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I. 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 

Олимпиады.   

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. 

1.3. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках регионального этапа 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. 

приказов Минобрнауки России от 22 января 2014 года N 31, от 15 декабря 2014 года N 1580, приказа 

Минпросвещения России от 28 августа 2020 года N 441); 

- 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,   приказа Минпросвещения России от 03.12.2019 N 655);  

http://docs.cntd.ru/document/499074316
consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8674A2A4779D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8977ABA7729D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
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- 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 рабочих кадров Министерства 

просвещения Российской Федерации А.Н. Левченко 08 ноября 2019 года; 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от12 мая 2014г. №502 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности34.02.01 Сестринское дело»; 

- приказа  Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2020 года N 475н  "Об 

утверждении профессионального стандарта "Медицинская сестра/медицинский брат"; 

- 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 УГС 34.00.00 

Сестринское дело.  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО – УГС 34.00.00 

Сестринское дело.  

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 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.  
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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.  

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопросов 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  34.00.00 Сестринское дело 

Алгоритм формирования инвариантной и вариативной части задания «Тестирование» для 

участника Олимпиады представлен в таблице 1. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ п\п Наименование темы вопросов 
Кол-во 

вопросов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос на 

соответствие 

Вопрос на 

установление 

последователь

ности 

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 

      

1 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

4 1 1 1 1 1 
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2 

Профессиональный модуль 

«Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих:  

Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными» 

10 2 3 3 2 2 

3 

Профессиональный модуль 

«Участие в лечебно – 

диагностическом и 

реабилитационном процессах»  

10 2 3 3 2 3 

 ИТОГО: 24 4 7 7 9 6 

 ИТОГО: 40 8 11 11 13 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. 

За выполнение тестовых заданий студент может получить максимально 10 баллов. 
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 3.5.  Практические задания I 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: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

- умений понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

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

темы; 

- умений писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

- способности использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» включает следующие задачи: 

1) письменный перевод профессионально-ориентированного текста без словаря с 

иностранного языка на русский;  

2) Письменные ответы на вопросы по тексту на иностранном языке 

профессиональной тематики (выполнение действия). 

Объем текста на иностранном языке составляет 1500-2000 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на двух языках, которые изучают 

участники Олимпиады (английский и немецкий).  

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

сформированности умений: 

- планировать, организовывать, контролировать производственную деятельность 

подразделения; 

- организовывать работу коллектива и команды;  

- работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами, руководством, 

пациентами в ходе профессиональной деятельности; 

- определять необходимые источники информации, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;  

- структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  
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- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

Задание по организации работы коллектива включает 1 задачу: Обучение с обоснованием 

и объяснением правил и технологии выполнения простой медицинской услуги - инвазивного 

вмешательства,  контроль выполнения во взаимодействии с коллегой/пациентом/родственником 

пациента простой медицинской услуги. 

Задание предусматривает поиск решений и выполнение зависимого сестринского 

вмешательства: простой медицинской услуги – инвазивного вмешательства (по ГОСТ Р 52623.4-

2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных вмешательств, 

руководству пользователя системы контроля уровня глюкозы в крови Акку-Чек Актив, по 

Методическому руководству Техника инъекций и инфузии при лечении сахарного диабета, год 

утверждения: 2018, ID: МР102,  по  9-му дополненному выпуску Клинических рекомендаций 

«Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом» под 

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

За выполнение практических задач участник может получить максимально 20 баллов 

(«Перевод профессионального текста (сообщения)» - 10 баллов, задание по организации работы 

коллектива – 10 баллов). 

3.8.   Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по 

заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям.  

3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС 34.00.00 Сестринское дело, умениями 

и практическим опытом по специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой   практическое задание, которое 

содержит 2 задачи.  

1) Первая задача предусматривает выполнение по назначению врача простых медицинских 

услуг - манипуляций сестринского ухода (по ГОСТ Р 52623.3 – 2015 Технологии 

выполнения простых медицинских услуг манипуляции сестринского ухода). 

2) Вторая задача предусматривает поиск решений и выполнение независимых сестринских 

вмешательств  - выполнение одного из навыков (проводить мероприятия по восстановлению и 

поддержанию жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и в 
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бригаде), включенных в программу ПМ 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях ФГОС СПО 34.02.01 Сестринское дело (утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 502) в соответствии 

с Рекомендациям по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по 

реанимации 2015 года (European Resuscitation Council) с учетом противоэпидемических 

мероприятий  в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. 

  3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с 

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом по специальности СПО 

34.02.01 Сестринское дело.  

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по специальности СПО 34.02.01 Сестринское 

дело.   

Вариативная часть задания II уровня содержит 3 задачи разного уровня сложности. 

- 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). 

- Вторая задача предусматривает выполнение простой медицинской услуги – 

функционального обследования (по ГОСТ Р 52623.1 – 2008 Технологии выполнения простых 

медицинских услуг функционального обследования). 

- Третья задача предусматривает выполнение по назначению врача простых 

медицинских услуг – манипуляций сестринского ухода (по ГОСТ Р 52623.3 – 2015 Технологии 

выполнения простых медицинских услуг манипуляции сестринского ухода). 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов:  

- соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело, учёта требований 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; 
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- 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. 

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. 

4.2.  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. 

4.4. 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, включая «Перевод профессионального текста 

(сообщения)» – 10 баллов, задание по организации работы коллектива – 10 баллов. 

За выполнение заданий II уровня максимальная оценка -  70 баллов:  

- инвариативная  часть задания – 35 баллов,  
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- вариативная часть задания – 35 баллов. 

4.5. 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; 

- 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 

вопросов 

Количество баллов 

Вопрос на 

выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

вопроса 

Вопрос на 

соответствие 

Вопрос на 

установление 

последователь

ности 

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  

      

1 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

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

2 

Профессиональный модуль 

«Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

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



15 

 

рабочих, должностям 

служащих: Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

3 

Профессиональный модуль 

«Участие в лечебно – 

диагностическом и 

реабилитационном процессах»  

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

 ИТОГО: 24 0,4 1,6 2,4 1,6 6 

 ИТОГО: 40 0,8 2,4 3,6 3,2 10 

 

4.6. 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:  

- нарушение условий выполнения задания; 

- негрубые нарушения правил техники безопасности, правил выполнения работ.    

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня: 

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

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста – максимально - 5 баллов, сумма баллов по критериям качество 

письменной речи и грамотность;  

2 задача – письменные ответы на вопросы по тексту на иностранном языке 

профессиональной тематики (выполнение действия) – 5 баллов; 

Критерии оценки задач и количество баллов представлены в таблицах 3, 4.  

 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи - письменного перевода текста (сообщения) 
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№ 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.  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  

Письменные ответы на вопросы по тексту на иностранном языке профессиональной тематики  

(выполнение действия)  

 

Ответы должны излагаться на иностранном языке. Ответ признается правильным, если он 

соответствует тексту, лексико-грамматические нормы языка не нарушены. 

 

Балл Понимание содержания 
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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 
поставленной задачи самостоятельно без посторонней помощи. Дал 4 правильных ответа из 5.  

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. 

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

незнакомых слов по контексту, выполнить поставленное задание самостоятельно не может 
 

4.9.  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: 

- правильность выполнения алгоритма, эргономика – 5 баллов; 

- использование эффективных коммуникативных технологий с пациентом и 

родственником пациента – 5 баллов.    

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II 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 технологии выполнения работ; 

- негрубые нарушения санитарных норм.  

