

балла 

 

Алгоритм по  

Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 04.05.2012 № 

477н «Об утверждении перечня 

17 
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помощь, и перечня 

мероприятий по 

оказанию первой 

помощи» и 

Рекомендации по 

сердечно-легочной 

реанимации (АНА), 

2015г., 41 с.) 

 

состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи» и 

Рекомендациям по сердечно-

легочной реанимации 

7 

Материально-

техническое 

оснащение  

Материально-техническое 

оснащение: 

1) Приказу Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 04.05.2012 № 

477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи» и 

Рекомендациям по сердечно-

легочной реанимации 

2) Манекены и тренажеры  

 

 

Таблица 7 

Паспорт практического задания № 2 

инвариантной части практического задания II уровня 

  

№ 

п/п 

Код, наименование  

по укрупненной группе  

31.00.00 Клиническая медицина по специальностям  

среднего профессионального образования  

31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

1 

Код, наименование специальности 

31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика»; 

приказ об утверждении ФГОС СПО: приказ Минобрнауки России от 

12.05.2014 № 502 (ред. от 24.07.2015) 

 

2 

Код, наименование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО 

31.02.01 «Лечебное дело»,  приказ об утверждении ФГОС СПО: 

приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. от 24.07.2015) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.  

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.  

31.02.03 «Лабораторная диагностика»; приказ об утверждении 

ФГОС СПО: приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. 

от 24.07.2015) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях.  

 

3 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного 

курса/курсов в соответствии с ФГОС: 

31.02.01 «Лечебное дело» 

ПМ.01 Диагностическая деятельность и ПМ 03 Неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 
ОП.07 Первая медицинская помощь  

 

4 

Наименование задания 

Выполнение одного из практических навыков  

- измерение артериального давления 

 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

6 

Измерение 

артериального 

давления (ГОСТ 

Р 52623.1-2008 

Технологии 

выполнения 

простых 

медицинских 

услуг 

Подготовка к манипуляции – 3 

балла 
Выполнение манипуляции – 12 

баллов 
Окончание манипуляции – 3 

балла 

 

Алгоритм по ГОСТ Р 52623.1-

2008 Технологии выполнения 

простых медицинских услуг 

функционального обследования, 

18 
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функционального 

обследования, 

утвержден 

Приказом 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии от 4 

декабря 2008 № 

359-ст) 

утвержден Приказом 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии от 4 декабря 2008 № 

359-ст 

7 

Материально-

техническое 

оснащение  

Материально-техническое 

оснащение: 

1) по ГОСТ Р 52623.3 – 2015 

Технологии выполнения простых 

медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского 

ухода 

2) Манекены и тренажеры  

 

 

 

Паспорт практического задания вариативной части  

Комплексного задания II уровня. 

Таблица 8 

 

Паспорт практического задания № 1 

вариативной части практического задания II уровня  

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

1 

Код, наименование специальности 

31.02.01 «Лечебное дело»; приказ об утверждении ФГОС СПО: приказ 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. от 24.07.2015) 

 

2 

Код, наименование вида профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС СПО 

Лечебная деятельность, неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе, выполнение  работ по одной  или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

3 
Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС 
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ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.  

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.  

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и 

его окружению.  

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.  

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном  

этапе.  

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.  

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 7.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в 

процессе профессиональной деятельности. 

ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

 

 

4 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного 

курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с 

ФГОС СПО 

ПМ.02 Лечебная деятельность,  

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе,  

ПМ.07 Выполнение  работ по одной  или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Наименование задания 

Выполнение простых медицинских услуг – инвазивных вмешательств 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

6 

Выполнение  

простых меди-

цинских услуг – 

инвазивных вме-

шательств (по 

ГОСТ Р 52623.4 – 

2015 Технологии 

выполнения про-

стых медицинских 

услуг. Инвазивных 

вмешательств). 

Подготовка к манипуляции – 

2 баллов 

Выполнение манипуляции – 

5 балла 
Окончание манипуляции – 2 

балла 

 

 

Алгоритм по ГОСТ Р 52623.4 

– 2015 Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг. Инва-

зивных вмешательств 

 

9 
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7 

Материально-

техническое 

оснащение  

Материально-техническое 

оснащение: 

1) по ГОСТ Р 52623.4 – 2015 

Технологии выполнения про-

стых медицинских услуг. 

Инвазивных вмешательств. 

2) Манекены и тренажеры  

 

 

Таблица 9 

Паспорт практического задания № 2 

вариативной части практического задания II уровня 

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

  

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

1 

Код, наименование специальности 

31.02.01 «Лечебное дело»; приказ об утверждении ФГОС СПО: приказ 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. от 24.07.2015) 

 

2 

Код, наименование вида профессиональной деятельности в соответствии 

с ФГОС СПО 

Лечебная деятельность, неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе, выполнение  работ по одной  или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

3 

Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.  

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.  

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и 

его окружению.  

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.  

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном  

этапе.  

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.  

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 7.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 
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4 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного 

курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с 

ФГОС СПО 

ПМ.02 Лечебная деятельность,  

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе,  

ПМ.07 Выполнение  работ по одной  или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Наименование задания 

выполнение простых медицинских услуг-  

лечебное вмешательство. 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

6 

выполнение 

медицинских 

услуг – 

промывание 

желудка (по ГОСТ 

52623.2 –2015 

Технологии 

выполнения 

простых 

медицинских 

услуг.  

Подготовка к манипуляции – 2 

балла 

Выполнение манипуляции – 5 

баллов 

Окончание манипуляции – 2 

балла 

 

 

Алгоритм по ГОСТ 52623.2 –

2015 Технологии выполнения 

простых медицинских услуг.) 

 

 

9 

7 

Материально-

техническое 

оснащение  

Материально-техническое 

оснащение: 

1) по ГОСТ 52623.2 –2015 

Технологии выполнения 

простых медицинских услуг.  

2) Манекены и тренажеры  

 

 

 

Таблица 10 

Паспорт практического задания № 3 

вариативной части практического задания II уровня 

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

  

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

1 

Код, наименование специальности 

31.02.01 «Лечебное дело»; приказ об утверждении ФГОС СПО: приказ 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. от 24.07.2015) 

 

2 Код, наименование вида профессиональной деятельности в соответствии 



29 

 

с ФГОС СПО 

Лечебная деятельность, неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе, выполнение  работ по одной  или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

3 

Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства.  

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.  

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и 

его окружению.  

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.  

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном  

этапе.  

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.  

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 7.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 7.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 7.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 7.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 7.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 

персонала. 

 

4 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного 

курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с 

ФГОС СПО 

ПМ.02 Лечебная деятельность,  

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе,  

ПМ.07 Выполнение  работ по одной  или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Наименование задания 

выполнение простых медицинских услуг  

десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия. 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

6 

выполнение простых 

медицинских услуг – 

десмургия, 

иммобилизация, 

бандажи, 

ортопедические 

пособия (по ГОСТ 

Подготовка к манипуляции – 

2 балла 

Выполнение манипуляции – 

5 баллов 

Окончание манипуляции – 2 

балла 

 

 

9 
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52623.2 –2015 

Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг. 

Десмургия, 

иммобилизация, 

бандажи, 

ортопедические 

пособия. 

 

Алгоритм по ГОСТ 52623.2 –

2015 Технологии выполнения 

простых медицинских услуг. 

Десмургия, иммобилизация, 

бандажи, ортопедические 

пособия. 

 

7 

Материально-

техническое 

оснащение  

Материально-техническое 

оснащение: 

1) по ГОСТ 52623.2 –2015 

Технологии выполнения 

простых медицинских услуг. 

Десмургия, иммобилизация, 

бандажи, ортопедические 

пособия. 

2) Манекены и тренажеры  

 

 

Таблица 11 

Паспорт практического задания № 4 

вариативной части практического задания II уровня 

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

  

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

1 

Код, наименование специальности 

31.02.01 «Лечебное дело»; приказ об утверждении ФГОС СПО: приказ 

Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. от 24.07.2015) 

 

2 

Код, наименование вида профессиональной деятельности в соответствии 

с ФГОС СПО 

Диагностическая деятельность. 

3 

Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных 

групп.  

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.  

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.  

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

 

4 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного 

курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с 

ФГОС СПО 
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ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

 

Наименование задания 

выполнение физикального метода исследования внутренних органов 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

6 

Выполнение базового 

метода исследования – 

аускультаци легких (по 

ГОСТ Р 52623.4-2015 

«Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг 

инвазивных 

вмешательств», 

утвержденный 

приказом 

Федерального 

агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии Российской 

Федерации от 

30.03.2015 №200-ст.) 

Подготовка к манипуляции 

– 2 балла 

Выполнение манипуляции 

– 4 баллов 

Окончание манипуляции – 

2 балла 

 

 

Алгоритм по по ГОСТ Р 

52623.4-2015 «Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг 

инвазивных 

вмешательств», 

утвержденный приказом 

Федерального агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии Российской 

Федерации от 30.03.2015 

№200-ст.) 

 

8 

7 

Материально-

техническое оснащение  

Материально-техническое 

оснащение: 

1) по ГОСТ Р 52623.4-2015 

«Технологии выполнения 

простых медицинских 

услуг инвазивных 

вмешательств», 

утвержденный приказом 

Федерального агентства по 

техническому 

регулированию и 

метрологии Российской 

Федерации от 30.03.2015 

№200-ст.. 

2) Манекены и тренажеры  
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Таблица 12 

Паспорт практического задания № 1 

вариативной части практического задания II уровня 

специальность 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

1 

Код, наименование специальности 

31.02.03 «Лабораторная диагностика»; приказ об утверждении ФГОС 

СПО: приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. от 

24.07.2015) 

 

2 

Код, наименование вида профессиональной деятельности в соответствии 

с ФГОС СПО 

Работа с лабораторной документацией 

3 

Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

общеклинических исследований.  

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических 

исследований.  

ПК  1.4.  Проводить  утилизацию  отработанного  материала,  

дезинфекцию  и  стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты.  

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

гематологических исследований.  

