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1. Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1.Назначение Фонда оценочных средств 

 1.1. 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 (далее – Олимпиада).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения 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 проводятся следующие 

основные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

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» 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 N 518, от 18.11.2015 N 

1350, от 25.11.2016 N 1477);  

регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8674A2A4779D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8977ABA7729D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8977ABA7729D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
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профессионального образования,  утвержденного директором Департамента 

государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей 

подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации И.А. 

Черноскутовой 06.02.2019 № 05-99; 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014 

№  970 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.03 Лабораторная 

диагностика»; 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнение  заданий  двух уровней. 

Задания  I уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

Задания  II уровня  формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей  укрупненной группы специальностей СПО.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывают основные положения соответствующих  профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из  тестового задания   и  практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных 

по разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения  участнику  тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  16 вопросов по четырем 

тематическим направлениям,  из них  4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – открытой 

формы  с кратким ответом,  4 - на  установление соответствия,  4 - на установление 

правильной последовательности. 
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Вариативная часть  задания «Тестирование» содержит 24 вопроса не менее, чем по 

трем тематическим направлениям.   Тематика, количество  и формат вопросов   по темам 

вариативной  части тестового задания  формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС,  по которой проводится   Олимпиада.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для 

участника Олимпиады  единый  для всех  специальностей СПО. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

№ 

п\п 

Наименование темы вопросов Кол-во 

вопро-

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответ-

ствие 

Вопрос 

на 

установ-

ление 

послед. 

Макс. 

балл 

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

3 Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

4 Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 ПМ.04 Проведение лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических исследований , 

ПМ.01 «Диагностическая 

деятельность» 

10 7 1 1 1 3 

2 ПМ. 02Проведение лабораторных 

гематологических исследований, 

ПМ.02 «Лечебная деятельность» 

10 7 1 1 1 2 

3 ПМ.03 Проведение лабораторных 

биохимических исследований, 

ПМ.03 «Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе» 

4 1 1 1 1 1 
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 ИТОГО: 24 15 3 3 3 6 

  ИТОГО: 40 19 7 7 7 10 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово 

или  словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится многоточие 

или знак подчеркивания. 

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается 

по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент 

второй группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. 

Количество элементов во второй группе должно соответствовать  количеству элементов 

первой группы. Количество элементов  как в  первой, так и во второй группе должно быть 

не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» 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.  Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия проведения конкурсного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику 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. 

3.5.  Практические задания  1 уровня  включают два  вида заданий: задание 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» и   «Задание по организации работы 

коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет  оценить 

уровень сформированности: 
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умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста 

на профессиональную тему; 

умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  

темы; 

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2  задачи: 

перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику 

(возможен вариант аудирования);  

ответы на вопросы по тексту (аудирование, выполнение действия). 

Объем  текста на иностранном языке  составляет  не менее 1500 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста  разработано на 2 языках (английском и 

немецком), которые изучают участники Олимпиады.  

Участникам при выполнении задания по переводу иностранного текста 

предлагается перевести на русский язык инструкцию по экспресс-диагностики 

заболевания, используя профессиональную терминологию. 

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить уровень 

сформированности: 

умений организации  производственной деятельности подразделения; 

умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями;  

способность  использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи: 

1. Осуществите сбор необходимого оборудования и проведите определение уровня 

глюкозы экспресс-методом  в условиях медицинской организации.  

2. Составьте памятку для пациента по определению уровня  глюкозы экспресс- 

методом в домашних условиях. Оформите памятку для пациента в Microsoft Word с 

соблюдением указанных параметров  

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

необходимо выполнить участнику для демонстрации определённого вида 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС с применением 
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практических навыков, заключающихся в изготовлении продукта (изделия и т.д.) или 

выполнении работ по заданным параметрам с контролем соответствия результата 

существующим требованиям. 

3.9. В связи с отсутствием УГС по направлению Клиническая медицина, задания II 

уровня формируются в соответствии профессиональными компетенциями, умениями и 

практическим опытом с учетом трудовых функций, соответствующих специальности. 

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Комплексное задание II уровня представляет собой  практическое задание, которое 

содержит  6  задач  различных уровней сложности. 

3.10. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и 

отбор содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных 

стандартов и  работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, 

реально продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе 

выполнения 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 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

участников Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри. 
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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 Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.4.  При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные 

процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале:  

за выполнение заданий  I уровня    максимальная оценка  -  30 баллов:  

тестирование -10 баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста – 10 баллов, 

задание по организации работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  70 баллов. 

Для специальности 31.02.01 Лечебное дело 

Задание №1 Технологии выполнения простых медицинских услуг (функциональное 

обследование). 

Задание №2 Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных 

вмешательств. 

Задание №3 «Сердечно-легочная реанимация». Содержит одну задачу, 

направленную на оценку имеющегося практического опыта оказания неотложной 

помощи. 

4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием 

баллов за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный 

ответ; 

при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 
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при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  

произведено  верно для всех пар.  

Таблица 2 

 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопро

сов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответст

вие 

Вопрос 

на 

установ

ление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 16 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 ПМ.04 Проведение лабораторных 

микробиологических и 

иммунологических исследований , 

ПМ.01 «Диагностическая 

деятельность» 

10 - 0,4 1,8 0,8 3 

2 ПМ. 02 Проведение лабораторных 

гематологических исследований, 

ПМ.02 «Лечебная деятельность» 

10 0,3 1,0 0,3 0,4 2 

3 ПМ.03 Проведение лабораторных 

биохимических исследований, 

ПМ.03 «Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном этапе» 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 24 0,4 1,6 2,4 1,6 6 

  ИТОГО: 40 0,8 2,4 3,6 3,2 10 
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4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за  

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения 

работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

4.8. Максимальное количество баллов за практическое конкурсное задание  I 

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

4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста 

(сообщения)» осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста (сообщения) - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы по тексту – 5 баллов. 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

Критерий   Балл Критерии оценки 

Качество 

письменной 

речи 

3  Текст перевода полностью соответствует содержанию 

оригинального текста;  полностью соответствует профессиональной 

стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым 

нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка 

оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  

Все профессиональные термины переведены правильно. Сохранена 

структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

2  Текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего 

объема текста) – понятна направленность текста и его общее 

содержание соответствует  содержанию оригинального текста;  в 

переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, 

соответствует профессиональной стилистике и направленности  

текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и 

несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  

Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  
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Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует 

редактирования. 

1  Текст перевода  лишь на 50%  соответствует его  основному 

содержанию: понятна направленность текста и общее его содержание;  

имеет пропуски;  в переводе присутствуют более 5 лексических  

ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное 

содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

0  Текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  

русского языка, имеет пропуски, грубые смысловые искажения, 

перевод требует восполнения всех пропусков оригинала и 

стилистической правки. 

Грамотность 2  В тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки 

(орфографические, пунктуационные и др.);  

1  В тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности); 

0  В тексте перевода допущено более 4 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок (в совокупности). 

 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопросы) 

 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

 
Балл Понимание содержания 

5 Участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении 

незнакомых слов по контексту, умеет использовать информацию для решения 

поставленной задачи самостоятельно без посторонней помощи. Дал 5 правильных 

ответов из 5.   

4 Участник не полностью понимает основное содержание текста, допускает 

определенные искажения значимой информации, в целом умеет использовать 

информацию для решения. 

3 Участник не полностью понимает основное содержание, не может выделить 

отдельные факты из текста. Дал 3 правильных ответа из 5 самостоятельно без 

посторонней помощи. 