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному заданию.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

4.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 
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4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического 

задания II уровня - 35 баллов. 

Каждая из задач инвариантной части оценивается максимум по 17.5 баллов. 

Выполнение заданий инвариантной части II уровня профессионального комплексного 

задания участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады оценивается по 

следующим критериям: 

1. Подготовка к манипуляции – 5 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 9.5 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 3 балла. 

Оценивается правильность выполнения каждого этапа и последовательность выполнения 

действий в соответствии с алгоритмом. 

4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 

задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: 

Первая задача: всего 15 баллов 

1. Подготовка к манипуляции – 4 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 9 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 2 балла 

Вторая задача: всего 10 баллов 

1. Подготовка к манипуляции – 2 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 7 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 1 балла  

Третья задача: всего 10 баллов 

1. Подготовка к манипуляции – 2 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 7 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 1 балла  

 

Оценивается правильность выполнения каждого этапа и последовательность выполнения 

действий в соответствии с алгоритмом. 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

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

(академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:  
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- тестовое задание – 1 час (астрономический); 

- перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (астрономический); 

- решение задачи по организации работы коллектива – 25 минут. 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  

Инвариантная часть заданий II уровня: всего 25 минут, в том числе: 

1. Первая задача – 15 минут, 

2. Вторая задача – 10 минут, 

Вариативная часть задания II уровня: всего 30 минут, в том числе: 

1. Первая задача – 15 минут, 

2. Вторая задача – 10 минут, 

3. Третья задача – 10 минут. 

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: 

- наличие помещения, в котором 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 помещения, в котором обеспечено наличие необходимого технического 

оснащения, специфического оборудования, электро- и водоснабжения. 

Для имитации пациентов, родственников пациента возможно привлечение статистов. 

Инвазивные манипуляции выполняются на фантомах. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на производственных площадках, 

где обеспечено наличие необходимого технического оснащения, специфического оборудования, 
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электро- и водоснабжения. Для имитации пациентов, родственников пациента возможно 

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

Таблица 5 

Предлагаемые манекены и тренажеры для выполнения практических заданий 

№ Наименование модели 

1.  Фантом руки для внутривенных инъекций  

2.  Фантом предплечья для внутривенных инъекций  

3.  Фантом ягодиц для внутримышечных инъекций  

4.  Фантом мужской промежности для катетеризации мочевого пузыря  

5.  Фантом головы с пищеводом и желудком  

6.  Фантом человека для сестринского дела  

7.  Фантом женской промежности для катетеризации мочевого пузыря» 

8.  Глюкометр Акку-Чек 

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

10.  Фантом туловища для обработки стом  

11.  Фантом таза для постановки клизмы, внутримышечных инъекций, обработки стом  

12.  Накладка на руку для подкожных инъекций  

13.  Накладка для внутримышечных и подкожных иньекций  

14.  Накладка для внутрикожных, инсулиновых, подкожных и внутримышечных инъекций  

15.  Накладка для инсулиновых, подкожных и внутримышечных инъекций  

16.  Фантом реанимационный (торс)  

17.  Лицевая маска (Маска полиэтиленовая с обратным клапаном для искусственной 

вентиляции легких разового использования «Рот-устройство-рот») ООО “ФЭСТ» 

18.   

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 сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня. 

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, 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. 
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 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  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по специальности 34.02.01 Сестринское дело. Участники, имеющие 

второй и третий результаты, являются призерами регионального этапа 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 заданий 

профессионального комплексного задания; 

- участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих 

в профессиональное комплексное задание; 

-  участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к 

решению заданий. 
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II. Паспорт практического задания 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» 

 

№ 

п/п 

Код, наименование УГС  

 

34.00.00 Сестринское дело 

 

1 

Код, наименование специальности 

 

34.02.01 Сестринское дело; 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 

 

34.02.01 Сестринское дело; приказ об утверждении ФГОС СПО: приказ 

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

 

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 информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

3 

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

соответствии с ФГОС: 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4 

Наименование задания 

 

Перевод профессионального текста  

 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы  

6 

Письменный перевод 

профессионально-ориентиро-

ванного текста без словаря с 

иностранного языка на 

русский 

Качество письменной речи -  0-3 

балла. 

Грамотность – 0-2 балла 5 

7 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 
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8 

Письменные ответы на 

вопросы по тексту на 

иностранном языке 

профессиональной тематики 

(выполнение действия) 

Выполнение задания на 

понимание текста (ответы на 

вопросы) – 0-5 баллов 5 

9 

Материально-техническое 

оснащение  

Материально-техническое 

оснащение: Специальное 

оборудование не требуется. 

Перевод текста осуществляется 

без использования словаря. 
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III.  Паспорт практического задания 

 «Задание по организации работы коллектива» 
 

№ 

п/п 

Код, наименование УГС  

 

34.00.00 Сестринское дело 

 

1 

Код, наименование специальности, номер и дата утверждения ФГОС СПО 

 

34.02.01 Сестринское дело; 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 

 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ПК.1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК.1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 4.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем месте. 
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3 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов  

в соответствии с ФГОС: 

 

МДК.01.02 Основы профилактики, 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (сестринская 

помощь при нарушениях здоровья), 

МДК.02.02 Основы реабилитации, 

МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала, 

МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг. 

4 

Наименование задания 

 

Организация производственной деятельности подразделения 

 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы  

6 

Обучение с обоснованием и 

объяснением правил и технологии 

выполнения простой медицинской 

услуги - инвазивного 

вмешательства,  контроль 

выполнения во взаимодействии с 

коллегой/пациентом/родственником 

пациента простой медицинской 

услуги (по ГОСТ Р 52623.4-2015 

Технологии выполнения простых 

медицинских услуг инвазивных 

вмешательств, руководству 

пользователя системы контроля 

уровня глюкозы в крови Акку-Чек 

Актив, по Методическому 

руководству Техника инъекций и 

инфузии при лечении сахарного 

диабета, год утверждения: 2018, ID: 

МР102,  по  9-му дополненному 

выпуску Клинических рекомендаций 

«Алгоритмы специализированной 

медицинской помощи больным 

сахарным диабетом» под редакцией 

И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. 

Правильность выполнения 

алгоритма, эргономика – 5 

баллов. 

 

Использование 

эффективных 

коммуникативных 

технологий при 

взаимодействии с 

пациентом и его 

родственником – 5 

баллов. 

 

 

Алгоритм по по ГОСТ Р 

52623.4-2015 Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг инвазивных 

вмешательств, руководству 

пользователя системы контроля 

уровня глюкозы в крови Акку-

Чек Актив, по Методическому 

руководству Техника инъекций 

и инфузии при лечении 

сахарного диабета, год 

утверждения: 2018, ID: МР102,  

по  9-му дополненному выпуску 

Клинических рекомендаций 

10 
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Майорова (Москва, 2019 год) «Алгоритмы 

специализированной 

медицинской помощи больным 

сахарным диабетом» под 

редакцией И.И. Дедова, М.В. 

Шестаковой, А.Ю. Майорова 

(Москва, 2019 год) 

 

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) 

Решение задач:   

Обучение с 

обоснованием и 

объяснением 

правил и 

технологии 

выполнения 

простой 

медицинской 

услуги - 

инвазивного 

вмешательства,  

контроль 

выполнения во 

взаимодействии с 

коллегой/пациент

ом/родственником 

пациента простой 

медицинской 

услуги, 

оформление 

медицинской 

документации 

Не 

предусмотрено 

Задание выполняется с 

участием одного статистов. 