ПК 2.4. Регистрировать полученные результаты.  

ПК  2.5.  Проводить  утилизацию  капиллярной  и  венозной  крови,  

дезинфекцию  и  стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты.  

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

биохимических исследований.  

ПК 3.3. Регистрировать результаты лабораторных биохимических 

исследований.  

ПК  3.4.  Проводить  утилизацию  отработанного  материала,  

дезинфекцию  и  стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

4 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного 

курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с 

ФГОС СПО 

участвовать в контроле качества.  

ПМ 01 Проведение лабораторных общеклинических исследований.  

ПМ 02 Проведение лабораторных гематологических исследований.  

ПМ 03 Проведение лабораторных биохимических исследований.  
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Наименование задания 

Проведение работы с лабораторной документацией 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

6 

Выполнение 

регистрации 

биологического 

материала (Приказ 

Минздрава России от 

15.04.2014 № 834н «Об 

утверждение 

унифицированных 

форм медицинской 

документации, 

используемых в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях, и порядков 

по их заполнению.).) 

Подготовка к манипуляции 

– 2 балла 

Выполнение манипуляции 

– 4 баллов 

Окончание манипуляции – 

2 балла 

 

Алгоритм по Приказу 

Минздрава России от 

15.04.2014 № 834н «Об 

утверждение 

унифицированных форм 

медицинской 

документации, 

используемых в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и 

порядков по их 

заполнению.) 

 

8 

7 

Материально-

техническое оснащение  

Материально-техническое 

оснащение: 

1) по Приказу Минздрава 

России от 15.04.2014 № 

834н «Об утверждение 

унифицированных форм 

медицинской 

документации, 

используемых в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и 

порядков по их 

заполнению.)  

 

 

 

 



34 

 

Таблица 13 

Паспорт практического задания № 2 

вариативной части практического задания II уровня 

специальность 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

1 

Код, наименование специальности 

31.02.03 «Лабораторная диагностика»; приказ об утверждении ФГОС 

СПО: приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. от 

24.07.2015) 

 

2 

Код, наименование вида профессиональной деятельности в соответствии 

с ФГОС СПО 

Работа с лабораторным оборудованием 

3 

Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

общеклинических исследований.  

ПК  1.2.  Проводить  лабораторные  общеклинические  исследования  

биологических  материалов; участвовать в контроле качества.  

ПК  1.4.  Проводить  утилизацию  отработанного  материала,  

дезинфекцию  и  стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты.  

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

гематологических исследований.  

ПК  2.3.  Проводить  общий  анализ  крови  и  дополнительные  

гематологические  исследования;участвовать в контроле качества.  

ПК  2.5.  Проводить  утилизацию  капиллярной  и  венозной  крови,  

дезинфекцию  и  стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты.  

ПК 3.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

биохимических исследований.  

ПК  3.2.  Проводить  лабораторные  биохимические  исследования  

биологических  материалов; участвовать в контроле качества.  

ПК  3.4.  Проводить  утилизацию  отработанного  материала,  

дезинфекцию  и  стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты. 

 

4 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного 

курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с 

ФГОС СПО 

участвовать в контроле качества.  

ПМ 01 Проведение лабораторных общеклинических исследований.  

ПМ 02 Проведение лабораторных гематологических исследований.  
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ПМ 03 Проведение лабораторных биохимических исследований.  

  

Наименование задания 

Проведение работы с лабораторным оборудованием 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

6 

Смешение жидкостей  с 

использованием 

дозатора (ГОСТ 28311-

89 Дозаторы 

медицинские 

лабораторные. Общие 

технические 

требования и методы 

испытаний,  

СанПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к  

обращению  с  

медицинскими  

отходами»,  утвержден  

постановлением 

главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации 

от 9.12  2010 № 163) 

 

Подготовка к манипуляции 

– 2 балла 

Выполнение манипуляции 

– 5 баллов 

Окончание манипуляции – 

2 балла 

 

Алгоритм по ГОСТ 28311-

89 Дозаторы медицинские 

лабораторные. Общие 

технические требования и 

методы испытаний.  

9 

7 

Материально-

техническое оснащение  

Материально-техническое 

оснащение: 

1) ГОСТ 28311-89 

Дозаторы медицинские 

лабораторные. Общие 

технические требования и 

методы испытаний. 
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Таблица 14 

Паспорт практического задания № 3 

вариативной части практического задания II уровня 

специальность 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

1 

Код, наименование специальности 

31.02.03 «Лабораторная диагностика»; приказ об утверждении ФГОС 

СПО: приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. от 

24.07.2015) 

 

2 

Код, наименование вида профессиональной деятельности в соответствии 

с ФГОС СПО 

Проведение гематологических исследований 

3 

Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС 

ПК 2.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

гематологических исследований.  

ПК  2.3.  Проводить  общий  анализ  крови  и  дополнительные  

гематологические  исследования; участвовать в контроле качества.  

ПК  2.5.  Проводить  утилизацию  капиллярной  и  венозной  крови,  

дезинфекцию  и  стерилизацию использованной лабораторной посуды, 

инструментария, средств защиты.  

 

4 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного 

курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с 

ФГОС СПО  

ПМ 02 Проведение лабораторных гематологических исследований.  

  

Наименование задания 

Выполнение манипуляции по работе с биологическим материалом 

 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

6 

Приготовление мазка крови 

для подсчета лейкоцитарной 

формулы (ГОСТ Р 53079.4-

2008 Технологии 

лабораторные клинические. 

Обеспечение качества 

клинических лабораторных 

исследований. Часть 4. 

Подготовка к 

манипуляции – 2 

балла 

Выполнение 

манипуляции – 5 

баллов 

Окончание 

манипуляции – 2 

балла 

 

9 
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Правила ведения 

преаналитического этапа, 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации № 64 

от 21.02.2000г.  «Об 

утверждении номенклатуры 

клинических лабораторных 

исследований», Приказ 

Министерства 

здравоохранения РФ от 10 

февраля 2016 г. № 83н «Об 

утверждении 

Квалификационных 

требований к медицинским 

и фармацевтическим 

работникам со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» и 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 9 

декабря 2010 г. № 163 «Об 

утверждении СанПиН 

2.1.7.2790-10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к обращению с 

медицинскими отходами", 

зарегистрировано 

Министерством юстиции 

Российской федерации 

17.02.2011, 

регистрационный номер 

19871) 

 

Алгоритм по ГОСТ Р 

53079.4-2008 

Технологии 

лабораторные 

клинические. 

Обеспечение 

качества 

клинических 

лабораторных 

исследований. Часть 

4. Правила ведения 

преаналитического 

этапа 

7 

Материально-техническое 

оснащение  

Материально-

техническое 

оснащение: 

1) по ГОСТ Р 
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53079.4-2008 

Технологии 

лабораторные 

клинические. 

Обеспечение 

качества 

клинических 

лабораторных 

исследований. Часть 

4. Правила ведения 

преаналитического 

этапа)  

 

Таблица 13 

Паспорт практического задания № 4 

вариативной части практического задания II уровня 

специальность 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

1 

Код, наименование специальности 

31.02.03 «Лабораторная диагностика»; приказ об утверждении ФГОС 

СПО: приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 (ред. от 

24.07.2015) 

 

2 

Код, наименование вида профессиональной деятельности в соответствии 

с ФГОС СПО 

Проведение общеклинического исследования 

3 

Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС 

ПК 1.1. Готовить рабочее место для проведения лабораторных 

общеклинических исследований.  

ПК  1.2.  Проводить  лабораторные  общеклинические  исследования  

биологических  материалов;  

участвовать в контроле качества.  

ПК 1.3. Регистрировать результаты лабораторных общеклинических 

исследований.  

ПК  1.4.  Проводить  утилизацию  отработанного  материала,  

дезинфекцию  и  стерилизацию  

использованной лабораторной посуды, инструментария, средств защиты.  

 

4 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного 

курса/курсов, профессионального модуля/модулей в соответствии с 

ФГОС СПО 
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участвовать в контроле качества.  

ПМ 01 Проведение лабораторных общеклинических исследований.  

 

Наименование задания 

Проведение экспресс-диагностики протеинурии 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

6 

Экспресс-диагностика 

протеинурии (ГОСТ Р 

53079.4-2008 Технологии 

лабораторные 

клинические. 

Обеспечение качества 

клинических 

лабораторных 

исследований. Часть 4. 

Правила ведения 

преаналитического этапа, 

Приказ Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации № 

64 от 21.02.2000г.  «Об 

утверждении 

номенклатуры 

клинических 

лабораторных 

исследований», Приказ 

Министерства 

здравоохранения РФ от 10 

февраля 2016 г. № 83н 

«Об утверждении 

Квалификационных 

требований к 

медицинским и 

фармацевтическим 

работникам со средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием» и 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача РФ от 

9 декабря 2010 г. № 163 

Подготовка к 

манипуляции – 2 балла 

Выполнение 

манипуляции – 5 

баллов 

Окончание 

манипуляции – 2 балла 

 

Алгоритм по ГОСТ Р 

53079.4-2008 

Технологии 

лабораторные 

клинические. 

Обеспечение качества 

клинических 

лабораторных 

исследований. Часть 4. 

Правила ведения 

преаналитического 

этапа 

 

9 
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«Об утверждении 

СанПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к обращению 

с медицинскими 

отходами", 

зарегистрировано 

Министерством юстиции 

Российской федерации 

17.02.2011, 

регистрационный номер 

19871) 

7 

Материально-техническое 

оснащение  

Материально-

техническое оснащение: 

1) по ГОСТ Р 53079.4-

2008 Технологии 

лабораторные 

клинические. 

Обеспечение качества 

клинических 

лабораторных 

исследований. Часть 4. 