2 Участник не полностью понимает основное содержание, не может выделить 

отдельные факты из текста, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту. Дал 2 правильных ответа из 5 самостоятельно без посторонней 

помощи. 

1 Участник не полностью понимает основное содержание, не может выделить 

отдельные факты из текста. Дал 1 правильный ответ из 5 самостоятельно без 

посторонней помощи. 



16 

0 Участник не может выделить отдельные факты из текста, не может догадаться 

о значении незнакомых слов по контексту, выполнить поставленное задание 

самостоятельно не может 

 

4.10.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10  баллов. 

Оценивание выполнения  задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

Таблица 5 

Критерии оценки «Задание по организации работы коллектива» 

№  Критерии оценки  Количество 

баллов  

1  Сбор необходимого оборудования для определения лабораторных 

показателей экспресс-методом в условиях медицинской организации  

0-3  

2  Составление памятки для пациента по определению лабораторных 

показателей экспресс-методом в домашних условиях  

0-5  

3  Оформление памятки для пациента в Microsoft Word с соблюдением 

указанных  параметров   

0-2  

  

По критерию «Сбор необходимого оборудования для определения лабораторных 

показателей экспресс-методом в условиях медицинской организации» при полном 

совпадении ответа участника с эталоном ответа начисляется 3 балла. За каждый 

неуказанный или неправильно указанный пункт (в сравнении с эталоном) снимается 

определенное количество баллов.  

По критерию «Составление памятки для пациента по определению лабораторных 

показателей экспресс-методом в домашних условиях» ставится:  

Таблица 6 

Критерии оценки «Составление памятки для пациента по определению 

лабораторных показателей экспресс-методом в домашних условиях» 

 

№  Критерии оценки  Количество 

баллов  

1  Правильность названия  0,5  

2  Наличие мотивационной части  0,5  

3  Доступность объяснения принципа действия   0,5  

4  Правильная последовательность определения лабораторного 

показателя в соответствии с инструкцией по применению 

индикаторных полосок  

2  

5  Указание условий хранения и эксплуатации  0,5  

6  Указание действий пациента в случае несоответствия полученных 

результатов физиологическим нормам  

0,5  
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7  Отсутствие грамматических ошибок при составлении памятки  0,5  

 

По критерию «Оформление памятки в Microsoft Word с соблюдением указанных 

параметров» ставится:  

Таблица 7  

Критерии оценки «Оформление памятки в Microsoft Word с соблюдением указанных 

параметров» 

 

№  Критерии оценки  Количество 

баллов  

1  Шрифт (Times New Roman)   0,2  

2  Кегль 14  0,2  

3  Межстрочный интервал 1,5  0,2  

4  Поля документа (верхнее – 1,5 см; нижнее – 2,0 см; левое – 2,5 см; 

правое – 1,5 см.)  

0,2  

5  Выравнивание текста по ширине  0,2  

6  Отступ абзаца – 1,5 см  0,2  

7  Интервал между абзацами – 12 пт  0,2  

8  Оформление колонтитула  0,2  

9  Применение  нумерованного списка  0,2  

10  Сохранение ответа в заданном формате  0,2  

  

За каждый невыполненный или неправильно выполненный параметр 

форматирования текста снимается 0,2 балла.  

4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение практического  задания II 

уровня  - 70  баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется в соответствии с 

разработанными критериями (содержатся в соответствующих паспортах конкурсных 

заданий). 

Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

Таблица 8 

Критерии оценки «Оказание первой помощи» 

№  Критерии оценки  Количество 

баллов  

1  Оценка предложенной неотложной ситуации  5  

2  Определение тактики оказания первой помощи пострадавшему  5  

3  Оказать пострадавшему первую помощь в рамках 

профессиональных/общих компетенций  

25  
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Критерии оценки при выполнении инвариантной части практического задания II 

уровня «Оказание первой помощи» являются едиными для специальностей 31.02.01 

Лечебное дело. 

Таблица 9 

Критерии оценки «Оценка предложенной неотложной ситуации» 

 

№  Критерии оценки  Количество 

баллов  

  

1  Правильность оценки неотложной 

ситуации   

  

0-5  Баллы начисляются за 

каждое верно выполненное 

регламентированное 

действие  

  

Таблица 10  

Критерии оценки «Определение тактики оказания первой помощи 

пострадавшему» 

 

№  Критерии оценки  Количество 

баллов  

  

1  Правильность определения 

последовательности выполнения 

всех действий, необходимых для 

оказания помощи – озвучить 

последовательность основных 

действий  

0-5  Баллы начисляются в 

зависимости  от правильности 

принятого и озвученного 

решения  

    
Таблица 11  

Критерии оценки «Оказание пострадавшему первой помощи в рамках 

профессиональных/общих компетенций» 

 

№  Критерии оценки  Количество 

баллов  

  

1  Последовательность пошагового 

выполнения действий в 

соответствии с алгоритмом 

выполнения практического навыка.  

0-20  Баллы начисляются за каждое 

верно выполненное 

регламентированное действие. 

Максимально возможное 

количество баллов участник 

получает в случае оказания 

первой помощи правильно и в 

полном объеме.  
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2  Общее экспертное мнение об 

оказании первой помощи  

0-5  Баллы начисляются за четкость 

и последовательность оказания 

первой помощи при отсутствии 

паники и нерегламентированных 

действий.  

  
4.13. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части 

практического  задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения вариативной части задания II уровня по специальности 

31.02.01 Лечебное дело осуществляется в соответствии с критериями оценки 

выполнения заданий по ПМ.01 Диагностическая деятельность и ПМ.02 Лечебная 

деятельность, представленными в паспорте соответствующего конкурсного испытания.   

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 

часов (академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический); 

решение задачи по организации работы коллектива – 25 минут. 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня: 

Для специальности 31.02.01 Лечебное дело:  

Технологии выполнения простых медицинских услуг (функциональное 

обследование)  – 15 минут; 

Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных вмешательств - 

20 минут. 

«Сердечно-легочная реанимация» – 10 мин. 

6. Условия выполнения заданий. 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 Олимпиады.  

6.2.Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо 

соблюдение следующих условий: 
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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 Олимпиады.  

6.3. Для выполнения  заданий  «Задание по организации работы коллектива» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

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

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную 

сеть; 

наличие оборудованной производственной площадки. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование. 

Требования к месту проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте 

задания. Для имитации пациентов, родственников пациента возможно привлечение 

статистов. Инвазивные манипуляции выполняются на фантомах (Таблица 5).   

Таблица 5  

 

Манекены и тренажеры для выполнения практических заданий II уровня 

№ Наименование модели 

1.  Манекен полноростовой взрослого человека со сгибаемыми конечностями  

2.  Индивидуальный глюкометр (ГОСТ Р ИСО 15197-2015 по аналитической и 

клинической точности) 

3.  Пульсоксиметр  

4.  Фантом реанимационный (торс)  

5.  Глюкометр Акку-Чек 

6.  Тест-полоски Уриполиан-11А индикаторные для анализа мочи 

7.  Компрессорный ингалятор (небулайзер) Omron Comp Air NE-C24 

8.  Тренажер для отработки навыков внутривенных, подкожных и внутрикожных 

инъекций 

9.  8. Тренажер для отработки техники внутримышечных инъекций в ягодицу 

10.  Тренажер симулятор с пультом для аускультации живота, пальпации органов и 

измерения, АД  Z 980B 

11.  Электрокардиограф 

12.   Дыхательный мешок АМБУ – 2  

13.  Дефибриллятор автоматический АНД-А 15 УОМЗ  

14.  Тренаж симулятор для проведения сердечно-лёгочной реанимации  «Витим» 

15.  Тренажер симулятор для СЛР «Максим» 
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6.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия выполнения заданий. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются ведомости оценок результатов выполнения заданий I и  II уровня. 