 

Материально-техническое 

оснащение: 

1). по ГОСТ Р 52623.4-2015 

Технологии выполнения 

простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств, 

2). по Методическому 

руководству Техника инъекций и 

инфузии при лечении сахарного 

диабета, год утверждения: 2018, 

ID: МР102 

3). по 9-му дополненному 

выпуску Клинических 

рекомендаций «Алгоритмы 

специализированной 

медицинской помощи больным 

сахарным диабетом» под 

редакцией И.И. Дедова, М.В. 

Шестаковой, А.Ю. Майорова 

(Москва, 2019 год) 

4). по руководству пользователя 

системы контроля уровня 

глюкозы в крови Акку-Чек 

Актив 

5). Манекены и тренажеры в 

соответствии с таблицей 5. 

Мастерская 

«Медицинский и 

социальный уход» 
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IV.  Паспорт практического задания 

инвариантной части практического задания II уровня  

№ 

п/п 

Код, наименование УГС  

 

34.00.00 Сестринское дело 

 

1 

Код, наименование специальности, номер и дата утверждения ФГОС СПО 

 
34.02.01 Сестринское дело; 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 

 

34.02.01 Сестринское дело; приказ об утверждении ФГОС СПО: приказ 

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

 

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. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.1 Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

ПК 4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 

учреждения здравоохранения и на дому. 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

ПК 4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

ПК 4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

ПК 4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 
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месте. 

3 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов  

профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС: 

 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (сестринская 

помощь при нарушениях здоровья), МДК.02.01 Основы реаниматологии, 
 

ПМ.03  Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 

МДК.03.01 Основы реаниматологии 

 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала, 

МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг. 

4 

Наименование задания 

 

Поиск решений и выполнение по назначению врача простых медицинских услуг 

манипуляций сестринского ухода 

 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

6 

Выполнение по назначению 

врача простых медицинских 

услуг - манипуляций 

сестринского ухода (по 

ГОСТ Р 52623.4 – 2015 

Технологии выполнения 

простых медицинских услуг 

инвазивных вмешательств). 

Подготовка к манипуляции – 5 

баллов. 

Выполнение манипуляции – 9.5 

баллов. 

Окончание манипуляции – 3 балла. 

 

Алгоритм по ГОСТ Р 52623.4– 2015 

Технологии выполнения простых 

медицинских услуг инвазивных 

вмешательств 

17,5 

7 

Наименование задания 

 

Поиск решений и выполнение  независимых сестринских вмешательств  

 

8 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы  

9 

Выполнение одного из 

навыков (проводить 

мероприятия по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма при неотложных 

состояниях самостоятельно 

и в бригаде), включенных в 

программу ПМ 03 Оказание 

доврачебной медицинской 

Подготовка к манипуляции – 5 

баллов. 

Выполнение манипуляции – 9.5 

баллов. 

Окончание манипуляции – 3 балла. 

 

 

Алгоритм по Рекомендациям по 

проведению реанимационных 

мероприятий Европейского совета по 

реанимации 2015 года (European 

17,5 
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помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

ФГОС СПО 34.02.01 

Сестринское дело (утв. 

Приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

12 мая 2014 г. N 502) в 

соответствии с 

рекомендациями 

Европейского совета по 

реанимации (ERC-2015); 

Resuscitation Council). 

 

 
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) 

Решение задач:   

выполнение 

простой 

медицинской 

услуги, 

выполнение  

независимых 

сестринских 

вмешательств,  

оформление 

медицинской 

документации 

Не 

предусмотрено 

Задание выполняется с 

участием  статиста. 

 

Материально-техническое 

оснащение: 

1). по ГОСТ Р 52623.4-2015 

Технологии выполнения простых 

медицинских услуг инвазивных 

вмешательств, 

2). по Рекомендациям по 

проведению реанимационных 

мероприятий Европейского совета 

по реанимации 2015 года 

(European Resuscitation Council). 

3). Манекены и тренажеры в 

соответствии с таблицей 5. 

Мастерская 

«Медицинский и 

социальный уход» 

 

 

 

 

 



30 

 

V. Паспорт практического задания вариативной части практического 

задания II уровня 

 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО 

1 

Код, наименование специальности 

 

34.02.01 Сестринское дело; 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 

 

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. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

3 

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

профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 

 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, 

МДК.02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (сестринская 

помощь при нарушениях здоровья), 

 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. Младшая медицинская сестра по уходу за больными, 

МДК.04.02 Безопасная среда для пациента и персонала, 

МДК.04.03 Технология оказания медицинских услуг. 

 

4 

Наименование задания 

 

 Выполнение по назначению врача простых медицинских услуг –  

инвазивных вмешательств 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 
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6 

Выполнение по 

назначению врача 

простой меди-

цинской услуги – 

инвазивных вме-

шательств (по ГОСТ 

Р 52623.4 – 2015 

Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг 

инвазивных вмеша-

тельств). 

Подготовка к манипуляции – 4 баллов. 

Выполнение манипуляции – 9 баллов. 

Окончание манипуляции – 2 балла. 

 

 

Алгоритм по ГОСТ Р 52623.4 – 2015 

Технологии выполнения простых 

медицинских услуг инвазивных вмеша-

тельств 

 

15 

7 

Наименование задания 

 

Выполнение простой медицинской услуги – функционального обследования 

 

8 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

9 

Выполнение 

простой 

медицинской 

услуги – 

функционального 

обследования (по 

ГОСТ Р 52623.1 – 

2008 Технологии 

выполнения 

простых 

медицинских услуг 

функционального 

обследования). 

Подготовка к манипуляции – 2 баллов. 

Выполнение манипуляции – 7  баллов. 

Окончание манипуляции – 1 балла. 

 

Алгоритм по ГОСТ Р 52623.1 – 2008 

Технологии выполнения простых 

медицинских услуг функционального 

обследования 10 

10 

Наименование задания 

 

Выполнение по назначению врача простых медицинских услуг –  

манипуляций сестринского ухода 

11 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

12 

Выполнение простой 

медицинской 

услуги - 

манипуляции 

сестринского ухода 

(по ГОСТ Р 52623.3 

– 2015 Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг). 

 

Подготовка к манипуляции – 2 баллов. 

Выполнение манипуляции – 7  баллов. 

Окончание манипуляции – 1 балла. 

 

Алгоритм по ГОСТ Р 52623.3 – 2015 

Технологии выполнения простых 

медицинских услуг. 

10 

7 Материально- Задание выполняется с участием  
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техническое 

оснащение  

статистов. 

 

Материально-техническое оснащение: 

1) по ГОСТ Р 52623.3 – 2015 Технологии 

выполнения простых медицинских услуг.  

2) Манекены и тренажеры в соответствии с 

таблицей 5. 

 

 
Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Наименование 

задания/задачи 

Наличие 

прикладной  
компьютерной 

программы 
(наименование) 

Наличие  

специального 
оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специальных 
инструментов 

(наименование) 

Наличие 

материалов 
(наименование) 

Наличие 

специального места 
выполнения 

задания) 

1. Выполнение 

по назначению 

врача простой 

медицинской 

услуги – 

инвазивных вме-

шательств 

Не 

предусмотрено 

1. По   ГОСТ Р 

52623.4-2015 

Технологии 

выполнения 

простых 

медицинских 

услуг 
инвазивных 

вмешательств, 

2. Манекены и 

тренажеры в 

соответствии с 

таблицей 5. 