Правила ведения 

преаналитического 

этапа 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Демоверсия задания I уровня Задание «Тестирование» 

 

Тестовое задание 
 

ИТ в профессиональной деятельности 
 

1. В текстовом редакторе MS Word взят фрагмент текста  

№; ФИО; Год рождения; Номер паспорта 

1; ; 1971; 123456 

2; Иванов; 1975; 234567; 4 

3; Петров; ; 345678 

4; Сидоров; ; 456789; 5 

Какой вид будет иметь третий столбец данного текста после преобразования 

его в таблицу с использованием в качестве разделителя символа «;»? 

a) 

 

б) 

 
в) 

 

г) 

 

 

2.  Охарактеризуйте вид текста: 

 
a) многоуровневый список; б) иерархический список; 

в) структурированный список; г) оглавление. 
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3. Как в текстовом процессоре WORD при помощи мыши изменить 

размер рисунка, сохранив его пропорции? 
a) используя угловые точки выделения рисунка и клавишу Alt; 

б) используя угловые точки выделения рисунка и клавишу Shift; 

в) используя угловые точки выделения рисунка и клавишу Ctrl; 

г) используя угловые точки выделения рисунка.  

 

4. Что происходит при использовании в текстовом редакторе  

MS Word формулы =SUM(left)? 
a) находится сумма ячеек, расположенных ниже ячейки с формулой; 

б) находится сумма ячеек, расположенных правее ячейки с формулой; 

в) находится сумма ячеек, расположенных выше ячейки с формулой; 

г) находится сумма ячеек, расположенных левее ячейки с формулой. 

 

5. В текстовом процессоре MS Word набран текст: 
Переправа построена через реку. 

Какой вид примет текст после выполнения слева направо последовательности 

команд: 

Выделить слово. Вырезать. Выделить слово. Вырезать. Выделить слово. 

Вырезать. Выделить слово. Вырезать. Вставить. Вставить. Вставить. 

Вставить? 

а) Переправа Переправа построена построена через через реку реку; 

б) Переправа построена через реку реку реку реку; 

в) реку реку реку реку;  

г) реку через построена Переправа. 

 

6. Имеется таблица из 4 строк и 5 столбцов, созданная в MS Word. После 

выделения 3-го и 4-го столбцов выполнена команда Объединить ячейки. 

Затем выделены первая и вторая ячейки первого столбца и выполнена 

команда: 

.  

Сколько ячеек будет содержать новая таблица? 

a) 16; б) 15; в) 13; г) 19. 

 

7. Что такое колонтитул? 

a) первая глава текстового документа; 

б) заголовок текстового документа; 

в) первая страница текстового документа; 

г) повторяющиеся на каждой странице документа данные. 
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8. Программа, отвечающая за взаимодействие компьютера с 

конкретными устройствами, называется: 
а) операционная система;  

б) драйвер; 

в) утилита; 

г) браузер. 

 

9. Файлы программы Adobe Acrobat имеют расширение: 

а) .pdf; 

б) .jpg; 

в) .bmp; 

г) .txt. 

 

10. Какая кнопка на стандартной панели инструментов предназначена 

для отображения всех знаков (непечатаемые символы)?  
a) ¶  

б) ©  

в) ®  

г)  

 

11. Кегль – это: 

а) вид начертания шрифта; 

б) размер шрифта; 

в) гарнитура шрифта; 

г) параметр толщины шрифта. 

 

12. Один мегабайт информации – это: 
а) 1000 килобайтов; 

б) 1024 байта; 

в) 1 миллиард байтов; 

г) 1024 килобайта. 

 

13. Для обработки векторных изображений служит программа: 
а) CorelDraw; 

б) Paint; 

в) Adobe Photoshop; 

г) Front Page. 

 

14. К изменению файла базы данных приводят запросы: 

а) на обновление, добавление, удаление;  

б) на выборку и итоговые; 

в) параметрические, итоговые, перекрестные; 

г) параметрические и итоговые.  

 

 



44 

 

15. Минимальным элементом растрового изображения является: 

а) ячейка; 

б) пиксель; 

в) растр;  

г) дюйм. 

 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

1. Отходы в медицинских организациях делят на: 

а) 5 классов; 

б) 4 класса; 

в) 2 класса; 

г) 3 класса. 

 

2. Текущая уборка в стационарах проводится:  

а) один раз в 7 дней; 

б) ежедневно; 

в) 2 раза в сутки; 

г) 1 раз в сутки. 

 

3. Для контроля качества дезинфекции: 

а) используют химические индикаторы; 

б) проводят фенолфталеиновую пробу; 

в) проводят азопирамовую пробу; 

г) делают смывы с разных поверхностей с последующим посевом на 

питательные среды. 
 

4. Объем туберкулинового шприца, в миллилитрах: 
а) 1; 

б) 2;  

в) 5;  

г) 10. 
 

5.Контроль стерильности изделий медицинского назначения проводят: 

а) физическим методом; 

б) химическими индикаторами; 

в) посевом смывов с изделий на питательные среды; 

г) использованием биотестов с культурами споровых микробов. 
 

6. Гигиеническая обработка рук не производится: 

а) перед выполнением инвазивных процедур;  

б) перед одеванием и снятием перчаток;  

в) после контакта с биологическими жидкостями или возможного микробного 

загрязнения; 

г) перед утилизацией отходов класса «Б». 
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7. Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостям 

пациентов, относятся: 

а) «А»; 

б) «Б»; 

в) «В»; 

г) «Г». 

 

8. Состояние новорожденного ребенка при рождении оценивают по 

шкале:  

а) Апгар; 

б) Сильвермана; 

в) Дубовича; 

г) Глазго.  

 

9. В пакеты черного цвета собирают медицинские отходы класса: 

а) «А»; 

б) «Б»; 

в) «В»; 

г) «Г». 

 

10. Состояние новорожденного оценивается как хорошее, если оценка по 

шкале Апгар составляет:  

а) 4-6 баллов;  

б) 6-7 баллов;  

в) 8-10 баллов;  

г) 10-12 баллов.  

 

11. Оценка физического развития проводится с помощью:  

а) индивидуальных стандартов;  

б) центильных таблиц;  

в) возрастных стандартов;  

г) визуально.  

 

12. Назначение предстерилизационной обработки медицинских изделий: 

а) уничтожение вегетативных форм микроорганизмов;  

б) удаление загрязнений органического и неорганического характеров; 

в) уничтожение всех форм микроорганизмов; 

г) нет правильного ответа. 

 

13. 15 – 19 баллов по шкале Ватерлоу это: 

а) высокая степень риска развития пролежней; 

б) зона риска развития пролежней; 

в) очень высокая степень риска развития пролежней; 

г) нет риска развития пролежней. 
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14. Когда проводится оценка новорожденного по шкале Апгар? 

а) на 1-й и 5-й минутах жизни; 

б) на 10 минуте жизни; 

в) в конце первых суток; 

г) не проводится вообще. 

 

15. В возрасте 6 лет проводят ревакцинацию против: 

а) туберкулеза;  

б) коклюша;  

в) кори, паротита, краснухи; 

г) нет правильного ответа. 

 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды (охрана окружающей среды, «зеленые технологии») 

 

1. Покидая вагон через аварийный выход, следует выбираться: 

а) на полевую сторону железнодорожного пути; 

б) на сторону встречного движения; 

в) в любую сторону, только быстро; 

г) аварийным выходом не следует пользоваться. 

 

2. Войдя вечером в помещение, Вы почувствовали запах газа. В первую 

очередь следует: 

а) включить свет, чтобы увидеть источник утечки газа; 

б) вызвать аварийную газовую службу («04»); 

в) хорошо проветрить помещение; 

г) перекрыть основной вентиль. 

 

3. При возгорании электропроводки следует: 

а) накинуть на очаг огня плотное покрывало; 

б) вылить на этот участок ведро воды; 

в) перерубить провод топором; 

г) засыпать место возгорания песком. 

 

4. Уходить от пожара в лесу необходимо: 

а) двигаясь вдоль линии огня; 

б) не имеет значения, в какую сторону, лишь бы скорее покинуть опасную 

зону; 

в) в наветренную сторону (идти на ветер), в направлении, перпендикулярном 

распространению огня; 

г) стоять на месте. 
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5. Огнетушители, применяемые для тушения электроустановок и 

приборок, находящихся под током: 

а) жидкостные; 

б) пенные; 

в) порошковые; 

г) углекислотные. 

 

6. При пожаре в доме нельзя: 

а) тушить небольшой очаг подручными средствами; 

б) открывать окна и двери; 

в) выключать электричество; 

г) перекрывать вентиль газа. 

 

7. К оружию нелетального действия относится: 

а) инфразвуковое оружие; 

б) отравляющие вещества нервно-паралитического действия; 

в) ядерное оружие; 

г) стрелковое оружие. 

 

8. Радиопротектор цистамин из индивидуальной аптечки следует 

применять: 

а) за 40 минут до предполагаемого облучения; 

б) сразу после облучения; 

в) ежедневно в течение недели после облучения; 

г) сразу после появления симптомов первичной реакции на облучение. 

 

9. Цвет коробки промышленного фильтрующего противогаза при работе 

с хлором: 

а) черный; 

б) желтый; 

в) красный; 

г) зеленый. 

 

10. К медицинским средствам защиты относится: 

а) хлорамин; 

б) фильтрующий противогаз; 

в) антидоты; 

г) кислородная маска. 

 

11. В очаге пожара поражающим действием обладает: 

а) диоксид углерода; 

б) моноксид углерода; 

в) сероуглерод; 

г) сероводород. 
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12. Для защиты от проникающей радиации, вызванной ядерным взрывом 

можно применить: 

а) общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 

б) фильтрующий противогаз; 

в) перекрытие из твердых плотных материалов; 

г) необходимо использовать все перечисленные средства. 

 

13. От отравления СО при пожаре защищает: 

а) фильтрующий противогаз; 

б) изолирующий противогаз; 

в) респиратор Р-2; 

г) любое из перечисленных средств защиты. 

 

14. По принципу защитного действия индивидуальные средства защиты 

могут быть: 

а) индивидуальные и коллективные; 

б) общевойсковые и специальные; 

в) табельные и подручные; 

г) фильтрующие и изолирующие. 

