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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) – комплекс методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников  регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 Сестринское дело.   

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения Олимпиады. 

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

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках 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 

Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

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

образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015г. № 1350 «О внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 октября 2013г. № 1199»; 



- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 

№ 502 (ред. от 24.07.2015) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

34.02.01 Сестринское дело» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 № 32766); 

-Регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, утвержденного Минобрнауки России. 

 

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 по специальности среднего профессионального образования 34.02.01 

Сестринское дело.  

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями по специальности среднего профессионального образования 34.02.01 

Сестринское дело.  

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

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

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

по разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части – 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 вопросов по пяти 

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 20 вопросов не менее чем по 

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

вариативной части тестового задания формируются на основе знаний по специальности 

34.02.01 Сестринское дело.  

 Тематика и алгоритм формирования инвариантной и вариативной части задания 

«Тестирование» для участника Олимпиады представлены 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 

соответстви

е 

Вопрос на 

установление 

последователь-

ности 

 Инвариантная часть тестового 

задания 

     

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 1 1 1 1 

3 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации  

4 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 

5 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     

 
Вариативный раздел тестового 

задания  

     

1 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

10 3 5 1 1 

2 Профессиональные модули 10 2 3 3 2 

 ИТОГО: 20     

  ИТОГО: 40     
_________________________________ 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

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



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

знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

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

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается 

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

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

элементов во второй группе должно соответствовать  количеству элементов первой группы. 

Количество элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для 

каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое 

количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения 

заданий. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия проведения конкурсного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего 

возврата к пропущенным заданиям. 

Банк тестовых заданий включает 200 вопросов (100 вопросов по инвариантной 

части, 100 вопросов по вариативной части). 

За выполнение тестовых заданий студент может получить максимально 10 баллов. 

3.5. Практические задания I уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста» и «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста» позволяет  оценить уровень 

сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста 

на профессиональную тему; 

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

темы; 

- способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание «Перевод профессионального текста» включает выполнение следующих 

действий: 



1) письменный перевод без словаря профессионально-ориентированного текста с 

иностранного языка на русский (1500 п. зн.); 

2) выполнение  лексического задания. 

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

сформированности: 

- умений организации производственной деятельности подразделения; 

- умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

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

руководством, потребителями;  

- способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 

1) Выполнение процедуры ухода во взаимодействии с коллегой или пациентом 

(родственниками пациента); 

2) Объяснение родственнику пациента правил ухода за тяжелобольным. 

Задание предусматривает поиск решений и выполнение независимых сестринских 

вмешательств: простых медицинских услуг - манипуляций сестринского ухода (по ГОСТ Р 

52623.3 – 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции 

сестринского ухода, а также по ГОСТ Р 56819-2015 Надлежащая медицинская практика. 

Инфологическая модель. Профилактика пролежней.) Приказ № 2089 – СТ 30.11 15 «Об 

утверждении Национального стандарта Надлежащая медицинская практика. 

Инфологическая модель. Профилактика пролежней. 

За выполнение практических задач студент 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 СПО с применением практических навыков, 

заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ или изготовлении 

продукта (изделия и т.д.) 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, умениями и практическим опытом по специальности 

среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело.  



Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, 

которые содержит 2 задачи: 

1) Первая задача предусматривает поиск решений и выполнение независимых 

сестринских вмешательств: простых медицинских услуг - манипуляций сестринского ухода 

(по ГОСТ Р 52623.3 – 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода). 

2) Вторая задача предусматривает выполнение одного из умений, 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). 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с общими и 

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 2 задачи различных уровней 

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 по назначению врача простых 

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

Технологии выполнения простых медицинских услуг. Инвазивных 

вмешательств). 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

- соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальности, учёта 

требований федерального законодательства; 

- достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, 

реально продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе 

выполнения профессионального комплексного задания; 



- адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

проводиться в отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного 

выполнения задания; 

- надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

участников Олимпиады; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются 

следующие основные методы: 

- метод экспертной оценки; 

- метод расчета первичных баллов; 

- метод расчета сводных баллов; 

- метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

- метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.4. При оценке конкурсных заданий используются следующие  основные 

процедуры: 

- процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

- процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

- процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

- процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале:  

- за выполнение заданий I уровня максимальная оценка – 30 баллов, в том числе 

тестирование -10 баллов, практические задачи – 20 баллов: включая перевод 

профессионального текста – 10 баллов, задание по организации работы коллектива – 10 

баллов; 

- за выполнение заданий II уровня максимальная оценка – 70 баллов: общая часть 

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

4.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием 

баллов за правильные ответы на вопросы.  