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

результатов выполнения профессионального комплексного задания, в которую заносятся 

суммарные оценки в баллах за выполнение заданий  I и II уровня каждым участником 

Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания 

каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за 

выполнение заданий I и II уровня. 

 7.3. Результаты участников заключительного 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  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской 

олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, 

при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

участники, показавшие высокие результаты выполнения профессионального 

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих 

в профессиональное комплексное задание; 

участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к 

решению заданий. 

2. Паспорт практического задания I уровня 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» 

№  

п/п  

31.00.00 Клиническая медицина  
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1.  Код, наименование специальности, номер и дата утверждения ФГОС СПО  

ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело утвержден Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.№ 514  

 

2.  Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС  

СПО  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

3.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС  

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

4.  Наименование задания  

Перевод профессионального текста (сообщения)  

Задача  Критерии оценки  Максимальный 

балл/баллы  

4.1  Письменный перевод текста    5  

Качество письменной речи   3  

Грамотность   2  

4.2  Ответы на вопросы, выполнение 

действия,  инструкция  на 

выполнение которого задана в 

тексте или выполнение задания на 

аудирование  

  5  

Глубина понимания текста   4  

Независимость  выполнения 

задания   

1  

   Итого   10  

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы  

Наличие 

прикладной   

компьютерной 

программы  

(наименование)  

Наличие  специального 

оборудования  

(наименование)  

Наличие 

специального 

места  

выполнения 

задания)  

Письменный 

перевод текста  

Не требуется  Медицинский словарь  

Общий лингвистический словарь  

Учебный 

кабинет  
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Ответы на вопросы, 

выполнение 

действия, 

инструкция на 

выполнение  

которого задана в 

тексте или 

выполнение 

задания на 

аудирование  

Не требуется  Персональный компьютер, 

подключенный к локальной 

вычислительной сети, текстовый 

процессор Microsoft Word  

  

Кабинет  

Информатики  

 

3. Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

 

№  

п/п  

31.00.00 Клиническая медицина  

1.  Код, наименование специальности, номер и дата утверждения ФГОС СПО  

ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело утвержден Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.№ 514  

  

2.  Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС  

СПО  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

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. 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента.  

ПК. 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.  

3.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС  

ОГСЭ.05. Психология общения,   

ЕН.01. Информатика,   

ОП.02. Психология,   

ОП.03. Анатомия и физиология человека,  

ОП.08. Основы патологии,   

МДК.01.01. Пропедевтика клинических дисциплин,   

МДК.02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля,   

МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста.  
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4.  Наименование задания  

Определения лабораторных показателей в крови экспресс-методом  

  Задача  Критерии оценки  Максимальный 

балл/баллы  

4.1  Сбор необходимого 

оборудования и  проведение   

определения лабораторных 

показателей экспресс-методом в 

условиях медицинской 

организации  

 3  

Кожный антисептик для обработки 

рук   

 

Перчатки медицинские 

нестерильные   

 

Маска одноразовая     

Сухие марлевые салфетки    

Фильтровальная бумага    

Емкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б»   

 

Пакет для медицинских отходов 

класса «»Б желтого цвета  

0,3  

Шариковая ручка    0,2  

Бланк направления    0,2  

4.2  Составление памятки для 

пациента по определению 

лабораторных показателей 

экспресс-методом в домашних 

условиях  

Точность и грамотность 

составления  

5  

Правильность названия  0,5  

Наличие мотивационной части  0,5  

Доступность объяснения принципа 

действия   

0,5  

Правильная 

последовательность 

определения лабораторного 

показателя в соответствии с 

инструкцией по применению 

индикаторных полосок  

2  

Указание условий хранения и 

эксплуатации  

0,5  

Указание действий пациента в 

случае несоответствия 

полученных результатов 

физиологическим нормам  

0,5  

Отсутствие грамматических 

ошибок при составлении памятки  

0,5  

4.3  Оформление памятки для 

пациента в Microsoft Word с 

соблюдением указанных 

параметров   

Соблюдение технических 

требований к оформлению 

текста в Microsoft Word   

2  

Шрифт (Times New Roman)   0,2  

Кегль 14  0,2  

Межстрочный интервал 1,5  0,2  
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Поля документа (верхнее – 1,5 см; 

нижнее – 2,0 см; левое – 2,5 см; 

правое – 1,5 см.)  

0,2  

Выравнивание текста по ширине  0,2  

Отступ абзаца – 1,5 см  0,2  

Интервал между абзацами – 12 пт  0,2  

  Оформление колонтитула  0,2  

Применение  нумерованного 

списка  

0,2  

Сохранение ответа в заданном 

формате  

0,2  

    10  

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания  

Вид, 

выполняемой 

работы  

Наличие 

прикладной   

компьютерной 

программы  

(наименование)  

Наличие  специального 

оборудования  

(наименование)  

Наличие 

специального 

места  

выполнения 

задания)  

Решение задачи, 

создание памятки  

Текстовый 

редактор 

Microsoft  

Word 2007  

Персональный компьютер, 

подключенный к локальной 

вычислительной сети, текстовый 

процессор Microsoft Word  

Кабинет  

Информатики  

 

Нормативные и методические документы, используемые для выполнения задания 

1. 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» (с 

изменениями на 10 июня 2016 г.). Зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный номер 18094.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 

2010 г. N 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 г., регистрационный номер 19871.  

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 64 от 

21.02.2000 г. «Об утверждении номенклатуры клинических лабораторных 

исследований».  

4. 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».  

5. Приказ Минздрава России от 15 апреля 2014 г. № 834н «Об утверждении 

унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и 

порядков по их заполнению.  
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6. Методические рекомендации МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для 

профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских 

организациях» (утв. Федеральной службой но надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

РФ 2 сентября 2016 г.)   

7. 9-ый дополненный выпуск Клинических рекомендаций «Алгоритмы 

специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом» под редакцией 

И.И. Дедова, М.В.  Шестаковой,  А.Ю.  Майорова  (Москва, 2019 год)  

8. Манекены и тренажеры в соответствии с таблицей 5. 

 

4.  Паспорт практического задания инвариантной части  

практического задания II уровня 

 «Оказание первой помощи»  

 

№  

п/п  

31.00.00 Клиническая медицина  

1.  Код, наименование специальности, номер и дата утверждения ФГОС СПО  

ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело утвержден Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.№ 514  

  

2.  Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС  

СПО  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.  

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.  

 

3.  Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в 

соответствии с ФГОС  
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ОП.03. Анатомия и физиология человека,  

ОП.08. Основы патологии,   

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности, 

 МДК.03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном этапе.  

4.  Наименование задания  

Проведение базовой СЛР 

  Задача  Критерии оценки  Максимальный 

балл/баллы  

4.1 Оценка предложенной неотложной ситуации  

 

5 

  

 Перечень практических 

действий 

Убедиться в отсутствии опасности 

для себя и пострадавшего и, при 

необходимости, обеспечить 

безопасность  

1 

Осторожно встряхнуть 

пострадавшего за плечи  

1  

Громко обратиться к нему: «Вам 

нужна помощь?»  

1  

Призвать на помощь: «Помогите, 

человеку плохо!»  