 

15. К поражающим факторам ядерного взрыва не относится: 

а) проникающая радиация; 

б) ударная волна; 

в) световое излучение; 

г) СВЧ-излучение. 

 

16. Какое табельное средство не применяется для проведения санитарной 

обработки? 

а) ИПП-8; 

б) АИ-2; 

в) АИ-4; 

г) ИПП-11; 

 

17. Как называются вещества, предупреждающие или ослабляющие 

действие ОВ? 

а) анатоксины; 

б) радиопротекторы; 

в) антидоты; 

г) сыворотки. 

 

18.Респираторы служат для защиты органов дыхания от… 

а) оксида углерода; 

б) малых концентраций отравляющих веществ (ОВ); 

в) аэрозолей (пыли) РВ, БС, ядовитых дымов; 

г) высоких концентраций ОВ. 
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19.Обезвреживание и удаление ОВ с зараженных поверхностей 

называется: 

а) дезактивация; 

б) дезинфекция; 

в) дегазация; 

г) санитарная обработка. 

 

20.С помощью индивидуального противохимического пакета (ИПП) 

проводится: 

а) частичная санитарная обработка; 

б) перевязка; 

в) антидотная терапия; 

г) кислородотерапия. 

 

21.Антидот из АИ-4 применяется при поражении: 

а) ипритом; 

б) ФОС; 

в) дифосгеном; 

г) адамситом. 

 

22.Продолжительность пребывания в средствах индивидуальной защиты 

зависит от: 

а) температуры окружающей среды и влажности воздуха; 

б) физической нагрузки и влажности воздуха; 

в) влажности воздуха и скорости ветра; 

г) температуры окружающей среды и физической нагрузки. 

 

23.Самым разрушительным поражающим фактором ядерного взрыва 

является: 

а) световое излучение; 

б) электромагнитный импульс; 

в) ударная волна; 

г) радиоактивное заражение местности. 

 

24. Состояние защищённости жизненно-важных интересов личности, 

общества, государства от потенциально и реально существующих угроз, 

или отсутствие таких угроз - это: 
а) иммунитет; 

б) суверенитет; 

в) безопасность; 

г) независимость. 

 

25. К химическим факторам окружающей среды относятся: 

а) выхлопные газы автомобилей; 

б) психо-эмоциональное напряжение; 
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в) производственный шум; 

г) присутствие во вдыхаемом воздухе условно-патогенной микрофлоры. 

 

Экономика и правовое обеспечение 

 профессиональной деятельности 

 

1. Система мер, направленных на сохранение здоровья населения, 

предупреждение развития заболеваний, снижение частоты обострений 

хронических заболеваний, развития осложнений, инвалидности, 

смертности и повышение качества жизни называется: 

а) госпитализация; 

б) диспансеризация; 

в) профилактика; 

г) реабилитация. 

 

2. Первая помощь оказывается: 

а) до медицинской помощи; 

б) оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью; 

в) лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом и имеющими 

соответствующую подготовку; 

г) все ответы верны. 

 

3. Форма медицинской карты стационарного больного: 
а) 003/у; 

б) 066/у;  

в) 001/у;  

г) 004/у. 

 

4. Имеет ли право пациент непосредственно знакомиться с медицинской 

документацией, отражающей состояние его здоровья, согласно «Закону об 

охране здоровья граждан»? 
а) нет, не имеет; 

б) имеет в любом случае; 

в) имеет при благоприятном течении болезни; 

г) имеет при неблагоприятном течении болезни. 

 

 

5.Первичная медико-санитарная помощь включает в себя: 

а) мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 

состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 

беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения; 
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б) комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли 

и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения 

качества жизни неизлечимо больных граждан; 

в) транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения здоровья;  

г) применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также 

ресурсоемких методов лечения. 

 

6. На какой срок может быть предоставлен неоплачиваемый отпуск в 

течение года работающим гражданам в случае их болезни (по личному 

заявлению без предоставления медицинского документа)? 

а) на 1 день; 

б) на 2 дня; 

в) на 3 дня; 

г) на 5 дней. 

 

7. Гражданин не имеет право получать следующую информацию о 

состоянии своего здоровья: 

а) сведения о результатах обследования; 

б) сведения о диагнозе заболевания и методах лечения; 

в) копии всех медицинских документов, в т.ч. затрагивающих интересы 

третьих лиц; 

г) копии медицинских документов, отражающих состояние его здоровья. 

 

8. Укажите, в каких случаях не допускается предоставление сведений, 

составляющих врачебную тайну без согласия гражданина или его 

законного представителя? 

а) при обследовании и лечении гражданина, не способного из-за своего 

состояния выразить свою волю. При оказании помощи несовершеннолетнему 

(до 15 лет) для информирования его родителей или законных представителей; 

б) при угрозе распространения инфекционных заболеваний и массовых 

отравлений; 

в) по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с 

проведением расследования или судебного разбирательства. При наличии 

оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина причинен в 

результате противоправных действий; 

г) по решению администрации лечебно-профилактического учреждения. 

 

9. В каких случаях медицинскому персоналу разрешено осуществление 

эвтаназии? 

а) при тяжелых травмах и увечьях, не совместимых с жизнью пациента; 

б) при наличии тяжелых форм онкологических заболеваний; 

в) по письменному заявлению больного или по письменному заявлению его 

родственников; 

г) ни при каких обстоятельствах. 
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10. В каких случаях проводится медико-социальная экспертиза? 

а) при обращении в медицинское учреждение по поводу соматического 

заболевания; 

б) при экспертизе стойкой утраты трудоспособности; 

в) при обращении в медицинское учреждение по поводу инфекционного 

заболевания; 

г) при обращении в медицинское учреждение по поводу сложного 

хирургического вмешательства. 

 

11. Какое из нижеприведенных определений соответствует понятию 

«лечащий врач»? 

а) врач, оказывающий медицинскую помощь пациентам в амбулаторно-

поликлиническом или больничном учреждении; 

б) врач, работающий в медико-социальной экспертной комиссии; 

в) врач, обучающийся в учреждении последипломного образования; 

г) гражданин, имеющий диплом о высшем медицинском образовании. 

 

12. К государственной системе здравоохранения не относятся: 

а) Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

б) Органы управления здравоохранением субъектов федерации; 

в) Учреждения Роспотребнадзора; 

г) Муниципальные органы управления здравоохранением. 

 

13. Разрешение на занятие частной медицинской практикой выдается: 

а) Лицензионной комиссией и действует на подведомственной ей территории; 

б) Органами управления здравоохранением территории; 

в) Министерством здравоохранения и социального развития РФ; 

г) Местной администрацией. 

 

14. Первая помощь не оказывается: 

а) при несчастных случаях; 

б) при травмах и отравлениях; 

в) при заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью; 

г) при заболеваниях, в случае утраты трудоспособности. 

 

15. Может ли медицинский работник разгласить врачебную тайну? 
а) ни при каких обстоятельствах; 

б) только после смерти больного; 

в) только в особых, оговоренных законом случаях; 

г) только в интересах больного. 
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Вариативный раздел тестового задания 

Профессиональный учебный цикл ППССЗ 

 

1. Какая часть матки имеет внутренний и наружный зев: 

а) дно; 

б) тело; 

в) шейка; 

г) перешеек. 

 

2. В левое предсердие впадают сосуды: 

а) аорта; 

б) верхняя и нижняя полая вены; 

в) легочные вены; 

г) легочные артерии. 

 

3. Деление трахеи на 2 главных бронха называется: 

а) бифуркация трахеи; 

б) транслокация трахеи; 

в) трахеостома; 

г) инвазия трахеи. 
 

4. Физиологический изгиб позвоночника кпереди называется: 

а) лордоз; 

б) сколиоз; 

в) кифоз; 

г) синостоз. 
 

5. Физиологическим возбудителем дыхательного центра является: 

а) углекислый газ; 

б) кислород; 

в) оксигемоглобин; 

г) продукты распада белков. 

 

6. Сколько составляет расстояние между большими вертелами бедренных 

костей: 

а) 25-26 см; 

б) 28-29 см;  

в)30-31см; 

г)  нет правильного ответа.  

 

7. Околоплодные воды: 

а) защищают плод от внешних воздействий; 

б) предохраняет пуповину от сдавления; 

в) препятствует сращению кожи плода и амниона; 

г) все перечисленное верно. 
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8. Конвекция – это: 

а) физические методы охлаждения; 

б) расширение кровеносных сосудов; 

в) результат биохимических процессов; 

г) движение потоков воздуха. 

 

9. Водителем ритма сердца является: 

а) волокна Пуркинье; 

б) атриовентрикулярный узел; 

в) пучок Гиса; 

г) синусовый узел. 

 

10. Повышенная воздушность легких – это: 

а) гидроторакс; 

б) гемоторакс; 

в) пневмосклероз; 

г) эмфизема. 

 

11. Большой круг кровообращения берѐт начало из: 

а) левого предсердия; 

б) правого предсердия; 

в) левого желудочка; 

г) правого желудочка. 

 

12. Основной вид перемещения газов в респираторной зоне легких: 

а) конвекция; 

б) колебательные движения; 

в) диффузия; 

г) турбулентный поток. 

 

13. Что такое жизненная емкость легких: 

а) средний объем дыхательного цикла; 

б) максимальный объем выдоха после спокойного вдоха; 

в) объем, который остается в легких после максимального выдоха; 

г) максимальный объем выдоха после максимального вдоха. 

 

14. Физиологическое (функциональное) мертвое пространство – это: 

а) объем воздуха, участвующий в вентиляции, но не участвующий в 

газообмене; 

б) объем воздуха, находящийся в гортани, трахее и крупных бронхах; 

в) объем воздуха, остающийся в легких после максимального выдоха; 

г) объем воздуха, остающийся в легких после максимального вдоха. 

 

15. Что отражает лейкоцитарная формула: 

а) соотношение количеств гранулоцитов и агранулоцитов; 
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б) содержание различных форм лейкоцитов в крови; 

в) содержание Т- и В-лимфоцитов в крови; 

г) среднее количество сегментов в ядрах нейтрофилов. 