 

По ГОСТ Р 

52623.4-2015 

Технологии 

выполнения 

простых 

медицинских 

услуг 
инвазивных 

вмешательств 

 

По ГОСТ Р 

52623.4-2015 

Технологии 

выполнения 

простых 

медицинских 

услуг 
инвазивных 

вмешательств 

 

Мастерская 

«Медицинский 

и социальный 

уход» 

2. Выполнение 

простой 

медицинской 

услуги – 

функционального 

обследования 

Не 

предусмотрено 

По ГОСТ Р 

52623.1 – 2008 

Технологии 

выполнения 

простых 

медицинских 

услуг 

функциональног

о обследования 

По ГОСТ Р 

52623.1 – 2008 

Технологии 

выполнения 

простых 

медицинских 

услуг 

функционально-

го обследования 

По ГОСТ Р 

52623.1 – 2008 

Технологии 

выполнения 

простых 
медицинских 

услуг 

функциональ-

ного 

обследования 

Мастерская 

«Медицинский 

и социальный 

уход» 

3. Выполнение 

простой 

медицинской 

услуги - 

манипуляции 

сестринского 

ухода 

Не 

предусмотрено 

По ГОСТ Р 

52623.3 – 2015 

Технологии 

выполнения про-

стых медицин-

ских услуг 

По ГОСТ Р 

52623.3 – 2015 

Технологии 

выполнения про-

стых медицин-

ских услуг 

По ГОСТ Р 

52623.3 – 2015 

Технологии 

выполнения 

простых 

медицинских 

услуг 

Мастерская 

«Медицинский 

и социальный 

уход» 
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VI. Оценочные средства  

(демоверсии, включающие инструкции по выполнению) 

 

ДЕМОВЕРСИЯ ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 

ЗАДАНИЕ «ТЕСТИРОВАНИЕ» 

 

I. ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

 Раздел 1.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выбор ответа: 

1. Выберите правильный вариант записи ip-адреса: 

а) 198.165.3,5.3 

б) 198.03.03 

в) 198.256.02.02 

г) 198.022.1-2 

 

Открытого типа: 

2. С какого знака начинается запись формулы в Excel (введите знак): 

Ответ: __________________________________________ 

 

На правильную последовательность: 

3. Расставьте в порядке возрастания следующие двоичные числа: 

а) 100011 

б) 11001 

в) 101001 

г) 11100 

 

На соответствие 

4. Установите соответствие между расширением файлов и типом файла 

1) Исполняемые программы   1)htm, html 

2) Текстовые файлы   2) bas, pas, cpp 

3) Графические файлы   3) bmp, gif, jpg, png, pds 

4) Web-страницы   4) exe, com 

5) Звуковые файлы   5) avi, mpeg 

6) Видеофайлы   6) wav, mp3, midi, kar, ogg 

7) Код (текст) программы на языках программирования   7) txt, rtf, doc 

 

Раздел 2.  

Раздел 2. СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
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Выбор ответа: 

1. Согласно рекомендаций ВОЗ «качество медицинской помощи» может быть определено 

как: 

а. содержание взаимодействия врача и пациента, основанное на квалификации врача, 

минимальном риске для пациента, оптимальном использовании ресурсов и удовлетворенности 

пациента от взаимодействия с системой здравоохранения 

б. качественно оказанные лечебно-диагностические мероприятия 

в. категория, выражающая неотделимую от объекта его сущностную определенность благодаря 

которой этот объект является именно этим, а не другим объектом 

г. всеобщая характеристика объектов, проявляющаяся в совокупности их свойств 

д. соответствие фактически оказанных медицинских услуг установленным медицинским 

стандартом. 

 

Открытого типа: 

2. Стандарт лабораторно-инструментальных исследований при язвенной болезни желудка 

и 12-перстной кишки включает анализ кала на _________ _________ (скрытую кровь) и 

___________ (фиброгастродуоденоскопию) желудка  

 

На правильную последовательность: 

3. Укажите последовательность действий по внедрению платных медицинских услуг в 

учреждении здравоохранения: (2), 3), 1), 4), 5) 

1) определение видов платных услуг 

2) изучение материально-технической базы учреждения 

3) определение факторов, позволяющих ввести платные услуги в ЛПУ 

4) расчет стоимости медицинской услуги 

5) оповещение населения о перечне, стоимости и видах платных услуг 

 

На соответствие 

4. Установите соответствие 

Содержание ФИО  

1. Первый руководитель медицинской канцелярии (в) А. С.Г.Зыбелин 

2. Первый возглавил борьбу с натуральной оспой в Росии 

(а) 

Б. А.Дюнан 

3. Первый Российский архиатр (г) В. И.Л.Блюментрост 

4. Общественный деятель, стоявший у истоков создания 

Международного Красного Креста (б) 

Г. Р.К.Эрскин 

 
 

Раздел 3. ОХРАНА ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Выбор одного ответа: 

1. По правилам охраны труда к работе в ночное время не допускаются: 

а) работники моложе 18 

б) беременные 

в) женщины, имеющие детей до 3 лет 

г) все перечисленные  
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2. Система законодательных актов, организационных, гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий, обеспечивающих сохранение здоровья – это…( Охрана труда). 

3. Установите соответствие между видами сигналов оповещения и действиями населения 

по ним: 

 

1.«Воздушная тревога»                 А: возвратиться из защитного сооружения к местам  

                                                              проживания или     работы 

2. «Отбой воздушной тревоги»    Б: отключить газ, свет, воду, взять документы,   

                                                              укрыться в ближайшем защитном сооружении 

3. «Радиационная опасность»      В: одеть СИЗ и укрыться в ближайшем  

                                                             противорадиационном укрытии 

4. «Химическая тревога»              Г: немедленно одеть СИЗ и укрыться в убежище 

 

1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г 

 

4. Последовательность оказания первой помощи пораженному биологическим оружием  

а) применить антибактериальное средство из индивидуальной аптечки  

б) провести полную санитарную обработку  

в) надеть средства индивидуальной защиты  

г) эвакуироваться из зоны поражения  

а, в, г, б 

 

Раздел 4. ЭКОНОМИКА И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Выбор ответа: 

2. Продолжительность рабочего времени для работников, являющихся инвалидами I 

или II группы, не должна превышать:  

а) 36 часов в неделю  

б) 35 часов в неделю (+) 

в) 40 часов в неделю  

г) 30 часов в неделю  

 

Открытого типа: 

3. До истечения срока испытания работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор 

с работником, предупредив его об это не позднее, чем за… дня (3) 

 

На правильную последовательность: 

3.Расположите нормативно-правовые акты в порядке убывания их юридической силы: 

а) Федеральный закон; 

б) Указ Президента Российской Федерации; 

в) Конституция Российской Федерации; 
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г) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

б, а, в, г 

 

4. Установите соответствие 

1. Пациент                                        А. Физическое лицо, которое имеет медицинское или иное 

образование, работает в медицинской организации и в 

трудовые (должностные) обязанности которого входит  

осуществление медицинской деятельности, либо 

физическое лицо, которое является индивидуальным  

предпринимателем, непосредственно осуществляющим 

медицинскую деятельность;   

2. Медицинская 

организация    

Б. Физическое лицо, которому оказывается медицинская 

помощь или которое обратилось за оказанием медицинской 

помощи независимо от наличия у него заболевания и от его 

состояния; 

3. Медицинский 

работник          

В. Врач, на которого возложены функции по организации и 

непосредственному оказанию пациенту медицинской 

помощи в период наблюдения за ним и его лечения; 

4. Лечащий врач Г. Юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, осуществляющее в качестве основного 

(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность 

на основании лицензии, выданной в порядке, 

установленном    законодательством Российской Федерации 

о лицензировании отдельных видов деятельности. 