1  

Ладонь одной руки положить на 

лоб пострадавшего, двумя 

пальцами другой руки подхватить 

нижнюю челюсть пострадавшего и 

умеренно запрокинуть голову 

пострадавшего, открывая 

дыхательные пути  

1  

4.2. Определение тактики оказания первой помощи 

пострадавшему 

5 

  Определить признаки жизни    

Приблизить ухо к губам 

пострадавшего  

 

0,5 

Глазами наблюдать экскурсию 

грудной клетки пострадавшего  

1 

Оценить наличие дыхания в 

течение 10 секунд. Отсчитывать 

вслух до 10-ти  

 

  Вызвать специалистов (СМП) 

по алгоритму  

Факт вызова бригады  

  

Координаты места происшествия  

 

0,5 

 

Количество пострадавших  0,5 

Пол   0,5 

Примерный возраст  0,5 
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Состояние пострадавшего  0,5 

Объем Вашей помощи  0,5 

4.3 Оказание пострадавшему  

первой помощи в рамках 

профессиональных/общих 

компетенций  

 20 

 Подготовка к компрессиям 

грудной клетки 

 

Встать на колени сбоку от 

пострадавшего лицом к нему 

 

1 

Освободить грудную клетку 

пострадавшего от одежды 

1 

Как можно быстрее приступить к 

компрессиям грудной клетки 

 

1 

  

Основание ладони одной руки 

положить на центр грудной клетки 

пострадавшего 

2 

Вторую ладонь положить на 

первую, соединив пальцы обеих 

рук в замок 

1 

 Выполнение компрессий 

грудной клетки 

  

 Компрессии проводить без 

перерыва 

1 

Руки спасателя расположить 

вертикально 

1 

Не сгибать в локтях 1 

Пальцами верхней кисти 

оттягивать вверх пальцы нижней 

кисти 

1 

Компрессии отсчитывать вслух 1 

Завершение испытания  

При команде: «Осталась одна 

минута» реанимацию не 

прекращать 

1 

Критерии выполнения базовой 

сердечно-легочной реанимации 

 

Адекватная глубина компрессий 

(грудная клетка механического 

тренажера визуально 

продавливается на 5-6 см (не менее 

90%) 

2 
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Полное высвобождение рук между 

компрессиями (во время 

выполнения компрессий руки 

аккредитуемого отрываются / не 

отрываются от поверхности 

тренажера) (не менее 90%) 

2 

Частота компрессий (составляет 

100-120 в минуту) 

2 

 Нерегламентированные и небезопасные действия 5 

 Компрессии производились Поддерживалось 

/«Да» 

Не поддерживалось 

/ «Нет» искусственное 

кровообращение 

1 

 Центральный пульс Не тратил время на отдельную 

проверку пульса на 

сонной артерии вне оценки 

дыхания 

1 

 Периферический пульс Не пальпировал места проекции 

лучевой (и/ или других 

периферических) артерий 

0,6 

 Оценка неврологического 

статуса 

Не тратил время на проверку 

реакции зрачков на свет 

0,6 

 Сбор анамнеза Не задавал лишних 

вопросов, не искал медицинскую 

документацию 

0,6 

 Поиск 

нерегламентированных 

приспособлений 

Не искал в карманах 

пострадавшего лекарства, не 

тратил время на 

поиск платочков, бинтиков, 

тряпочек 

0,6 

 Общее благоприятное 

впечатление эксперта 

Базовая сердечно-легочная 

реанимация 

оказывалась профессионально 

0,6 

 

Нормативные и методические документы, используемые для выполнения задания 

1. 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».  

2. Оценочные листы (чек-листы) для оценивания практических навыков (умений) 

в рамках второго этапа первичной аккредитации специалистов с СПО.  

3. 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». 

4. Рекомендации по сердечно-легочной реанимации (АНА), 2015г., 41 с.  

  



30 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 
Вид, выполняемой 

работы 

Наличие прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие  специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 

задания 

(учебный 

кабинет, 

лаборатория, 

иное) 

Организация 

производственной 

деятельности 

подразделения 

 

Не требуется 1) По 

рекомендациям 

проведения 

реанимационных 

мероприятий 

Европейского совета 

по реанимации 2015 

года (European 

Resuscitation Council). 

2) Манекены и 

тренажеры в 

соответствии с 

таблицей 5. 

Производственн

ая площадка на 

базе кабинета 

7/8 ОГАПОУ 

«Валуйский 

колледж» 

 

5. Паспорт практического задания вариативной части  

практического задания II уровня 

для специальности 31.02.01 Лечебное дело по ПМ.02 Лечебная деятельность 

№ 

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 № 514 (рег. от 11.06.2014) 

2 

Код, наименование вида профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

ПМ.02 Лечебная деятельность 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. Младшая медицинская сестра по уходу. 

3 

Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования.  

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

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 7.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

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. 

ПК 7.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 

месте. 

4 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов, 

профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 

ПМ.01 Диагностическая деятельность,  

ПМ.02 Лечебная деятельность 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

Наименование задания 

Выполнение по назначению врача простых медицинских услуг  

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

 

Выполнение по назначению 

врача простых медицинских 

услуг – функционального 

обследования (по ГОСТ Р 

52623.1 – 2008 Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг 

функционального 

обследования)  

 

Выполнение по назначению 

врача простых медицинских 

услуг по ГОСТ Р 52623.4 – 

2015 Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг 

инвазивных вмешательств 

Подготовка к манипуляции -

2 балла. 

Выполнение манипуляции -

10 баллов. 

Окончание манипуляции -3    

балла. 

Алгоритм по ГОСТ Р 

52623.1 – 2008 Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг 

функционального 

обследования. 

 

Подготовка к манипуляции -

2 балла. 

Выполнение манипуляции -

15 баллов. 

            15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               20 
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Окончание манипуляции -3    

балла. 
Алгоритм по по ГОСТ Р 

52623.4 – 2015 Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг 

инвазивных вмешательств 

 

 
Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие 

прикладной  

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специального 

места 

выполнения 

задания 

(учебный 

кабинет, 

лаборатория, 

иное) 

Организация 

производственной 

деятельности 

подразделения 

 

Не требуется По ГОСТ Р 52623.1 – 2008 

Технологии выполнения 

простых медицинских 

услуг функционального 

обследования. 

По ГОСТ Р 52623.4 – 2015 

Технологии выполнения 

простых медицинских 

услуг инвазивных 

вмешательств. 

Манекены и тренажеры в 

соответствии с таблицей  

Производстве

нная 

площадка на 

базе кабинета 

7/8 ОГАПОУ 

«Валуйский 

колледж» 

 

5. Оценочные средства (демоверсии, включающие инструкции по выполнению) 

Тестирование 

для специальности 31.02.01 Лечебное дело 

ИНВАРИАТНАЯ ЧАСТЬ 

 

В заданиях 1-4 выбери один правильный ответ. Правильный ответ может быть 

только один. 

 

1. С помощью какого пункта меню можно выполнить консолидацию данных в MS Excel? 

А) Вид 

Б) Рецензирование 

В) Правка  

Г) Данные 
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2. Какую связь автоматически устанавливает MS Access, если поле, по которому 

устанавливается связь является уникальным ключом как в главной таблице, так и в 

подчинѐнной? 

А) связь "один к одному" 

Б) связь "один ко многим" 

В) связь "многие ко многим" 

Г) связь "один к двум" 

Д) верного ответа нет 

3. Какая из перечисленных ниже программ предназначена для создания баз данных? 