 

16. Большой круг кровообращения заканчивается в: 

а) правом предсердии; 

б) правом желудочке; 

в) левом предсердии; 

г) левом желудочке. 

 

17. Малый круг кровообращения начинается из: 

а) правого предсердия; 

б) правого желудочка; 

в) левого предсердия; 

г) левого желудочка. 

 

18. Что такое пульсовое давление: 

а) разность между систолическим и диастолическим давлением; 

б) среднее между систолическим и диастолическим давлением; 

в) давление крови в момент систолы; 

г) давление в сосуде во время прохождения пульсовой волны. 

 

19. Функции лизоцима слюны: 

а) бактерицидная; 

б) пищеварительная; 

в) терморегуляторная; 

г) регуляция свертывания крови. 

 

20. Структурно-функциональной единицей почки является: 

а) капсула Шумлянского-Боумена; 

б) нефрон; 

в) петля Генле; 

г) почечная долька. 

 

21. При приступе удушья на фоне бронхиальной астмы применяется: 

а) кодеин; 

б) либексин; 

в) сальбутамол; 

г) тусупрекс. 

 

22. Для снятия приступа почечной колики необходимо ввести: 
а) лазикс; 

б) димедрол; 

в) но-шпу; 

г) дибазол. 
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23. При анафилактическом шоке применяют: 

а) нитроглицерин; 

б) гепарин; 

в) адреналин; 

г) амоксициллин. 

 

24. При передозировке лекарственными веществами применяют: 

а) агонисты; 

б) антидоты; 

в) реактиваторы; 

г) индукторы. 

 

25. Гепарин применяют: 

а) подкожно; 

б) ректально; 

в) перорально; 

г) сублингвально. 

 

26. Клинические симптомы кардиогенного шока 
а) лихорадка, рвота; 

б) приступ удушья; 

в) резкое снижение АД, частый нитевидный пульс; 

г) резкое повышение АД, напряженный пульс. 

 

27. Карбгемоглобин образуется в результате вдыхания: 

а) сигаретного дыма; 

б) угарного газа; 

в) природного газа; 

г) нет правильного ответа. 

 

28. Небольшое количество вязкой стекловидной мокроты выделяется при 
а) абсцессе легкого; 

б) бронхиальной астме; 

в) пневмонии; 

г) экссудативном плеврите; 

 

29. Патологическая реакция – это: 

а) разновидность болезней;  

б) кратковременная, необычная, биологически нецелесообразная реакция 

организма на какое-либо воздействие;  

в) необычный результат лабораторного анализа;  

г) защитная реакция организма на патогенное внешнее воздействие.  

 

30. Этиология – это:  

а) причина и механизм патологического процесса; 
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б) учение о причинах и условиях возникновения и развития болезней; 

в) учение о механизмах развития болезней; 

г) исход болезни. 

 

31. Патогенез – это: 

а) причина болезни; 

б) то же самое, что и патологический процесс; 

в) раздел патологии, изучающий механизмы развития болезней; 

г) заболевание определенного вида.    

 

32. Клиническая смерть – это: 

а) смерть в лечебном учреждении; 

б) смерть от заболевания; 

в) состояние, которое может быть обратимым; 

г) состояние, при котором погибает кора головного мозга. 

 

33. Признаком венозной гиперемии является: 

а) местное повышение температуры; 

б) цианоз; 

г) бледность; 

д) алый цвет. 

 

34. К эндогенным эмболам относятся: 

а) оторвавшиеся тромбы; 

б) пузыри воздуха; 

в) инородные тела; 

г) бактерии. 

 

35. Образование тромба в артерии может вызвать: 

а) венозную гиперемию; 

б) артериальную гиперемию; 

в) кровоизлияние; 

г) ишемию. 

 

36. Резкое снижение температуры при лихорадке называется: 

а) лизисом; 

б) кризисом; 

в) ремиссией; 

г) рецидивом. 

 

37. Клеточный атипизм – это: 

а) появление клеток, принадлежащих к определенным тканям в нехарактерных 

для них местах; 

б) быстрое размножение клеток; 
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в) появление структурных изменений в клетках, их отличие от обычных 

клеток конкретных тканей; 

г) врастание, опухолевых клеток в соседние с опухолью ткани. 

 

38. Сердечная астма, отёк лёгкого – это формы острой недостаточности 

а) коронарной; 

б) левожелудочковой; 

в) правожелудочковой; 

г) сосудистой. 

 

39. Саркома – это:  

а) злокачественная опухоль из эпителия; 

б) доброкачественная опухоль из гладких мышц; 

в) злокачественная опухоль из соединительной ткани; 

г) доброкачественная опухоль из жировой ткани. 

 

40. Дистрофия – это:  

а) уменьшение размеров органа или всего организма; 

б) резкое снижение массы тела; 

в) нарушение обмена в клетках и тканях, приводящее к изменению их 

функции; 

г) гибель участков ткани. 

 

41. Морфология стафилококка характеризуется как: 

а) палочки с закругленными концами; 

б) извитая форма; 

в) ланцетовидная форма; 

г) шаровидная форма, скопления в виде гроздьев винограда. 

42. Какова морфологическая характеристика пневмококка: 

а) парные кокки ланцетовидной формы; 

б) спорообразующие палочки; 

в) кокки в группе по четыре; 

г) парные кокки бобовидной формы. 

 

43.  Какие кокки имеют ланцетовидную форму: 

а) стрептококки; 

б) стафилококки; 

в) пневмококки; 

г) менингококки.  

 

44. Какова морфологическая характеристика менингококков 

а) парные кокки ланцетовидной формы; 

б) спорообразующие палочки; 

в) кокки в группе по четыре; 

г) парные кокки бобовидной формы. 
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45. Бактерии, питающиеся готовыми органическими соединениями 

а) Гетеротрофы 

б) Аутотрофы 

в) Сапрофиты 

г) Все перечисленные 

 

46. Микроорганизмы, способные сами синтезировать сложные 

органические     соединения: 

а) Гетеротрофы 

б) Паразиты 

в) Аутотрофы 

г) Все перечисленные 

 

47.  Микроорганизмы, использующие мертвые органические остатки: 

а) гетеротрофы 

б) паразиты 

в) сапрофиты 

г) Все перечисленные 

 

 48.   В какой период возбудитель выделяется в окружающую среду: 

а) инкубационный 

б) продромальный 

в) разгар болезни 

г) реконвалесценция 

 

49. Как называется форма инфекционного процесса при заражении одним 

видом  возбудителя: 

а) смешанная 

б) острая 

в) моноинфекция 

г) хроническая 

 

50. Как называется форма инфекции при заражении микробами из 

внешней среды: 

а) моноинфекция,  

б) смешанная 

в) экзогенная 

г) эндогенная 

 

 51. К центральным органам иммунной системы относятся: 

а) тимус 

б) селезенка 

в) миндалины 

г) лимфатические узлы 
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 52. К периферическим органам иммунной системы относятся: 

а) тимус 

б) селезенка 

в) костный мозг 

г) антигены 

       

53. Иммунокомпетентные клетки 

а) антитела,  

б) Т-и В лимфоциты 

в) Антигены 

г) тимус 

 

54 . Строение просто устроенных вирусов 

а) Капсид 

б) Суперкапсид 

в) Пепломеры 

г) Нуклеиновая кислота 

 

 55. Строение сложно устроенных вирусов 

а) Капсид 

б) Суперкапсид 

в) Пепломеры 

г) Все перечисленное верно 

                

56. Коронавирусы относятся к 

а) просто устроенным вирусам 

б) сложно устроенным вирусам 

в) смешанным вирусам 

г) все перечисленное верно 

 

   57. К антигенам относятся: 

а) белки 

б) антитела 

в) тимус 

г) костный мозг 

 

58. Антигены по расположению в микробной клетке различают: 

а) жгутиковые 

б) полноценные 

в) неполноценные 

г) все перечисленное не верно 

 

59. Иммунитет после перенесенного заболевания называется: 

а) пассивный 

б) поствакцинальный 



61 

 

в) постинфекционный 

г) постсывороточный 

 

 60. Основоположник вирусологии: 

а) Р. Кох 

б) Д. И. Ивановский 

в) И. И. Мечников 

г) Л. Пастер 

 

61. Подкожно вводят: 

а) туберкулин;  

б) анальгин;  

в) цефтриаксон; 

г) инсулин. 

 

62. Инсулин дозируют в: 

а) МЕ;  

б) мг;  

в) ЕД;  

г) мкг. 

 

63. Срок хранения стерильных изделий, простерилизованных в биксах с 

фильтром, составляет: 

а) 3 суток; 

б) 20 суток; 

в) 10 суток; 

г) 12 часов. 

 

64. К бета-адреноблокаторам не относится: 

а) соталол; 

б) атенолол; 

в) арбидол; 

г) метопролол. 

 

65. Какие препараты можно использовать для специфической 

профилактики туберкулеза: 

а) туберкулин; 

б) этионамид; 

в) БЦЖ; 

г) антитоксическую сыворотку. 

 

66. К противогрибковым средствам относится: 
а) флуконазол; 

б) цефтриаксон; 

в) азитромицин; 
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г) ацикловир. 

 

67. Диклофенак оказывает: 
а) местноанестезирующее действие; 

б) противовоспалительное действие; 

в) противоаритмическое действие; 

г) противомикробное действие. 

 

68. Наиболее интенсивно всасываются лекарственные вещества, 

введенные внутрь, в виде: 
а) таблеток; 

б) драже; 

в) порошков; 

г) капсул. 

 

69. Формообразующим веществом в суппозиториях является: 
а) вазелин; 

б) масло какао; 

в) тальк; 

г) крахмал. 

 

70. Что является базисным препаратом в лечении БА? 

а) ингаляционные глюкокортикостероиды; 

б) бета-2 агонисты; 

в) эуфиллины; 

г) антигистаминные препараты. 

 

71. Способ введения кальция хлорида:  

а) только внутривенно;  

б) внутримышечно;  

в) подкожно;  

г) внутривенно и внутримышечно. 