В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если: 

- при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

- при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

-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 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос на 

соответствие 

Вопрос на 

установление 

последовти 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

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

3 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации  

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

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей среды  

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

5 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

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

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания  

      

1 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

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

2 Профессиональные модули 10 0,2 0,9 1,5 0,4 3 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 



 
4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий  I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 

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

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

работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

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

«Перевод профессионального текста» составляет 10 баллов. 

4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задание – перевод текста – 5 баллов;  

2 задание – выполнение  лексического задания– 5 баллов. 

 

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

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задания письменного перевода текста 

Балл Критерии оценки 

 

«5» Перевод выполнен с заданной адекватностью; удовлетворяет общепринятым 
нормам литературного языка, не имеет синтаксических конструкций языка 
оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Перевод не 
требует редактирования, допускаются 1-2 лексические, грамматические, 
стилистические ошибки. 

«4» Перевод выполнен с заданной адекватностью; удовлетворяет общепринятым 
нормам литературного языка, но имеет недостатки в стиле изложения; 
допускается до 6 лексических, грамматических, стилистических ошибок. 

«3» Перевод в целом адекватен, но имеет существенные недостатки в стиле 
изложения; допускается до 9 лексических, грамматических, стилистических 
ошибок. 

«2» Перевод требует серьезной стилистической правки и устранения недостатков, 
допускается до 12 лексических, грамматических, стилистических ошибок. 

«1» Текст выполненного перевода имеет пропуски, смысловые искажения, имеет 
недостатки в стиле изложения, но в целом передает основное содержание 
оригинала. Текст перевода требует устранения смысловых искажений, 
стилистической правки. Допускается до 15 лексических, грамматических, 



стилистических ошибок. 

«0» Перевод не обеспечивает заданной адекватности; текст выполненного перевода 
не соответствует общепринятым нормам литературного языка, имеет пропуски, 
грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 
оригинала и стилистической правки. 

 
Таблица 4 

Критерии оценки 2 задания  

«Выполнение лексического упражнения» 

 

Балл 
 

Понимание содержания 

«5» Участник полностью понимает основное содержание, легко подбирает эквиваленты к 
предложенным словам и фразам, умеет использовать информацию для решения 
поставленной задачи. Дал 10 правильных ответов из 10. 

«4» Участник не полностью понимает основное содержание, в целом умеет подбирать 
эквиваленты к предложенным словам и фразам.  Дал 8-9 правильных ответа из 10. 

«3» Участник не полностью понимает основное содержание, не ко всем словам и фразам 
может подобрать эквиваленты. Дал 6-7 правильных ответа из 10. 

«2» Участник не полностью понимает основное содержание, с трудом подбирает 
эквиваленты к предложенным словам и фразам. Дал 4-5 правильных ответа из 10. 

«1» Участник не полностью понимает основное содержание, не может  подобрать 
эквиваленты к предложенным словам и фразам. Дал >3 правильных ответов из 10. 

«0» Участник не может выделить отдельные факты из текста, не может догадаться о 
значении  незнакомых слов по контексту, не дал правильного ответа.  

 

 

4.10. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10 баллов. 

Оценивание выполнения  задания I уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

- правильность выполнения алгоритма, эргономика – 5 баллов;    

- использование эффективных коммуникативных технологий с пациентом  и 

родственником пациента – 5 баллов. 

4.11. 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.  

4.12. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.13. 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 как инвариантной и вариативной части II уровня 

профессионального комплексного задания участниками заключительного 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 

4.14. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части 

практического задания II уровня – 35 баллов. 

Каждая из задач вариативной части оценивается максимум по 17,5 баллов. 

Выполнение заданий как инвариантной и вариативной части II уровня 

профессионального комплексного задания участниками заключительного 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. 