1-б, 2-г, 3-а, 4-в 

 

ДЕМОВЕРСИЯ ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 

ЗАДАНИЕ «ТЕСТИРОВАНИЕ» 

 

II. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

Раздел 1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выбор ответа: 

1. Водителем ритма сердца является: 

а) волокна Пуркинье 

б) атриовентрикулярный узел 

в) пучок Гиса 

г) синусовый узел 

Ответ: г 

 

Открытого типа: 

2. Учение о причинах и условиях возникновения болезни называется _______   

Ответ: этиология 
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На правильную последовательность: 

3. Расположите в правильной последовательности отделы желудочно-кишечного тракта  

а) ободочная кишка 

б) слепая кишка  

в) прямая кишка 

г) тощая кишка  

Ответ: габв 

 

На соответствие: 

 

4. Выберите правильное соответствие между органом и его структурно-функциональной 

единицей: 

1. Печень а Остеон 

2. Лёгкое б Ацинус 

3. Почка в Долька 

4. Кость г Нефрон 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

в б г а 

 

 

Раздел 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: МЛАДШАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ» 

 

Выбор ответа: 

1. Спина при подъеме и перемещении должна быть 

а) прямой 

б) с наклоном вперед  

в) с наклоном назад  

г) резко наклоненной в сторону перемещения 

 

2. При носовом кровотечении необходимо: 

а) уложить пациента с запрокинутой головой; 

б) усадить пациента с запрокинутой головой; 

в) усадить пациента с обычным положением головы; 

г) уложите пациента с возвышенным ножным концом. 

 

3. Способ транспортировки пациента из приемного покоя в отделение определяет: 

а) младшая медицинская сестра 

б) старшая медицинская сестра приёмного отделения 

в) врач 

г) медицинская сестра приёмного отделения 

 

4. При носовом кровотечении необходимо: 
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а) уложить пациента с запрокинутой головой; 

б) усадить пациента с запрокинутой головой; 

в) усадить пациента с обычным положением головы; 

г) уложите пациента с возвышенным ножным концом. 

 

Открытого типа: 

5. В соответствии с ГОСТ Р52623.4-2015 «Технологии выполнения простых медицинских 

услуг инвазивных вмешательств» в ходе заполнения устройства для вливаний 

инфузионных растворов однократного применения: необходимо приготовить … (укажите 

цифрой количество) полоски узкого лейкопластыря, шириной 1 см, длиной 4-5 см. 

Ответ: 2 

 

6. Боль- это субъективное ощущение, _________________, физиологические, поведенческие 

и эмоциональные аспекты. 

7.Пациент не может самостоятельно принимать пищу. По А. Маслоу это ____нарушение 

потребности 

 

На правильную последовательность: 

8. Определите правильную последовательность обработки изделий медицинского 

назначения: 

а) использование  

б) стерилизация  

в) дезинфекция с предстерилизационной очисткой  

г) очистка 

Ответ: авгб 

 

На соответствие: 

9.  Установите соответствие: 
 

Вид журнала Целевое назначение журнала 

1. Журнал госпитализации а) сведения о госпитализированных пациентах для 

справочной службы 

2. Журнал движения больных б) сведения для врачей узких специальностей 

3. Журнал консультации в) количество пациентов в отделении 

4. Журнал передачи дежурств г) сведения о количестве пациентов, 

госпитализированных в ЛПУ и их диагнозах 

5. Алфавитный журнал д) сведения для медсестры-сменщицы 

 

10. Установите соответствие 

1. Пациент                                         

А. Физическое лицо, которое имеет медицинское или иное 

образование, работает в медицинской организации и в трудовые 

(должностные) обязанности которого входит  осуществление 

медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое 

является индивидуальным  предпринимателем, непосредственно 

осуществляющим медицинскую деятельность;   
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2. Медицинская 

организация    

Б. Физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь 

или которое обратилось за оказанием медицинской помощи 

независимо от наличия у него заболевания и от его состояния; 

3. Медицинский 

работник          

В. Врач, на которого возложены функции по организации и 

непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в 

период наблюдения за ним и его лечения; 

4. Лечащий врач Г. Юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида 

деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, 

выданной в порядке, установленном    законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов 

деятельности. 

1-б, 2-г, 3-а, 4-в 

 

Раздел 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «УЧАСТИЕ В ЛЕЧЕБНО – 

ДИАГНОСТИЧЕСКОМ И РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПРОЦЕССАХ» 

Выбор ответа: 

1.Независимые действия медицинской сестры 

а) выполнение плана лечебно-диагностических назначений врача 

б) наблюдение за реакцией пациента на болезнь и за адаптацией к болезни 

в) наблюдение за реакцией больного на лечение 

г) контроль и рекомендации пациенту относительно восстановительной активности и отдыха в 

течение дня 

2.Менингиальный симптом — это 

а) симптом Бабинского 

б) ригидность мышц затылка 

в) симптом «свисающей головы» 

г) симптом Чураева 

  

 Открытого типа: 

3. В связи с рождением ребенка женщине предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста……………  

Ответ: 1,5 

4. В положении «лягушки» транспортируют пациентов с переломом…… (таза) 

5. «Лучше знать человека в определенном состоянии, чем само то состояние, которое приносит 

ему страдание» - суть сестринского ухода в теории…….. 

Ответ: Флоренс Найтингейл 

6. Установите соответствие времени проведения уборок операционной: 

 1. Вид уборки операционной   Время проведения 
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1. Предварительная    А – между операциями 

 

2. Окончательная    Б – один раз в неделю 

 

3. Текущая     В – в конце рабочего дня 

 

4. Генеральная    Г – в начале рабочего дня 

 

5. Промежуточная    Д – во время операции 

 

Ответ: 1-г;2-В;3-Д;4-Б;5-А 

7. Установить соответствие клинических симптомов гангрен 

А. 

 

Б. 

Сухая 

 

Влажная 

1. Конечность бледная, холодная 

2. Появление на конечности темно-красных пятен, пузырей, 

наполненных сукровичным содержаимым 

3.Ткани имеют зловонный запах 

4. Кожа приобретает мраморный оттенок 

5. Постепенно развивается демаркационная линия 

6. Всасывание токсических продуктов незначительное 

7. Беспокоят боли в пораженной конечности 

8. Высокая температура 

9. Состояние больного удовлетворительное 

Ответ: А-1,5,9,6; Б-2,3,4.7,8 

8.  Установите соответствие: 

 Заболевания органов дыхания          Препараты, используемые для лечения 

                                                                                            

       1.Бронхиальная астма                         а) пенициллин 

       2.Пневмония                                        б) бекотид 

                                                                      в) интал 

                                                                      г) эритромицин 

Ответ: 1-б,в; 2-а,г 

9. Установите  последовательность этапов обработки перчаток: 

1. Погрузить в моющий раствор 

2. Погрузить в раствор хлорамина 

3. Промыть проточной водой 

4. Высушить и обработать тальком 

5. Проверить на герметичность 

6. Промыть дистиллированной водой 

7. Сложить парами и завернуть в марлю 

Ответ:  2,5,1, 3,6,4,7 

10. Установите последовательность выполнения манипуляции «закладка в бикс 

операционного белья» 

1. выстлать изнутри простыней 
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2. осуществить закладку 

3. положить контрольное вещество 

4. открыть боковые отверстия 

5. проверить исправность бикса 

6. прикрепить бирку 

7. поставить в автоклав 

8. плотно закрыть крышку 

Ответ: 5,1,3,2,8,4,6,7 

 

ДЕМОВЕРСИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 

 

ЗАДАНИЕ «ПЕРЕВОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕКСТА (СООБЩЕНИЯ)» 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Задача I 

Письменный перевод профессионально-ориентированного текста без словаря с 

иностранного языка на русский 

 

 Прочтите и сделайте письменный перевод следующего профессионально 

ориентированного текста с английского языка на русский язык. Использование словаря не 

допускается. 