А) Microsoft Office Publisher 

Б) Microsoft Office Word 

В) Microsoft Office Access 

Г) Microsoft Office Excel 

4.    WorldWideWeb – это служба Интернет, предназначенная для: 

А) Поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя графику, звук 

и видео 

Б) Передачи файлов 

В) Передачи электронных сообщений 

Г) Общения в реальном времени с помощью клавиатуры 

 

В заданиях 5-8 ответ необходимо записать установленном для ответа поле. Ответом 

может быть как отдельное слово, так и сочетание слов. 

 

5. В электронных таблицах выделена группа ячеек А2:В8. В эту группу входит ячеек. 

(Ответ запишите цифрой). 

6. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: для работников в  возрасте 

от шестнадцати до восемнадцати лет – не более_______ часов в неделю (укажите в цифрах).  

7. Чрезвычайная ситуация (ЧС) — это обстановка на определённой территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

___________________, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

______________________________.  

8. Трудовой договор - _____________, _________________, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, ________, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
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заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию в интересах, _____________ , соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

В заданиях 9-12 необходимо установить соответствие между значениями первой и второй 

группы. 

 

9. Установите соответствие: 

1.Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска (календарных дней). 

а) 18 

2. Возраст наступления гражданской дееспособности, лет б) 40 

3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать…часов в неделю 

в) 14 

4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за… дней 
г) 28 

 

10. Установите соответствие:  

1. Способы, которыми органы управления 

воздействуют на процесс, обеспечивая достижение 

и поддержание планируемого результата. 

А) Субъект управления 

2. Уровень и состояние качества медицинской помощи с учетом 

интересов производителя и потребителя. 

Б) Объект управления 

3. Качество медицинской помощи. В) Цель управления 

4. Управляющие органы всех уровней, призванные обеспечить 

качество. 

Г) Методы и средства 

управления 

 

11. Установите соответствие между названием мероприятия и его сущностью: 

1. Дезинфекция а) Это уничтожение грызунов, переносящих инфекции 

2. Дегазация б) Это уничтожение вредных членистоногих (насекомых и клещей) - 

переносчиков возбудителей болезней человека и вредителей сельского 

хозяйства 

3.Дезинсекция в) Это удаление отравляющих веществ с поверхностей объектов и 

местности 

4.Дератизация г) Это уничтожение патогенных микробов в окружающей человека среде 

 

12. Установите соответствие между видом шовного материала и представителем: 

1. Рассасывающийся  а) Лавсан 

2. Медленно рассасывающийся  б) Неокетгут 

3. Не рассасывающийся  в) Кетгут 
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4. Условно рассасывающиеся  г) Шелк 

 

В заданиях 13-16 необходимо установить правильную последовательность выполняемых 

действий. 

 

13. Расположите нормативно-правовые акты в порядке убывания их юридической силы: 
А) Федеральный закон; 

Б) Постановление Правительства Российской Федерации; 

В) Конституция Российской Федерации; 

Г) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

13. Укажите правильный порядок обозначения ГОСТа из системы ЕСКД: 

А) год утверждения стандарта 

Б) порядковый номер в группе 

В) номер группы 

Г) класс 

14. Распределите в порядке возрастающей надежности защитных свойств инженерные 

сооружения, название которых приведены ниже: 

А) убежища; 

Б) закрытые защитные щели; 

В) противорадиационное укрытие; 

Г) траншеи. 

15. Определить порядок расшифровки срока хранения фармацевтического товара: 

А) порядковый номер 

Б) год 

В) месяц 

16. В соответствии с ГОСТ Р 52623.3-2015 «Технологии выполнения простых 

медицинских услуг «Манипуляции сестринского ухода»» установите 

правильную последовательность обработки наружных половых органов 

женщины: 

А) паховые складки 

Б) большие половые губы 

В) область анального отверстия 

Г) промежность 

Д) область лобка 

Е) межягодичную складку  

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

РАЗДЕЛ 2. Профессиональный модуль «Диагностическая деятельность». 

 

Выбор ответа:  
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1. Клинические симптомы кардиогенного шока:  

А) лихорадка, рвота; 

Б) приступ удушья; 

В) резкое снижение АД, частый нитевидный пульс; 

Г) резкое повышение АД, напряженный пульс. 

 

2. Структурно-функциональной единицей почки является: 

 

А) капсула Шумлянского-Боумена;  

Б) нефрон; 

В) петля Генле; 

Г) почечная долька. 

 

3. При анафилактическом шоке применяют: 

 
А) нитроглицерин;  

Б) гепарин; 

В) адреналин; 

Г) амоксициллин. 

 

4. Признаком венозной гиперемии является: 

 

А) местное повышение температуры;  

Б) цианоз; 

В) бледность;  

Г) алый цвет. 

 

5. Экстрасистолия – это: 

А) уменьшение ЧСС 

Б) увеличение ЧСС 

В) внеочередное сокращение сердца 

Г) нарушение проводимости 

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

 

А) коронарной; 

Б) левожелудочковой; 

В) правожелудочковой; 

Г) сосудистой. 

 

7. Коронавирусы относятся к 

А) просто устроенным вирусам 

Б) сложно устроенным вирусам  

В) смешанным вирусам 

Г) все перечисленное верно 

 

Открытого типа: 

8. __________ это  неприятный запах изо рта. 
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На правильную последовательность: 

9. Укажите последовательность проведения аускультации сердца 

А) Клапан аорты 

Б) Митральный клапан 

В) Дополнительная точка Боткина-Эрба 

Г) Клапан лёгочной артерии 

Д) Трёхстворчатый клапан 

 

На соответствие: 

10. Установите соответствие, наложение электродов при регистрации ЭКГ: 

1. Красный А. Правая нога 

2. Жёлтый Б. Правая рука 

3.Зелёный В. Левая рука 

4. Чёрный Г. Левая нога 

 

РАЗДЕЛ 2. Профессиональный модуль «Лечебная деятельность». 

Выбор ответа:  

1. Тактика ведения пациента при терапии истинного кардиогенного шока включает 

введение  

А) нитратов и глюкокортикоидов на фоне массивной инфузионной терапии 

Б) дофамина, нитратов на фоне поддерживающей инфузионной терапии, ингаляции 

кислорода  

В) сердечных гликозидов и глюкокортикоидов на фоне инфузии поляризующей 

смеси, ингаляции кислорода  

Г) норадреналина и мочегонных препаратов  

 

2. Гепарин применяют: 

А) подкожно;  

Б) ректально;  

В) перорально; 

Г) сублингвально. 

 

3. При передозировке лекарственными веществами применяют: 

А) агонисты;  

Б) антидоты; 

В) реактиваторы;  

Г) индукторы. 

 

4. Для снятия приступа почечной колики необходимо ввести: 

А) лазикс; 

Б)димедрол;  
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В) но-шпу; 

Г) дибазол. 

  

5. При приступе удушья на фоне бронхиальной астмы применяется: 

А) кодеин; 

Б) либексин; 

В) сальбутамол; 

Г) тусупрекс. 

 

6. Повышенная воздушность легких – это: 

А) гидроторакс;  

Б) гемоторакс; 

В) пневмосклероз;  

Г) эмфизема. 

 

7. Основное побочное действие нестероидных противовоспалительных препаратов 

(НПВП): 

А) повреждение слизистой оболочки ЖКТ;  

Б) нарушение зрения; 

В) повышение АД;  

Г) ототоксичность. 

 

Открытого типа: 

8. При остром гломерулонефрите стрептококковой этиологии назначают 

антибиотики___________________ ряда. 

  

На правильную последовательность: 

9. Распределите препараты нитроглицерина по длительности действия от самого 

короткого до самого продолжительного. 