 

72. Основное побочное действие нестероидных противовоспалительных 

препаратов (НПВП): 

а) повреждение слизистой оболочки ЖКТ; 

б) нарушение зрения; 

в) повышение АД; 

г) ототоксичность. 
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73. Что является основными средствами лечения пневмонии?  

а) кислородотерапия; 

б) антибиотикотерапия; 

в) отхаркивающие препараты; 

г) витаминотерапия. 

 

74. Основной путь доставки лекарственного препарата при бронхиальной 

астме: 

а) ингаляционный; 

б) пероральный; 

в) внутримышечный; 

г) внутривенный. 

 

75. Для создания пассивного иммунитета вводят: 

а) антибиотики; 

б) вакцины; 

в) сыворотки; 

г) анатоксин. 

 

76. Специфические методы профилактики инфекционных болезней: 

а) витаминизация; 

б) прием антибиотиков; 

в) вакцинация; 

г) закаливание. 

 

77. Наиболее распространённый препарат для местной анестезии это: 

а) морфин; 

б) анальгин; 

в) новокаин; 

г) дитилин. 

 

78. Для профилактики гриппа НЕ рекомендуют применять: 

а) нитрофурановые препараты; 

б) ремантадин; 

в) интерферон; 

г) арбидол. 

 

79. Концентрация изотонического раствора хлорида натрия: 

а) 0,9%; 

б) 10%; 

в) 1%; 

г) 0,5%. 
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80. Парентеральный путь введения лекарственных средств: 

а) через дыхательные пути; 

б) через прямую кишку; 

в) внутривенно, внутримышечно; 

г) под язык. 

 

81. К профилактике   остеопороза относят  

а) адекватную физическую активность  

б) употребление продуктов, богатых углеводами  

в) соблюдение режима сна и питания  

г) наблюдения у врача травматолога  

 

82. Гиподинамия является основным фактором риска  
А) сердечно-сосудистых заболеваний  

Б) инфекционных заболеваний  

В) ЛОР-заболеваний  

Г) психических заболеваний  

 

83. При дефиците железа в пищевом рационе человека  

Возникает  
а) анемия  

б) флюороз  

в) хрупкость костей  

г) эндемический зоб  

 

84. Время полового созревания называется  
а) пубертатным периодом  

б) фертильным периодом  

в) пренатальным периодом  

г) юношеским периодом  

 

85. Дефицит йода в рационе питания детей приводит к  
а) повышению риска заболеваний щитовидной железы  

б) повышению риска заболеваний надпочечников  

в) повышенной заболеваемости острыми респираторными заболеваниями  

г) заболеваниям поджелудочной железы  

 

86. Формированию вторичных половых признаков у девочек 

способствует гормон  
а) эстрадиол  

б) тироксин  

в) адреналин  

г) инсулин  
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87. Основная функция углеводов  

а) энергетическая  

б) обеспечение деятельности желудочно-кишечного тракта  

в) пластическая  

г) растворение витаминов А, К,Е  

 

88. При дефиците в рационе питания витаминов группы В развиваются  

а) заболевания нервной системы  

б) цинга, нарушения зрения  

в) анемия, повышенная кровоточивость  

г) рахит, цинга  

 

89. Дефицит йода в рационе питания в зрелом возрасте приводит к  

а) повышенной утомляемости  

б) задержке физического развития  

в) развитию остеопороза  

г) онкологическим заболеваниям  

 

90. Избыточное потребление воды приводит к развитию  
а) полиурии  

б) анорексии  

в) обезвоживания  

г) ожирению  

 

91. Согласно рекомендациям по здоровому питанию, ужин должен быть 

не позднее, чем за  

а) 2-3 часа до сна  

б) 45 минут до сна  

в) 1 час до сна  

г) 6 часов до сна  

 

92. Повышение калорийности пищевого рациона приводит к  
а) избыточной массе тела  

б) истощению  

в) потере аппетита  

г) изменению настроения  

 

93. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять 

овощи и фрукты в количестве _____ грамм в сутки  

а) 400  

б) 300  

в) 250 

г) 150  
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94. Табакокурение – это фактор риска развития  

а) онкологических заболеваний  

б) авитаминоза  

в) аллергических реакций  

г) развития ожирения  

 

95. Целью вторичной профилактики алкоголизма является  

а) отказ от употребления алкоголя  

б) предупреждение рецидивов  

в) предупреждение употребления алкоголя  

г) лечение заболеваний  

 

96. Оценка степени суммарного сердечно-сосудистого риска проводится 

по  
а) шкале SCORE  

б) шкале Нортон  

в) шкале Ватерлоу  

г) госпитальной шкале тревоги и депрессии  

 

97. При оценке суммарного сердечно – сосудистого риска учитывается  

а) возраст  

б) частота дыхания  

в) уровень глюкозы  

г) частота пульса  

98. Ожирению второй степени соответствует индекс массы тела  
а) 36 кг/м2  

б) 18 кг/м2  

в) 25 кг/м2  

г) 41 кг/м2  

 

99. Для оценки функционального состояния организма необходим  
а) тонометр  

б) сантиметровая лента  

в) ростомер  

г) весы  

 

100. Ночью необходимость в мочеиспускании у здорового взрослого 

человека возникает не более  
а) 1 раза  

б) 2 раз  

в) 3 раз  

г) 4 раз  
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101. К факторам риска развития ишемической болезни сердца у 

пожилых людей относятся  
а) сахарный диабет, ожирение  

б) гипохолестеринемия, гепатоз  

в) пониженная масса тела, гипотония  

г) высокий уровень билирубина и ферментов в крови  

 

102. С целью профилактики атеросклероза в диету пожилых людей 

рекомендуют включать продукты  
а) морскую капусту, мясо кальмаров  

б) баранину, индейку  

в) свинину, конину  

г) колбасу, бекон 

 

103. К алиментарным геропротекторам относятся  
а) овощи и фрукты  

б) макаронные изделия  

в) мясо и рыба  

г) хлебобулочные изделия  

 

104. К продуктам, содержащим высокий уровень белка, относятся  
а) сыр, творог  

б) овощи и фрукты  

в) крупы, макароны  

г) маргарин, майонез  

 

105. К продуктам, содержащим большое количество углеводов, 

относятся  
а) крупы  

б) растительные масла  

в) орехи  

г) морепродукты  

 

106. Тренирующим эффектом для сосудистой и дыхательной систем 

обладает физическая активность продолжительностью  
а) 30 и более минут 5 раз в неделю  

б) 20 минут 1-2 раза в неделю  

в) 10 минут 3 раза в неделю  

г) 10 минут 4 раза в день  

 

107. Для диагностики энтеробиоза перианальный соскоб направляют 

для исследования в лабораторию  
а) клиническую  

б) бактериологическую  

в) иммунологическую  
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г) цитостатическую  

 

108. Пациентам с хронической почечной недостаточностью и анурией 

проводится  
а) гемодиализ  

б) переливание крови  

в) цистостомия  

г) паранефральная блокада  

 

109. При диффузно – токсическом зобе материал для исследования на 

содержание гормонов отправляют в лабораторию  
а) биохимическую  

б) клиническую  

в) бактериологическую  

г) цитологическую 

 

110. Мазок из гнойной раны для исследования на флору и 

чувствительность к антибиотикам направляется в лабораторию  
а) бактериологическую  

б) клиническую  

в) вирусологическую  

г) биохимическую  

 

111. При подозрении на кишечное кровотечение кал на исследование 

отправляют в лабораторию  
а) клиническую  

б) бактериологическую  

в) иммунологическую  

г) цитологическую  

 

112. После оказания помощи в приемном покое по поводу перелома 

костей кисти пациент наблюдается в  
а) травмпункте по месту жительства  

б) травматологическом отделении  

в) хирургическом отделении  

г) ортопедическом отделении  

 

113. Диету послеоперационным пациентам назначает  
а) врач-хирург  

б) диетическая сестра  

в) врач-терапевт  

г) врач-кардиолог  
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114. Пострадавший с подозрением на сотрясение головного мозга 

госпитализируется в отделение  
а) травматологическое или нейрохирургическое  

б) интенсивной терапии и реанимации  

в) хирургическое  

г) реанимационное  

 

115. К рентгенологическому методу диагностики относится  
а) компьютерная томография  

б) ультразвуковое исследование  

в) спирография  

г) электрокардиография  

 

116. Пациенту после аппендэктомии назначается  
а) физиотерапия  

б) лечебная ходьба  

в) иглорефлексотерапия  

г) электростимуляция  

 

117. После операции по удалению желчного пузыря пациенту даются 

рекомендации по  
а) диете  

б) профессии  

в) режиму отдыха  

г) виду увлечений  

 

118. При заборе крови на гемокультуру направление оформляется в 

лабораторию  
а) бактериологическую  

б) вирусологическую  

в) клиническую  

г) биохимическую  

 

119. Пациенту с выраженным кашлем проводится  
а) рентгенография  

б) ультразвуковое исследование  

в) эхокардиография  

г) реоэнцефалография  

 

120. При подозрении на шигеллез анализ кала направляется в 

лабораторию  
а) бактериологическую  

б) биохимическую  

в) клиническую  

г) вирусологическую  
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121. При подозрении на дифтерию мазок из зева и носа на BL 

направляется в лабораторию  
а) бактериологическую  

б) клиническую  

в) биохимическую  

г) вирусологическую  

 

122. При подозрении на пищевую токсикоинфекцию, материал для 

исследования отправляют в лабораторию  
а) бактериологическую  

б) клиническую  

в) вирусологическую  

г) иммунологическую  

 

123. При подозрении на геморрагическую лихорадку оформляется 

направление на госпитализацию в отделение  
а) инфекционное  

б) хирургическое  

в) травмотологическое  

г) неврологичкское  

 

124. При геморрагической лихорадке с почечным синдромом мочу на 

общий анализ доставляют в лабораторию  
а) клиническую  

б) вирусологическую  

в) бактериологическую  

г) иммунологическую  

 

125. При подозрении на туберкулез пациент направляется в  
а) противотуберкулезный диспансер  