 

Clinical Examination 

Doctors who are directly involved in the care of patients have four fundamental tasks:  

- making a diagnosis  

- discovering the cause of the problem  

- determining treatment  

- establishing prognosis.  

Everything the clinicians do to and for the patient – includes one or another of these basic jobs.  

History Taking  

Progress in making the diagnosis depends on taking a good history and doing a careful physical 

examination.  

During the course of history, the physician gathers full information about the patient: his 

biographical data (age, race, sex, occupation, education, habits), chief complaints, data on past illnesses 

(major acute and chronic diseases, operations and injuries the patient had in the past), and data about 

chronic illnesses of the immediate family. The way and manner the physician asks the patient questions 

is of particular importance.  

Physical Examination  

History taking is generally followed by physical examination or clinical examination - the 

process by which a doctor investigates the body of a patient for signs of disease.  

Generally, there are 4 parts of physical examination:  

- Inspection: looking for signs  

- Palpation: feeling for signs  
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- Percussion: tapping for signs, used when doing a lung and/or gut examination.  

- Auscultation: listening using the stethoscope, or in olden times, purely listening 

with direct ear.  

Whatever part of the patient is examined, whatever disease is suspected, the four motions must 

be done in that order. You look first then feel; when you have felt, you may tap, but not before; and last 

of all comes the stethoscope.  

The examination will cover most of the basic systems of the body, including the heart system, 

lung system, gastrointestinal system and nerve system examination.  

Investigations  
After physical examination the physician makes an initial diagnosis which must be confirmed 

by laboratory findings and imaging technologies before the treatment is decided upon. The most 

common laboratory findings are biopsy, blood and urine testing. Imaging studies include radiograghy 

(X-ray), ultrasound investigation, computed tomography (CT), electrocardio-graphy (ECG), 

electroencephalography (EEG), magnetic resonance imaging (MRI).  

It is said that over 80% of diagnoses are made on history alone, a further 5-10% on examination 

and the remainder on investigation. Whether this saying is true or not may be open to debate but it is 

clear that history and examination skills remain at the very core of clinical practice.  

 

Задача  2  

Письменные ответы на вопросы по тексту на иностранном языке профессиональной 

тематики (выполнение действия) 

 

 Ответьте письменно на английском языке на вопросы по  тексту, переведенному  в 

задании  1:  

1. What tasks does the doctor have before treating the patient?  

2. What are the main methods of physical examination of the patient?  

3. What is the sequence of these methods?  

4. What is the initial diagnosis confirmed by?  

5. What are the most common laboratory procedures? 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

Задача I 

Письменный перевод профессионально-ориентированного текста без словаря с 

иностранного языка на русский 

 

  Прочтите и сделайте письменный перевод следующего профессионально 

ориентированного текста с немецкого языка на русский язык. Использование словаря не 

допускается. 

Die Koronare Herzkrankheit (KHK) oder ischämische Herzkrankheit (IHK) ist eine Erkrankung 

der Herzkranzarterien (Koronararterien). Sie wird durch Arteriosklerose verursacht, die als 

Arterienverkalkung bezeichnet wird. Bei der koronaren Herzkrankheit erhält das Herzmuskelgewebe 

nicht genügend Sauerstoff. Der Herzmuskel kann nicht mehr arbeiten. Es kommt zum Angina Pectoris 

Anfall, zum Herzinfarkt oder schlimmstenfalls zum Sekundenherztod. In Deutschland wurden im Jahr 
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2005 insgesamt mehr als 17 Prozent aller registrierten Todesfälle durch chronische KHK und 

Herzinfarkt verursacht. Zu den Risikofaktoren gehören Fettstoffwechselstörungen und ein erhöhter 

Cholesterinspiegel (Hypercholesterinämie), Übergewicht, Tabakrauchen, arterielle Hypertonie, Diabetes 

mellitus, Bewegungsmangel und psychosoziale Faktoren. Das Leitsymptom der KHK ist die Angina 

pectoris (Stenokardie) - eine anfallsartige Enge in der Brust. Als Angina Pectoris (AP) bezeichnet man 

einen Schmerz in der Brust, der durch eine Durchblutungsstörung des Herzens ausgelöst wird. Meist 

beruht diese Durchblutungsstörung auf einer Engstelle (Stenose) eines Herzkranzgefäßes. 

 

Задача 2 

Письменные ответы на вопросы по тексту на иностранном языке профессиональной 

тематики (выполнение действия) 

 

 Ответьте письменно на немецком языке на вопросы по  тексту, переведенному  в 

задании  1:  

1. Was ist eine Koronare Herzkrankheit?  

2. Wodurch wird die KHK verursacht?  

3. Was wird als Arteriosklerose bezeichnet? 

 4. Welche Folgen kann eine Koronare Herzkrankheit haben?  

5. Wie ist die Todesstatistik in Deutschland durch chronische KHK und Herzinfarkt? 

 6. Welche Risikofaktoren für eine KHK gibt es? 
 

ДЕМОВЕРСИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 

ЗАДАНИЕ «ЗАДАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА» 

 

Задача 1 

Медицинской сестре по просьбе пациента (роль которого выполняет статист) необходимо  

обучить его и проверить правильность выполнения простой  медицинской услуги – инвазивного 

вмешательства. 

 

Требования по реализации, алгоритм выполнения: 

1. Подготовка рабочего места, необходимого оснащения, 

2. Обоснование актуальности правил и технологии выполнения, 

3. Выполнение алгоритма в соответствии с ГОСТ, приказами, санитарными правилами и 

нормами, инструкциями  

4. Объяснение алгоритма и обучение родственника в соответствии с ГОСТ, приказами, 

санитарными правилами и нормами, клиническими рекомендациями. 

5. Подготовка материалов к дезинфекции, распределение отходов по классам. 

6. Использование эффективных коммуникативных навыков по общению с «пациентом» и 

обучению его. 

7. Эффективность взаимодействия с «пациентом»: максимально полное вовлечение его в 

процесс. 
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ДЕМОВЕРСИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ  II УРОВНЯ 

 

Профессиональное комплексное задание II уровня состоит из двух частей (задания 

инвариантной и вариативной части). Инвариантная часть включает две задачи, вариативная часть 

- три задачи. 

 

ПЕРВАЯ (ИНВАРИАНТНАЯ) ЧАСТЬ: 

 

1) Первая задача предусматривает выполнение по назначению врача простых медицинских 

услуг - манипуляций сестринского ухода (по ГОСТ Р 52623.3 – 2015 Технологии 

выполнения простых медицинских услуг манипуляции сестринского ухода). 

 

Пример профессиональной задачи № 1 

 

Задача 

В неврологическом отделении находится пациент после перенесенного инсульта. 