А) моночинкве 

Б) нитроспрей 

В) нитросорбид 

 

На соответствие: 

10. Найдите соответствие.  Противопоказанием  к  назначению  препарата является: 

1) метопролол А) беременность 

2) кордарон Б) гипотония мочевого пузыря 

3) эналаприл В) брадикардия с ЧСС менее 45 в минуту  

4) атропин Г)  аллергическая реакция на йод  

 

РАЗДЕЛ 3.  Профессиональный модуль «Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе». 
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Выбор ответа:  

1. При терапии урологических заболеваний на догоспитальном этапе  наиболее 

оптимальным сочетанием препаратов является 

А) обезболивание, диуретики 

Б) спазмолитики + седативные препараты 

В) диуретики + вазодилататоры 

Г) седативные препараты + антигистаминные препараты 

Д) обезболивающие препараты + спазмолитики 

 

Открытого типа: 

2. Продолжительность болей в грудной клетке при стабильной стенокардии напряжения в 

течении _______________ 

На правильную последовательность: 

3. Распределите в правильной последовательности этапы ведения пациента при 

подозрении на острый коронарный синдром: 

А) регистрация ЭКГ  

Б) Обеспечить больному положение лежа  

          В) госпитализация в палату интенсивной терапии кардиологического отделения  

Г) оказание неотложной помощи 

 

На соответствие: 

4. Найдите соответствие. 

Применение лекарственных средств может привести к возникновению побочных 

эффектов. Выберете препарат для купирования  побочного явления:  

1) угнетение дыхания от введения морфина А) унитиол 

2)тахикардия, вызванная нитроглицерином Б) налоксон  

3) желудочно-кишечное  кровотечение при 

проведении тромболизиса 

В) внутривенная инфузия аминокапроновой 

или транексамовой кислоты 

4) при передозировке сердечных 

гликозидов 

Г) пропранолол  

 

 

Демоверсия задания I уровня «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

 

Задача 1. Переведите текст без словаря (английский язык). 

Antibiotics 

Medicine has transformed considerably from the late 1950s. In a decade infections that 

had been feared as a source of misery and often death, became curable. The greatest reason was 

the ready availability of penicillin. Alexander Fleming made the initial discovery of the 

antibacterial properties of the penicillin mould at Mary’s Hospital, London in 1928. About to 

discard a dish contaminated with Penicillium mould, he noticed that the bacteria which 
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prospered elsewhere on the plate had either failed to grow at all or had died around the intrusion. 

Investigating the phenomenon, he discovered that the mould exuded a small amount of yellow 

liquid that affected bacteria. Fleming could not find a way to purify the yellow liquid in order to 

extract the active penicillin. In March 1940 the German biochemist Ernst Chain and his 

colleague Norman Heatley at Oxford University succeeded in producing a dry, still impure, 

material. A test on eight mice in May 1940 showed the efficacy of the chemical in saving 

animals from fatal infection. 

Medical promise and wartime need now transformed penicillin from academic curiosity 

to scientific obsession. In 1941 the team of Oxford scientists, under the leadership of Howard 

Florey, successfully showed the potential value or a human patient.  

Howard Florey and Ernst Chain shared the Nobel Prize in Medicine with Alexander 

Fleming for the different roles in developing penicillin from an experiment in a Petri dish to a 

mass-produced drug. By the end of the war, enough penicillin was being produced to meet 

American, then British and soon European needs. The hope of more effective products led to a 

huge search for new antibiotics. The families of the tetracyclines and products of the 

streptomycetes confirmed these hopes.  

However, the 1950s saw the emergence of bacteria that appeared to be able to resist 

even the newer drugs. By 1960 methicillin, capable of resisting the dreaded Staphylococcus 

aureus, had been prepared and was quickly launched. Other ways of making new penicillin were 

soon developed, and such familiar products as ampicillin and amoxicillin were discovered and 

widely disseminated. Again, bacteria resistant to methicillin- methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) were shortly discovered, but it was only in the 1990s that they 

became widespread.  

It was soon clear that the attitude to penicillins as wonder drugs, and the abuse that had 

accompanied it, had fostered the growth of these feared organisms. It was also showed that 

infections could be managed by antibiotics such as penicillin, but never eradicated. 

 

Answer the following questions: 

1. Who made the initial discovery of the antibacterial properties of the penicillin?  

2. What did the mould exude that affected bacteria?  

3. Could Fleming extract the active penicillin? 

4. What are the names of scientists who succeeded in producing a dry material?  

5. When did the scientists show the potential value for a human patient?  
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Задача 2. Переведите текст  без словаря (немецкий язык). 

Der Herzinfarkt oder Myokardinfarkt ist eine akute und lebensbedrohliche Erkrankung 

des Herzens. Es handelt sich um Absterben von Teilen des Herzmuskels (Myokard) auf Grund 

einer Durchblutungsstörung (Ischämie), die in der Regel länger als 20 Minuten besteht. 

Leitsymptom des Herzinfarktes ist ein plötzlich auftretender, mehr als 20 Minuten anhaltender 

und meist starker Schmerz im Brustbereich, der in die Schultern, Arme, Unterkiefer und 

Oberbauch ausstrahlen kann. Er wird oft von Schweißausbrüchen, Übelkeit und Erbrechen 

begleitet. Allerdings treten bei etwa 25 % aller Herzinfarkte nur geringe oder keine Beschwerden 

auf. Im Gegensatz zum Angina-Pectoris-Anfall kommt es beim Herzinfarkt immer zum 

kompletten Gewebsuntergang eines Teils des Herzmuskels, in den meisten Fällen durch 

Blutgerinnsel in einer arteriosklerotisch veränderten Engstelle eines Herzkranzgefäßes. In der 

Akutphase eines Herzinfarktes treten häufig gefährliche Herzrhythmusstörungen auf. Für den 

Herzinfarkt gelten die gleichen Risikofaktoren wie für die koronare Herzkrankheit, also hoher 

Blutdruck, Rauchen und Übergewicht. Auch Bewegungsmangel und eine hektische Lebensweise 

können einen Herzinfarkt begünstigen. Weitere Risikofaktoren sind beispielsweise erbliche 

Veranlagung und höheres Lebensalter. Der Herzinfarkt ist eine der Haupttodesursachen in den 

Industrienationen. In Deutschland erleiden jedes Jahr etwa 280.000 Menschen einen Herzinfarkt. 

Das wichtigste Untersuchungsverfahren bei Infarktverdacht ist das EKG. Die Diagnose wird 

auch aufgrund der sogenannten Biomarker im Blut gestellt (z.B. kardiales Troponin). Es werden 

auch bildgebende Verfahren verwendet: die Ultraschalluntersuchung des Herzens, die 

Angiografie der Herzkranzgefäße im Rahmen einer Herzkatheteruntersuchung. 

 

Ответьте на вопросы к тексту:  

1. Was wird als Herzinfarkt bezeichnet?  

2. Wie ist das Leitsymptom eines Herzinfarktes?  

3. Wohin kann der Brustschmerz beim Herzinfarkt ausstrahlen? 

 4. Welche andere Symptome des Herzinfarktes gibt es?  

5. Wie ist der Prozentsatz der Herzinfarkte ohne Beschwerden?  

6. Worin liegt der Unterschied zwischen einem Angina-Pectoris-Anfall und einem Herzinfarkt?  

7. Welche Symptome treten in der Akutphase eines Herzinfarktes?  

8. Welche Risikofaktoren für den Herzinfarkt gibt es?  

9. Welche weitere Risikofaktoren für den Herzinfarkt gibt es?  

 

Инструкция к выполнению задания 
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Задача 1 по переводу текста выполняется в компьютерном классе или другом 

помещении, в котором размещаются персональные компьютеры, объединенные в 

локальную вычислительную сеть. Иностранный текст участнику предоставляется на 

бумажном носителе. Выполнение перевода и задачи 2 осуществляется на персональном 

компьютере. 