б) инфекционный стационар  

в) пульмонологическое отделение стационара  

г) кожно-венерологический диспансер  

 

126. Больного холерой госпитализируют в  
а) бокс кишечного инфекционного отделения стационара больницы  

б) полубокс отделение детской инфекционной больницы  

в) общую палату стационара специализированной медицинской помощи  

г) отделение интенсивной терапии соматического стационара  

 

127. При подозрении на лейкоз необходима консультация варча-  
а) гематолога  

б) кардиолога  

в) онколога  

г) терапевта  
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128. Для определения уровня глюкозы в крови медицинская сестра 

оформляет направление в лабораторию  
а) биохимическую  

б) клиническую  

в) цитологическую  

г) бактериологическую  

 

129. Транспортировка пациентов с острым инфарктом миокарда для 

проведения диагностики и лечения осуществляется  
а) машиной скорой медицинской помощи  

б) городским такси  

в) личным транспортом родственников  

г) грузовым такси  

 

130. Диагностика новообразований различного происхождения 

проводится в  
а) онкологическом диспансере  

б) профилактории  

в) здравпункте  

г) пансионате  

 

131. Моча на общий анализ направляется в лабораторию  
а) клиническую  

б) бактериологическую  

в) иммунологическую  

г) вирусологическую  

 

132. Прокаин (новокаин) относится к  
а) местным анестетикам  

б) нейролептикам  

в) анальгетикам  

г) гемостатикам  

 

133. Лидокаин  
а) местный анестетик  

б) нейролептик  

в) анальгетик  

г) анксиолитик  

 

134. Эфедрин относится к группе  
а) симпатомиметиков  

б) ганглиоблокаторов  

в) ингибиторов ацетилхолинэстеразы  

г) миорелаксантов (курареподобных средств)  
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135. Информация о состоянии здоровья должна быть предоставлена  
а) пациенту, с его согласия  

б) любому заинтересованному лицу  

в) близкому родственнику пациента  

г) попечителю пациента  

 
 

 

Демоверсия задания I уровня Задание «Перевод профессионального 

текста» 

 

Раздел 1. Письменный перевод текста 

с иностранного языка на русский 

 

Английский язык 

 

Задание I 

Прочтите и сделайте письменный перевод следующего текста 

(фрагмент из практической деятельности) 

 

Practice makes perfect 

I’m a newly qualified nurse. In the first few days of my Oncology placement I 

watched nurses doing drug calculations and administering chemotherapy. They were 

very helpful to me and talked me through what they were doing. I found out that 

though drugs are checked by the pharmacy, the ward nurses always check them 

again. If a patient is on a combination of drugs, then the calculations nurses do can 

be quite complicated, especially if the drugs are administered via a pump. Later in 

my placement I started to do drug calculations myself and my confidence grew. 

 

Then came the time when I was on night shift. The ward was extremely busy 

and I assisted the charge nurse as he gave out medication. I asked if I could give out 

some medication myself and, when he agreed, I picked up the medicine pot for my 

first patient, and gave him the tablets. Almost immediately, I realized that I had 

given him the wrong ones. Because chemo medication is cytotoxic and potentially 

fatal I knew that the consequences of my mistake could be disastrous. 

 

I went into a panic and started to sweat and shake. I rushed to the charge nurse 

and told him what I had done. He called the doctor who came within minutes. That 

gave me a chance to compose myself – after all, panic would not help the situation at 

all. In the end it was OK. The doctor said that the patient would not suffer any ill 

effects from this particular medication. 

 

What did I learn from this? I learned how important it is to be alert and 

careful. Perhaps my mistake would never have been noticed, but I know that I did the 
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right thing by telling the charge nurse what I had done. If I had said nothing, I would 

never learned how important it is to follow the correct procedure and check and 

check again. 

Задание II 

Аудирование 

 

Часть I 

Прослушайте внимательно текст (диалог), постарайтесь понять его 

содержание с тем, чтобы в Части II данного задания, сделать правильный 

выбор утверждений 

Dialogue 

 

Patient:  Hi, this is Carlo Pirelli calling. 

 I need to see the doctor immediately. 

Receptionist: Is this an emergency? 

Patient: Yes, I have a terrible stomachache and a fever. 

Receptionist: Is this your first time in this clinic? 

Patient: No, I’m a regular patient. 

Receptionist: Go ahead and come in right away.  

 

A little later. 

 

Patient: Hi, my name is Carlo Pirelli. 

Receptionist: Yes. Take a seat right here for a moment. 

Nurse: Hello. Let me take your temperature and blood  

 pressure. 

Patient: Sure. 

Nurse: Well, your temperature is a little high, but your blood  

 pressure is perfect for your age. 

Patient: That’s good to hear. 

Nurse: The doctor will be right in. 

Patient: Thanks. 

Doctor: Mr. Pirelli, I hear you’re in pain. 

Patient: Yes, I have a stomachache and feel a little dizzy.   

Doctor: Does it hurt if I press here? 

Patient: Yes. 

Doctor: Take a deep breath. It doesn’t seem to be anything  

 serious. You probably just have the flu. 

 There’s a virus going around. Don’t worry about it.  

Patient: So, there’s nothing I can do? 

Doctor: Go home, rest and drink lots of fluids. If you don’t feel  

 better in a couple of days, come back to see me. 

Patient: Thanks. 
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Часть II 

Просмотрите и выберите утверждение, соответствующее содержанию 

прослушанного текста. 

 

1. a) Patient Carlo Pirelli is for the first time in this clinic. 

 b) Carlo Pirelli is a regular patient of the clinic. 

 

2. a) Patient Carlo Pirelli was received by the doctor right away. 

 b) Patient Carlo Pirelli had to take a seat for some minutes. 

 

3. a) His temperature was normal, but blood pressure was a little high. 

 b) His temperature was a little high, but his blood pressure was  

     perfect for his age.  

 

4. a) Patient Carlo Pirelli complained of headache and fever. 

 b) Patient Carlo Pirelli complained of stomachache and dizziness. 

 

5. a) Patient Carlo Pirelli was seriously ill.  

 b) Patient Carlo Pirelli probably just had the flu because there’s a  

        virus going around 

 

 

Инструкция по выполнению II уровня  

Демоверсия задания I уровня 

Задание «Задание по организации работы коллектива» 

 

Задача 1 

Фельдшеру (медицинскому лабораторному технику) необходимо 

выполнить одну из простых медицинских услуг функционального 

обследования, обозначенную в листе назначений.  

Роль пациента и родственника  выполняют статисты. 

Требования по реализации, алгоритм выполнения: 

1.Подготовка рабочего места, необходимого оснащения 

2. Выполнение алгоритма в соответствии с ГОСТ, приказами, 

санитарными правилами и нормами 

3. Подготовка материалов к дезинфекции, распределение отходов по 

классам. 

4. Правильность выполнения алгоритма, эргономика 

5. Объяснение  родственнику пациента правил выполнения простой 

медицинской услуги функционального обследования 

6. Использование эффективных коммуникативных навыков по общению 

с «пациентом» и «родственником пациента».  

7. Каждое действие, совершаемое студентом, выполняется с 

комментариями. 
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Демоверсия задания II уровня 

 

Профессиональное комплексное задание II уровня состоит из двух частей 

(задания инвариантной и вариативной части). Каждая часть включает по три 

задачи. 

 

Первая (инвариантная) часть: 

 

1) Первая задача предусматривает оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

 

Пример профессиональной задачи №1 

 

1. Вы услышали за дверью Вашего кабинета призыв о помощи. Выйдя в  

коридор, Вы увидели, что на полу лежит мужчина лет 30-35-ти без признаков 

жизни.   

Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию. 

 

2) Вторая  задача предусматривает Выполнение одного из практических 

навыков - измерение артериального давления 

 

Пример профессиональной задачи №2 

 

1.Во время проведения одной из медицинских манипуляций пациент 

почувстваовал себя плохо. Стал жаловаться на головокружение и общую 

слабость .  

  Осуществите медицинскую услугу: измерение артериального давления    

      

Вторая (вариативная) часть: 

специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

 

1) Первая задача предусматривает выполнение по назначению врача простых 

медицинских услуг – инвазивных вмешательств (по ГОСТ Р 52623.4 – 2015 

Технологии выполнения простых медицинских услуг. Инвазивных 

вмешательств). 

 

Пример профессиональной задач № 1 

   

1. В отделении кардиологии находится пациент А. 60 лет. В листе 

назначения пациента: назначены внутривенное введение рибоксима 10 мл. 

Осуществите простую медицинскую услугу – инвазивное вмешательство- 

внутривенное введение лекарственного препарата (струйно). 
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2) Вторая задача предусматривает выполнение по назначению врача простых 

медицинских услуг – лечебное вмешательство (по ГОСТ 52623.2 –2015 

Технологии выполнения простых медицинских услуг). 

 

Пример профессиональной задач № 2 

 

1. В приемное отделение поступил пциент Р. 38 лет, с пищевым отравлением. 

По назначению врача была назначена лечебная процедура - промывание 

желудка.  

Осуществите простую медицинскую услугу – лечебное вмешательство – 

промывание желудка. 

 

3) Третья задача предусматривает выполнение по назначению врача простых 

медицинских услуг – десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические 

пособия (по ГОСТ 52623.2 –2015 Технологии выполнения простых 

медицинских услуг. Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические 

пособия. 

 

Пример профессиональной задачи № 3 

 

 1.  В отделение травматологии поступил пациент с травмой мягких тканей 

волосистой части головы (резаные раны). 

Определите вид необходимой повязки и правильно наложите её. 

 

4) Четвертая задача предусматривает выполнение простой медицинской 

услуги, физикальный метод исследование внутренних органов – аускультация 

легких (по ГОСТ Р 52623.4-2015 «Технологии выполнения простых 

медицинских услуг инвазивных вмешательств», утвержденный приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

Российской Федерации от 30.03.2015 №200-ст.) 