Имеются стойкие парезы верхних конечностей. Пациент не может самостоятельно осуществлять 

уход за кожей. 

Пример задания: 

Осуществите простую медицинскую услугу – уход за кожей тяжелобольного пациента 

 

Задача 

Послеоперационный пациент А.  пожаловался на сильные боли в животе из-за 

скопившихся газов, которые не отходят. 
Пример задания: 

Осуществите простую медицинскую услугу:  постановку газоотводной трубки. 
 

          Задача  

  В урологическом отделении находится пациент 85 лет, на постельном режиме, у которого 

установлен постоянный мочевой катетер Фолея.  

Пример задания: 

Осуществите простую медицинскую услугу: уход за постоянным мочевым катетером Фолея (у 

мужчины) 

 

         Задача 

В отделении сестринского ухода находится пациент 54 года, у которого после 

оперативного лечения онкологического заболевания толстого кишечника имеется колостома . 

Пациент не адаптировался к своему состоянию и не может самостоятельно сменить 

калоприемник и осуществлять уход за стомой. 

Пример задания: 

Осуществите простую медицинскую услугу: пособие при стомах толстого кишечника (смена 

калоприемника). 
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2) Вторая задача предусматривает поиск решений и выполнение независимых 

сестринских вмешательств  - выполнение одного из навыков (проводить мероприятия по 

восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма при неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде), включенных в программу ПМ 03 Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях ФГОС СПО 34.02.01 

Сестринское дело (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2014 г. N 502) в соответствии с Рекомендациям по проведению реанимационных 

мероприятий Европейского совета по реанимации 2015 года (European Resuscitation Council) в 

условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 

 

Пример профессиональной задачи № 2 

 

Задача 

Медицинская сестра после окончания рабочего дня, ожидая на автобусной остановке 

транспорт, увидела, что рядом стоящая женщина на вид около семидесяти  лет внезапно упала. 

Медицинская сестра увидела, что женщина  лежит без сознания.  

Пример задания:  

Осуществите необходимые действия по оказанию медицинской помощи 

 

ВТОРАЯ (ВАРИАТИВНАЯ) ЧАСТЬ: 

 

Вариативная часть задания II уровня содержит 3 задачи разного уровня сложности. 

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). 

2) Вторая задача предусматривает выполнение простой медицинской услуги – 

функционального обследования (по ГОСТ Р 52623.1 – 2008 Технологии выполнения простых 

медицинских услуг функционального обследования). 

3) Третья задача предусматривает выполнение по назначению врача простых 

медицинских услуг – манипуляций сестринского ухода (по ГОСТ Р 52623.3 – 2015 Технологии 

выполнения простых медицинских услуг манипуляции сестринского ухода). 

 

Пример профессиональной задачи № 1 

 

Задача 

Пациенту, находящемуся на  стационарном лечении, назначены внутримышечные инъекции 

спазмалин  5,0 -1 раз в сутки.  
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Пример задания: 

Осуществите простую медицинскую услугу – инвазивное вмешательство - внутримышечное 

введение лекарственного средства. 

Задача 

Вы медицинская сестра терапевтического отделения. Пациентке В., назначены инъекции: 

магния сульфата  25% (250 мг/1 мл)  – 5 мл  1 раз в сутки внутривенно струйно медленно.   

Пример задания: 

Осуществите простую медицинскую услугу – инвазивное вмешательство -  внутривенное  

введение  лекарственного средства. 

 

Задача  

Вы - медицинская сестра процедурного кабинета. Пациентке В.  перед операцией 

назначено комплексное исследование, включающее биохимическое исследование крови.  

Пример задания: 

Осуществите простую медицинскую услугу –  взятие  крови из периферической вены. 

 

 

Пример профессиональной задачи № 2 

Задача 

В терапевтическое отделение поступает пациентка А. 39 лет.   

Пример задания: 

По назначению врача проведите измерение уровня кислорода в крови. 

 

Задача 

В приемном отделении находится пациент Б. 47 лет, поступающая в терапевтическое 

отделение. 

Пример задания: 

По назначению врача проведите измерение артериального давления пациенту  Б. 

 

Задача 

В приемном отделении находится пациентка А.. 57 лет, поступающая в терапевтическое  

отделение.   

Пример задания: 

По назначению врача проведите измерение толщины жировой складки пациентке  А. 

 

Пример профессиональной задачи № 3 

 

Задача 
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В хирургическом отделении находится пациент К. 45 лет, который в результате ожога 

пищевода ,не может употреблять пищу через ротовую полость..  

Пример задания 

Осуществите простую медицинскую услугу: кормление тяжелобольного через 

гастростому. 

 

Задача 

В реанимационном отделении находится пациент З. 67 лет в бессознательном состоянии, 

которому необходимо  провести уход полости рта. 

Пример задания 

Осуществите простую медицинскую услугу: уход за полостью рта больного в условиях 

реанимации. 

 

Задача  

Два часа назад парализованному пациенту  придали положение лежа на боку.  С целью 

профилактики развития  пролежней пациенту предстоит изменение позиции в положение 

Фаулера.    

Пример задания: 

Осуществите простую медицинскую услугу: размещение пациентки в положение Фаулера. 

 

Инструкция по выполнению 

профессионального комплексного задания II уровня 

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, а также: 

- ГОСТ Р 52623.3 – 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода, 

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

Инвазивных вмешательств, 
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- ГОСТ Р 52623.1 – 2008 Технологии выполнения простых медицинских услуг 

функционального обследования 

- Рекомендациям по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по 

реанимации 2015 года (European Resuscitation Council). 

 

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, выполнения и окончания 

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.  

Алгоритм вариативной части профессионального задания 2 уровня выполняется с учетом 

выбора оптимальных решений по наиболее рациональному способу выполнения задач пациенту.  

 

Примерный оценочный лист 

профессиональной задачи №2 инвариантной части 

«Базовый реанимационный комплекс» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 

среднего профессионального образования. Специальность: 34.02.01 Сестринское дело 

 

 

Проверяемый практический навык: базовая сердечно-легочная реанимация 

 

№ 

п/п 

 Перечень практических действий Форма 

Представления / Критерий 

соответствия 

I. Подготовка к процедуре 

1.  Убедиться в отсутствии опасности для себя и 

пострадавшего 

Сказать вслух: «Я в безопасности! 

Пострадавший в безопасности!» 

2.  Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи Выполнить 

3.  Громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» Сказать  
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4.  Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» Сказать  

5.  Ладонь одной руки положить на лоб 

пострадавшего 

Выполнить 

6.  

 

Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего 

двумя пальцами другой руки 

Выполнить  

 

7.  

 

Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая 

дыхательные пути 

Выполнить 

8.  Приблизить ухо к губам пострадавшего Выполнить/ Сказать  

9. Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки 

пострадавшего (для лиц с ОВЗ по зрению: 

определить экскурсию грудной клетки 

пострадавшего, положив руку на грудь) 

Выполнить 

10.  Считать вслух до 10-ти Сказать  

11.  Факт вызова бригады Сказать  

12.  Координаты места происшествия Сказать  

13.  Количество пострадавших Сказать  

14.  Пол Сказать  

15.  Примерный возраст  Сказать  

16.  Состояние пострадавшего  Сказать  

17.  Предположительная причина состояния Сказать  

18.  Объем Вашей помощи Сказать 

II. Выполнение процедуры 

19.  Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к 

нему 

Выполнить  

20.  