Задание выполняется единовременно всеми участниками Олимпиады.  

 

Демоверсия задания I уровня «Задание по организации работы коллектива» 

1. На приеме пациентка с перенесенной коронавирусной инфекцией, 

вызванной  СOVID-19. Жалобы  предъявляет на одышку, утомляемость.  

Пациентке выдан, пульсоксиметр для контроля уровня кислорода в крови в 

домашних условиях. По назначению врача:  

Задача № 1. Осуществите сбор необходимого оборудования и проведите 

определение уровня уровня кислорода в крови в условиях медицинской 

организации.  

Задача № 2. Составьте памятку для пациента по определению уровня  

кислорода крови  в домашних условиях. Оформите памятку для пациента в 

Microsoft Word с соблюдением указанных параметров:   

Шрифт (Times New Roman)   

Кегль 14  

Межстрочный интервал 1,5  

Поля документа (верхнее – 1,5 см; нижнее – 2,0 см; левое – 2,5 см; правое – 1,5 см.)  

Выравнивание текста по ширине  

Отступ абзаца – 1,5 см  

Интервал между абзацами – 12 пт  

Оформление колонтитула  

Применение нумерованного списка  

Сохранение ответа в заданном формате. 

 

2. На приеме пациент с сахарным диабетом  2 типа. Жалоб не предъявляет. 

Пациенту выдан глюкометр для контроля уровня глюкозы в домашних 

условиях. По назначению врача:  

Задача № 1. Осуществите сбор необходимого оборудования и проведите 

определение уровня глюкозы экспресс-методом в условиях медицинской 

организации.  

Задача № 2. Составьте памятку для пациента по определению уровня  

глюкозы экспресс- методом в домашних условиях. Оформите памятку для пациента 

в Microsoft Word с соблюдением указанных параметров:   

Шрифт (Times New Roman)   

Кегль 14  

Межстрочный интервал 1,5  

Поля документа (верхнее – 1,5 см; нижнее – 2,0 см; левое – 2,5 см; правое – 1,5 см.)  

Выравнивание текста по ширине  

Отступ абзаца – 1,5 см  

Интервал между абзацами – 12 пт  

Оформление колонтитула  

Применение нумерованного списка  

Сохранение ответа в заданном формате. 
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Демоверсия задания II уровня 

(инвариативная часть) 

для специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

Задача №1 

Вызов фельдшера скорой помощи на дом. Больная 42 лет жалуется на загрудинные 

боли, которые не купируются нитроглицерином в течение 45 мин. На ЭКГ- сегмент St 

выше изолинии, высокий зубец Т, нарушение ритма и проводимости. Во время 

обследования больная потеряла сознание. Дыхание, пульсация на сонных артериях 

отсутствуют. Зрачки расширились. Кожные покровы бледные. 

Задание № 1 

Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

Задание №2 

Осуществите необходимые действия по оказанию доврачебной медицинской 

помощи 

 

Задача № 2 

  В фельдшерский пункт обратился больной, который, поскользнувшись, упал на 

вытянутую руку и ударился правым плечом об асфальт. Жалобы на боли в правой 

надключичной области, движения в правом плечевом суставе резко болезненны. 

Объективно: Правое надплечье несколько опущено, в средней трети ключицы 

определяются деформация, кровоизлияние, при осторожной пальпации определяется 

патологическая подвижность в проекции деформации. Затруднено и болезненно 

отведение руки, движения в плечевом суставе ограничены, больной поддерживает руку и 

приподнимает ее за предплечье, прижимая локоть к груди. Верхняя конечность 

ротирована кнутри. 

Задание № 1 

Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

Задание №2 

Осуществите необходимые действия по оказанию доврачебной медицинской 

помощи. 

Задача № 3 

       В присутствии фельдшера ФAП мужчина, вынимая оконную раму, разбил 

стекло. Большой осколок вонзился в ткани нижней трети левого плеча. Мужчина сильно 
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испугался, выдернул стекло, сразу же началось сильное кровотечение. Объективно: В 

области передневнутренней поверхности нижней трети левого плеча рана 5 см х 0,5 см с 

ровными краями, из раны пульсирующей струей выбрасывается алая кровь. 

Задание № 1 

Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

Задание №2 

Осуществите необходимые действия по оказанию доврачебной медицинской 

помощи. 

 

Демоверсия задания II уровня 

(вариативная часть) 

для специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

Задача 1 

     Вызов бригады СМП к пациенту Баранову Илье Владимировичу, 44 лет. Повод к 

вызову: боли за грудиной. Пациент жалуется на сильные боли за грудиной, в шее и 

правом плече, нехватку воздуха. Анамнез: Сильные боли за грудиной, в шее и в правом 

плече у пациента появились ночью, во время сна, из-за которого он проснулся. Почти 

сразу почувствовал одышку, нарастающее удушье. Из-за болей и ощущения резкой 

нехватки воздуха не мог лежать: ходил по комнате, открывал окно, выходил на балкон. 

Симптомы не уменьшались, после этого вызвал бригаду СМП.  

Задание № 1 

Установите и обоснуйте предположительный диагноз. 

Задание № 2 

Осуществите простую медицинскую услугу: регистрация ЭКГ. 

Задание №3 

По назначению врача осуществите п/к введение лекарственного препарата. 

 

Задача 2 

      Вызов бригады СНМП к пациенту Ю., 26 лет. Пациент предъявляет жалобы на 

внезапно развившуюся сильную боль в правой половине грудной клетки, колющего 

характера, усиливающуюся при кашле, разговоре, сопровождающуюся чувством нехватки 

воздуха, сухим приступообразным кашлем. Также отмечается потемнение в глазах, 

головокружение, резкую слабость. На несколько секунд потерял сознание. По приезде: 

пациент заторможен, на вопросы отвечает с трудом. Анамнез: Боли возникли внезапно, на 
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фоне сильного приступа кашля. Ежегодно болеет пневмонией. Злоупотребляет курением и 

алкоголем. 

Задание № 1 

Установите и обоснуйте предположительный диагноз. 

Задание № 2 

Проведите функциональное обследование: сравнительная перкуссия легких. 

Задание № 3 

По назначению врача осуществите внутривенное введение лекарственного 

препарата. 

Задача 3 

  Вызов бригады СМП к пациенту В., 39 лет. Повод к вызову: боли в животе. 

Анамнез: Пациент предъявляет жалобы на очень сильные, нестерпимые боли в эпигастрии 

и левом подреберье, которые распространяются на поясничную область. Также была 

однократная рвота сначала желудочным содержимым, а затем желчью. Рвота облегчения 

не приносила. Боли появились внезапно, через час после обильного приема пищи (жир, 

пряности, сдобное тесто, алкоголь). Боли нарастали и стали нестерпимыми, 

присоединилась рвота. После чего была вызвана бригада СМП 

Задание № 1 

Установите и обоснуйте предположительный диагноз. 

Задание №2 

Проведите функциональное обследование: пальпация живота по Образцову- 

Стражеско. 

Задание № 3 

По назначению врача осуществите забор крови на биохимическое исследование. 
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6. Индивидуальные ведомости оценок результатов выполнения участником 

практических заданий I уровня 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания I уровня 

Перевод профессионального текста 

Региональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 2022 году  

 

Профильное направление Региональной олимпиады 31.00.00. Клиническая 

медицина 

Специальность/специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело 

Региональной олимпиады заключительный 

Дата выполнения задания  «_____»_________________20___г. 