 

Пример профессиональной задачи № 4 

 

 1.  На ФАП обратился пациент с жалобами на сильный кашель, одышку и 

заложенность грудной клетки. Необходимо провести физикальный метод 

исследование внутренних органов – аускультацию легких 

Осуществите аускультацию легких пациента 
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Вторая (вариативная) часть: 

специальность 31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

1) Первая задача предусматривает проведение работы с лабораторной 

документацией 

 

Пример профессиональной задачи № 1 

 

1. В лабораторию доставлен биологический материал. Проведите регистрацию 

полученного биологического материала в соответствии с Приказом Минздрава 

России от 15.04.2014 № 834н.  

  Осуществите манипуляцию: регистрация поступившего биологического 

материала    

 

 

2) Вторая задача предусматривает проведение работы с лабораторным 

оборудованием 

 

Пример профессиональной задачи № 2 

 

1. Для проведения лабораторного исследования необходимо приготовить 

реактив используя автоматические дозаторные пипетки.  

  Осуществите манипуляцию: смешение двух жидкостей с помощью 

дозатора. 

 

3) Третья задача предусматривает выполнение манипуляции по работе с 

биологическим материалом 

 

Пример профессиональной задачи № 3 

 

1. Для проведения лабораторного исследования необходимо приготовить 

гематологические мазки.  

  Осуществите манипуляцию: приготовление мазка крови для подсчета 

лейкоцитарной формулы 
 

4) Четвертая задача предусматривает проведение экспресс-диагностики 

протеинурии 

Пример профессиональной задачи № 4 

 

1. На исследование поступил биологический материал  пациента  после  

гемотрансфузии.  Проведите  экспресс-диагностику протеинурии. 

  Осуществите манипуляцию: экспресс-диагностика протеинурии 
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Инструкция по выполнению 

II уровня профессионального комплексного задания 

Участники поочередно выполняют практическое задание в условиях, 

максимально приближенных к производственным. 

Во время выполнения заданий и ожидания участникам будет запрещено 

иметь с собой мобильные телефоны, планшеты и пр. средства связи. 

Алгоритм выполнения профессионального задания 

Во время выполнения задания необходимо строго следовать алгоритму, 

комментируя свои действия. 

Члены жюри имеют право не отвечать на вопросы, касающиеся процесса 

выполнения профессионального задания. 

          Профессиональные задания 2 уровня выполняется в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами федерального уровня. 

Оценивается правильность выполнения каждого этапа и 

последовательность выполнения действий в соответствии с алгоритмом. 

Каждое действие, совершаемое студентом, выполняется с 

комментариями. При представлении пациенту необходимо говорить номер 

участника. 

Задание состоит их трех этапов: подготовки к манипуляции, выполнение 

и окончание манипуляции. 

В кабинете, где будет проходить конкурсное задание, будет находиться 

все необходимое для выполнения манипуляции. 

В кабинет участник заходит в медицинском костюме, сменной обуви,  

колпаке, на руках не должно быть никаких украшений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Приложение 1  

к Регламенту проведения регионального этапа  

Всероссийский олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по укрупненной группе  

31.00.00 Клиническая медицина по специальностям  

среднего профессионального образования  

31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания  

I уровня регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе  

31.00.00 Клиническая медицина по специальностям  

среднего профессионального образования  

31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

в 2020 году 

 

 

Этап Всероссийской олимпиады ___Региональный 

Дата выполнения задания ___________18.02.2020 г 

 

Член жюри  ФИО, место работы__________________________  

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного задания I 

уровня 

Суммарная 

оценка в 

баллах 

1. Тестовое 

задание (макс. 

10 б) 

2. Оценка знаний и 

умений применять 

лексику и 

грамматику 

иностранного 

языка (макс. 10 б) 

3. Организация 

производственной 

деятельности 

подразделения 

(макс. 10 б) 

      

      

      

      

      

 
___________подпись члена жюри 
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Приложение 2 

к Регламенту проведения регионального этапа  

Всероссийский олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по укрупненной группе  

31.00.00 Клиническая медицина по специальностям  

среднего профессионального образования  

31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания 2 уровня регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе 31.00.00 Клиническая медицина  

по специальностям среднего профессионального образования 31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

в 2020 году 

 

Укрупненная группа 31.00.00 Клиническая медицина  

 

Специальность ___31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

Этап Всероссийской олимпиады ___Региональный 

Дата выполнения задания ___________18.02.2020 г 

Член жюри  ФИО, место работы__________________________  

 

№ 

п/п 

Номер участника, полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного задания II уровня 

Суммарная 

Оценка 

(макс  

70 б.) 

Общая часть задания Вариативная часть задания 

Выполнение 

простых 

медицинских 

услуг (макс.10 б.) 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

(макс.10 бал.) 

Инвазивные 

вмешательства 

(макс.9 б) 

Лечебная 

процедура 

(макс 9 б) 

Простые  медицинские 

услуги – десмургия, 

иммобилизация, бандажи, 

ортопедические пособия 

(макс 9 б) 

Физикальный метод 

исследование 

внутренних органов 

(макс.8 б) 

         

         

         

 

___________подпись члена жюри
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Приложение 3 

к Регламенту проведения регионального этапа  

Всероссийский олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по укрупненной группе  

31.00.00 Клиническая медицина по специальностям  

среднего профессионального образования  

31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания 2 уровня регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства обучающихся по укрупненной группе 31.00.00 Клиническая медицина  

по специальностям среднего профессионального образования 31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

в 2020 году 

 

Укрупненная группа 31.00.00 Клиническая медицина  

Специальность ___31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

Этап Всероссийской олимпиады ___Региональный 

Дата выполнения задания ___________18.02.2020 г 

Член жюри  ФИО, место работы__________________________  

 

№ 

п/п 

Номер участника, полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного задания II уровня 

Суммарная 

Оценка 

(макс  

70 б.) 

Общая часть задания Вариативная часть задания 

Выполнение 

простых 

медицинских 

услуг (макс.10 б.) 

Оказание доврачебной 

медицинской помощи 

(макс.10 бал.) 

Работа с 

лабораторной 

документацией 

(макс.8 б) 

Работа с 

лабораторным 

оборудованием 

(макс 9 б) 

Выполнение 

манипуляции по 

работе с 

биологическим 

материалом (макс 9 б) 

Выполнение 

манипуляции по работе 

с биологическим 

материалом  

(макс.9 б) 

         

         

         

 

___________подпись члена жюри
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Приложение 6 

к Регламенту проведения регионального этапа  

Всероссийский олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по укрупненной группе  

31.00.00 Клиническая медицина по специальностям  

среднего профессионального образования  

31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания 2 уровня регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе 31.00.00 Клиническая медицина  

по специальностям среднего профессионального образования 31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика» в 2020 году 

 

Укрупненная группа 31.00.00 Клиническая медицина  

Специальность ___31.02.01 «Лечебное дело», 31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

Этап Всероссийской олимпиады ___Региональный 

«18» февраля 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения профессионального 

комплексного задания в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания в 

баллах 

Занятое 

место 

    Комплексное задание I 

уровня 
Комплексное задание II 

уровня 
  

        

        

        

 

Председатель организационного комитета  _______________  

Председатель жюри __________________________________________  

Члены жюри: ________________  
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Методические материалы 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

2. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации».  

3. Приказ Минздрава России № 123 от 17.04.2002 Об утверждении отраслевого 

стандарта «Протокол ведения больных. Пролежни». 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1177н 

«Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия 

на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в 

отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство 

и форм отказа от медицинского вмешательства». 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 

апреля 2012 г. № 390н «Об утверждении Перечня определенных видов 

медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное 

добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для 

получения первичной медико-санитарной помощи» 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи» и Рекомендации по сердечно-легочной реанимации (АНА), 2015г. 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 64 от 

21.02.2000 г.  «Об утверждении номенклатуры клинических лабораторных 

исследований», ГОСТ Р 53079.4-2008 Технологии лабораторные 

клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных 

исследований. Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа 

8. Приказ Минздрава России от 15.04.2014 № 834н «Об утверждение 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в 

медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению. 

9. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 

декабря 2010 г. № 163 «Об утверждении СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 

2010 г. №58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

12. ГОСТ Р 52623.2 - 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг: 

Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия. 



   84 

 

13. ГОСТ Р 52623.3 - 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг: 

Манипуляции сестринского ухода 

14. ГОСТ Р 52623.4 - 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств 

15. ГОСТ Р 52623.1-2008 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

функционального обследования 
16. ГОСТ Р ИСО 15197-2015 Тест-системы для диагностики in vitro. 

Требования к системам мониторинга глюкозы в крови для самоконтроля 

при лечении сахарного диабета. 

17. ГОСТ Р 52623.1-2008 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

функционального обследования, утвержден Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 декабря 2008 

№ 359-с 

18. ГОСТ Р 52623.4-2015 «Технологии выполнения простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств», утвержденный приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии Российской 

Федерации от 30.03.2015 №200-ст. 

19. ГОСТ 28311-89 Дозаторы медицинские лабораторные. Общие технические 

требования и методы испытаний. 

20. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

обращению  с  медицинскими  отходами»,  утвержден  постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9.12  

2010 № 163. 

21. Методические рекомендации МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для 

профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в 

медицинских организациях» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом РФ 2 сентября 2016 г.). 

22. Кузнецов Н.А. Уход за хирургическими больными: руководство к практич. 

занятиям: : учеб. пособие / Кузнецов Н.А. и др.; под ред. Н.А. Кузнецова. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 192 с.: ил.  

23. Кузнецов Н.А., Бронтвейн А.Т. Уход за хирургическими больными: учебник 

/ Кузнецов Н.А., Бронтвейн А.Т. 2013.- 288 с.: ил. 

24. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского 

дела»: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2016. – 512 с. 

25. Обуховец Т.П.  Основы сестринского дела: практикум [Текст] : учеб.пособие 

для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Т. П. 

Обуховец ; под ред. Б.В. Кабарухина. - 16-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2016. - 603 с 

26. Основы ухода за хирургическими больными: учеб. пособие / А.А. Глухов и 

др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 288 с.  
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