 

Освободить грудную клетку пострадавшего от 

одежды 

Выполнить 

21.  Основание ладони одной руки положить на центр 

грудной клетки пострадавшего 

Выполнить  

22.  Вторую ладонь положить на первую, соединив 

пальцы обеих рук в замок  

Выполнить  

23.  Как можно быстрее приступить к компрессиям 

грудной клетки  

Не тратить время на 

нерегламентированные действия 

24.  Выполнить 30 компрессий подряд без перерыва Выполнить  

25.  Руки спасателя вертикальны  Выполнить  

26.  Руки спасателя не сгибаются в локтях  Выполнить 

27.  Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы 

нижней  

Выполнить  

28.  Компрессии отсчитываются вслух  Сказать 

29.  

 

Глубина компрессий  Грудная клетка механического 

тренажера визуально 

продавливается на 5-6 см  

30.  Полное высвобождение рук между компрессиями  Во время выполнения компрессий 

руки аккредитуемого не 

отрываются от поверхности 

тренажера  

31.  Частота компрессий Частота компрессий составляет 100-
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 120 в минуту  

32.  

 

Базовая сердечно-легочная реанимация 

продолжалась циклично (2 цикла подряд)  

Оценить  цикл (30 компрессий) 

 

III. Окончание процедуры Оценка показателей 

33.  При команде: «Осталась 1 минута» реанимацию не 

прекращать 

Реанимация не прекращалась  

34.  Перед выходом сообщает о прибытии специалиста 

СМП 

Выполнить  

35.  

 

Центральный пульс  Не тратил время на отдельную 

проверку пульса на сонной артерии 

вне оценки дыхания  

36.  

 

Периферический пульс  Не пальпировал места проекции 

лучевой (и/ или других 

периферических) артерий   

37.  

 

Оценка неврологического статуса  

 

Не тратил время на проверку 

реакции зрачков на свет  

38.  

 

Сбор анамнеза  Не задавал лишних вопросов, не 

искал медицинскую документацию  

39.  

 

Поиск нерегламентированных приспособлений  Не искал в карманах пострадавшего 

лекарства, не тратил время на поиск 

платочков, бинтиков, тряпочек  

40.  

 

Другие нерегламентированные и небезопасные 

действия  

Отсутствие других 

нерегламентированных действий  

41.  

 

Общее впечатление эксперта  

 

БСЛР оказывалась 

профессионально  
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VII. Индивидуальные  ведомости  оценок результатов выполнения 

участником практических  заданий   I уровня 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 2022 году  

УГС    34.00.00 Сестринское дело 

Специальность/специальности СПО: 34.02.01 Сестринское дело  

Этап Всероссийской олимпиады:     региональный  

Дата выполнения задания «_______» _____________________ 20 ______г. 

Члены жюри ____________________________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество, место работы) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 

№ Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

комплексного задания I уровня 

в соответствии с №№ заданий 

 

Суммарная 

оценка в 

баллах 

Тестирование 

Перевод 

профессионального 

текста (сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

1.       

 

 

 

_________________________________ 
(подпись членов жюри) 
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VIII. Индивидуальная  сводная ведомость оценок результатов выполнения 

участником заданий  I уровня 

 

ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 2022 году 

УГС        34.00.00 Сестринское дело 

Специальность/специальности СПО:       34.02.01 Сестринское дело  

Этап Всероссийской олимпиады:             региональный  

Дата выполнения задания «____» ____________________ 20 ____ г. 

Член жюри 

_____________________________________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество, место работы) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

комплексного задания I уровня 

в соответствии с № заданий 

 

Суммарная оценка 

в баллах 

Тестирование 
Перевод 

текста 

Организация 

работы 

коллектива 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

 

 

_________________________________ 
(подпись членов жюри) 
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IX. Индивидуальные  ведомости  оценок результатов выполнения участником 

практических  заданий   2 уровня 

 
ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 2022 году  

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады _____________________________ 

Специальность/специальности СПО ____________________________________________ 

Этап Всероссийской 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  

Инвариативная  

часть задания 

Вариативная часть 

задания 

  1 2 1 2 3  
 

_________________________________ 
(подпись члена жюри) 
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X.  Индивидуальная  сводная ведомость оценок результатов выполнения  

участником заданий  2 уровня 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования   

в 2022  году  

 

УГС        34.00.00 Сестринское дело 

Специальность/специальности СПО:       34.02.01 Сестринское дело  

Этап Всероссийской олимпиады:             региональный  

Дата выполнения задания «_____» _____________________ 20_____г. 

           Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  
Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

 

 

                  
___________________________________________________________ 

(подпись членов жюри 
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XI. 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 _____________________________ 

Специальность/специальности СПО ____________________________________________  

Этап Всероссийской олимпиады _______________________________________________ 

Дата выполнения задания  «_____»_________________20___г. 

 
 

Член (ы)  жюри _____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

№ 

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 

профессиональног

о комплексного 

задания в баллах 

 

Занятое 

место  Комплексное задание 

I уровня 

Комплексное задание 

II уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

1.        

2.        

3.        
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4.        

5.        

6.        
 

Председатель организационного комитета 

 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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XII. Методические материалы 

Рекомендуемая литература 

 

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 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». 

4. 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» 

5. 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» 

6. 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» 

7. ГОСТ Р 52623.2 - 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг: Десмургия, 

иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия; 

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

Манипуляции сестринского ухода; 

9. ГОСТ Р 52623.4 - 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных 

вмешательств; 

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

функционального обследования; 

11. ГОСТ Р 56819 – 2015 Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. 

Профилактика пролежней 

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

профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских 
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организациях» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ 2 сентября 2016 г.). 

13. Методические руководства Техника инъекций и инфузии при лечении сахарного диабета, 

год утверждения (частота пересмотра): 2018, ID: МР102,.  

14. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / под 

редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. – 9-й выпуск (дополненный). – 

М..;2019. 

15. 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.  

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

Бронтвейн А.Т. 2013.- 288 с.: ил. 

17. Кулешова Л.И. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии / Л.И. 

Кулешова, Е.В. Пустосветова; под ред. В.В. Морозова. – Изд. 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 

733 с.: ил. – (Среднее медицинское образование). 

18. Кулешова Л.И. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии / Л.И. 

Кулешова, Е.В. Пустосветова; под ред. В.В. Морозова. – Изд. 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 

733 с.: ил. – (Среднее медицинское образование). 

19.  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. 

20. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела: учебник / С.А. 

Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2014. – 512 с.: ил.  

21. 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. 

22. Ослопов В.Н., Богоявленская О.В. общий уход за больными в терапевтической клинике: 

учеб. пос. / В.Н. Ослопов, О.В. Богоявленская. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 464 с.: ил. 

23. Основы ухода за хирургическими больными: учеб. пособие / А.А. Глухов и др. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 288 с.  

24. Усенко А.В., Царев О.В., Кобеляцкий Ю.Ю   Сердечно-легочная реанимация: новые 

рекомендации Европейского совета по реанимации 2015/ Скорая медицинская помощь,2016   

25. URL: http://www.ambu03.ru/serdechno-legochnaya-reanimaciya-novye-rekomendacii-

evropejskogo-soveta-po-reanimacii-2015/ (Дата обращения 01.02.2021) 

http://www.ambu03.ru/serdechno-legochnaya-reanimaciya-novye-rekomendacii-evropejskogo-soveta-po-reanimacii-2015/
http://www.ambu03.ru/serdechno-legochnaya-reanimaciya-novye-rekomendacii-evropejskogo-soveta-po-reanimacii-2015/
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