 

Член (ы) жюри 

_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

задач задания 
Суммарная 

оценка в баллах  
1 2 

     

 

 
                                                                               _________(подписи членов жюри) 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания I уровня 

Организация работы коллектива 

 Региональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 2022 году  

 

Профильное направление Региональной олимпиады 31.00.00. Клиническая 

медицина 

Специальность/специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело 

Региональной олимпиады заключительный 

Дата выполнения задания  «_____»_________________20___г. 

 

Член (ы) жюри 

_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

задач задания 
Суммарная 

оценка в баллах  
1 2 

     

 

 
                                                                               _________(подписи членов жюри) 
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7. Индивидуальная сводная ведомость оценок результатов выполнения участником 

заданий I уровня 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня 

Региональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 2022 году  

 

Профильное направление Региональной олимпиады 31.00.00. Клиническая 

медицина 

Специальность/специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело  

Этап Региональной олимпиады заключительный 

Дата выполнения задания  «_____»_________________20___г. 

 
Член (ы) жюри 

_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания I уровня в соответствии с №№ заданий 

Суммарная 

оценка  

№1 

Тестирование 

№2 

Перевод 

профессиональ-

ного текста 

(сообщения) 

№3 

Задание по 

организации 

работы 

коллектива 

      

 
                                                                               _________(подписи членов жюри) 
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8. Индивидуальные ведомости оценок результатов выполнения участником 

практических заданий II уровня 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня 

Региональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 2022 году  

 

  УГС 31.00.00 Клиническая медицина   
Специальность  31.02.01 Лечебное дело  

Этап Региональной олимпиады  

Дата выполнения задания  «_____»_________________20___г. 

 
 Член жюри 

_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания II уровня в соответствии с №№ заданий 

 Суммарная оценка в 

баллах  
Инвариантная часть 

задания 

Вариативная часть 

задания 

  1.1 1.2 1 2 3  

 
_________(подпись члена жюри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.Сводная ведомость оценок результатов выполнения участниками заданий олимпиады 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 2022 году  
 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 31.00.00. Клиническая медицина 

Специальность/специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело 

Этап Всероссийской олимпиады заключительный 

Дата выполнения задания  «_____»_________________20___г. 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
 

Председатель организационного комитета 

 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 
подпись 

 

________________________________________ 
фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 



10. Методические материалы 

 

11.1. Нормативные документы: 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации». 

Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской 

Федерации». 

Федеральный закон 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1. 

Приказ  Минздрава  России  от  02.06.2016  №  334н  «Об утверждении  Положения об 

аккредитации специалистов». 

СанПиН  2.1.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям,  

осуществляющим  медицинскую  деятельность»,  утвержден  постановлением  главного  

государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации от 18.05. 2010 № 58. 

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. 

Приказ Минздрава России от 15.12. 2014 №  834н «Об утверждении   

унифицированных       форм    медицинской     документации,     используемых      в  медицинских      

организациях,     оказывающих       медицинскую       помощь     в  амбулаторных условиях, и 

порядков по их заполнению». 

Приказ  Минздрава  СССР  от  04.10.1980      №   1030  «О  утверждении  форм первичной 

медицинской документации учреждений здравоохранения». 

Межгосударственный  стандарт  ГОСТ  ISO-6710-2011  «Контейнеры  для сбора образцов 

венозной крови одноразовые. Технические  требования и   методы испытаний», введен в действие 

Приказом Федерального агентства по  техническому регулированию и метрологии от 13.12.2011  

№ 1379. 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52905-2007 (ИСО 15190:2003) «Лаборатории 

медицинские. Требования безопасности», утвержден приказом  Федерального  агентства  по  

техническому  регулированию  и  метрологии  от  27.12.2007 № 531-ст. 

11.2. Учебная литература: 

1.Акопов, В. И. Правовое обеспечение медицинской деятельности : учебник и практикум для 

СПО / В. И. Акопов. — М.: Юрайт, 2019. — 287 с.  
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2.Барышникова, Н. А. Экономика организации : учеб. пособие для СПО / Н. А. 

Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 

191 с.  

3.Богатырева, М. В. Основы экономики: учебник и практикум для СПО / М. В. Богатырева, 

А. Е. Колмаков, М. А. Колмаков. — М.: Юрайт, 2019. — 424 с.  

4.Борисов, Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум / Е.Ф. Борисов. - М.: Юрайт, 2014. 

– 325 с. 

5.Вялов, С.С.Алгоритмы диагностики / С.С. Вялов. – 6-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2016. 

– 128с. 

6.Вялов, С.С. Диагностическое значение лабораторных исследований: учеб. пособие / С.С. 

Вялов. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2016. – 320с. 

7.Гунин, А.Г. Гистология в схемах и таблицах: учеб. пособие / А.Г. Гунин. -  М.: 

Практическая медицина, 2016. – 224с. 

8.Дружинина, И. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

средних медицинских работников: учеб. пособие / И.В. Дружинина. – СПб.: Лань, 2018. — 112 с.  

9.Емцев, В.Т Микробиология: Учебник для СПО / В.Т. Емцев, Е.Н. Мишустин. - 8-е изд., 

испр. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 445с. 

10.Зиновьева, А. Ф. Немецкий язык: учебник и практикум для СПО / А. Ф. Зиновьева, Н. Н. 

Миляева, Н. В. Кукина; под ред. А. Ф. Зиновьевой. — М.: Юрайт, 2018. — 344 с.  

11.Ивлева, Г. Г. Немецкий язык: учебник и практикум для СПО / Г. Г. Ивлева. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 264 с.  

12.Инструкция по противоэпидемическому режиму лаборатории диагностики СПИДа, 

утвержденная Министерством здравоохранения СССР 05.06.90г. № 42-28/38-90. 

13.Камышева, К.С. Основы микробиологии и  иммунологии: учебник / К.С. Камышева. – 2-е 

изд. - Ростов на/Д.: Феникс, 2019.- 381с. 

14.Козырева, Л.Г. Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие 

/ Л.Г. Козырева, Т.В. Шадская. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 315 с.  

15.Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М.: Юрайт, 2018. — 255 с.  

16.Левчук, И.П. Оказание первичной доврачебной медико-социальной помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях: учебник. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016.- 288 с. 

17. Лычев, В.Г. Первичная доврачебная медицинская помощь: Учебное пособие / В.Г. Лычев, 

В.К. Карманов. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. -288с. 
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18. Малецкая, О.П. Сборник текстов с упражнениями по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский) для студентов медицинского колледжа: учебное пособие / О.П. Малецкая, И.М. 

Селевина. – СПб.: Лань, 2018. — 196 с.  

19. Марковина, И.Ю. Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for 

Medical Secondary Schools and Colleges : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 160 с. 

20. Минх, А.А. Справочник по санитарно-гигиеническим исследованиям / А.А. Минх. – М.: 

Альянс, 2016. – 400с.  

21. Мюллер, В. К. Англо-русский, русско-английский словарь. – М.: Аделант, 2014. – 352 с. 

22.Основы микробиологии и иммунологии: Учеб./ Под ред. В.В. Зверева, Н.М. Бойченко. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 368с. 

23.Основы экономики организации: учебник и практикум для СПО / Л. А. Чалдаева  др.; под 

ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 361 с.  

24.Правила сбора, хранения и удаления отходов ЛПУ, санитарные правила и нормы СаНПиН 

2.1.7.728-99 

25.Приказ МЗ РФ № 690 от 2.10.2006г. «О совершенствовании противотуберкулезных 

мероприятий Российской Федерации» 
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