 

 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 



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

часов (академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения I уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 40 минут. 

решение задачи по организации работы коллектива – 35 минут. 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  

Инвариантная часть заданий II уровня: 

1) Первая задача  - 15 минут. 

2) Вторая задача – 10 минут. 

Вариативная часть задания II уровня: 

1) Первая задача  - 15 минут. 

2) Вторая задача – 15 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 и условий,  в котором возможно выполнить задания по 

письменному переводу текста. 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 возможно осуществление видеофиксации хода 

выполнения конкурсных заданий; 

- наличие необходимого технического оснащения. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий 2 уровня проводится на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование. 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. 

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. 

7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, 

второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской 

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

Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом. 

7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, 

при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 
Номинируются на дополнительные поощрения: 

- участники, показавшие высокие результаты выполнения 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. 



Таблица 5 

Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

№ 

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) 

060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными; 02.08.2013г. № 694 

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 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. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих: 060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными; 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
пациентами. 
ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 
безопасности. 
ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 
ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 
учреждения здравоохранения и на дому. 
ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 
ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 
ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 
ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 
ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 
ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 
месте. 

3 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в 
соответствии с ФГОС: 
ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 



должностям служащих. Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

4 

Наименование задания 

Организация производственной деятельности  

подразделения 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы  

6 

поиск решений и 

выполнение 

независимых 

сестринских 

вмешательств: 

простых 

медицинских услуг 

- манипуляций 

сестринского ухода 

(по ГОСТ Р 52623.3 

– 2015 Технологии 

выполнения 

простых 

медицинских услуг. 

Манипуляции 

сестринского 

ухода) 

Правильность выполнения алгоритма, 

эргономика – 2,5 балла. 

Использование эффективных 

коммуникативных технологий при 

взаимодействии с пациентом и его 

родственником – 2,5 балла. 

 

Алгоритм по ГОСТ Р 52623.3 – 2015 

Технологии выполнения простых 

медицинских услуг. Манипуляции 

сестринского ухода 

5 

7 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

8 

Объяснить 

родственнику 

пациента правила 

ухода за тяже-

лобольными по 

Приказ № 2089 – 

СТ 30.11 15 «Об 

утверждении 

Национального 

стандарта 

Надлежащая 

медицинская 

Правильность соответствия информации 

действующим требованиям – 2,5 балла. 

 

Использование эффективных 

коммуникативных технологий при 

взаимодействии с пациентом и его 

родственником – 2,5 балла. 
5 



практика. 

Инфологическая 

модель. 

Профилактика 

пролежней. 

 

9 

Материально-

техническое 

оснащение  

Задание выполняется с участием двух 

статистов. 

Материально-техническое оснащение: 

1) по ГОСТ Р 52623.3 – 2015 Технологии 

выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода 

2) по Приказу Минздрава России № 123 от 

17.04.2002 Об утверждении отраслевого 

стандарта «Протокол ведения больных. 

Пролежни» 

 



Таблица 6 
Паспорт практического задания № 1 

инвариантной части практического задания II уровня  

№ 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) 

060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными; 02.08.2013г. № 694 

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 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. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих: 060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными; 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
пациентами. 
ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 
безопасности. 
ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 
ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях 
учреждения здравоохранения и на дому. 
ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 
самоухода. 
ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 
ПК 2.1. Обеспечивать инфекционную безопасность. 
ПК 2.2. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 
ПК 2.3. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 
ПК 2.5. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 
месте. 

3 Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в 
соответствии с ФГОС: 



ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

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

должностям служащих. Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

ОП.09. Психология 

4 
Наименование задания 

Поиск решений и выполнение независимых сестринских вмешательств 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

6 

Поиск решений и 

выполнение неза-

висимых сестрин-

ских 

вмешательств: 

простых 

медицинских 

услуг – 

манипуляций 

сестринского 

ухода (по ГОСТ Р 

52623.3–2015 

Технологии 

выполнения про-

стых 

медицинских 

услуг. Манипуля-

ции сестринского 

ухода). 

Подготовка к манипуляции – 5 баллов 

Выполнение манипуляции – 9,5 баллов 

Окончание манипуляции – 3 балла 

 

Алгоритм по ГОСТ Р 52623.3 – 2015 

Технологии выполнения простых 

медицинских услуг. Манипуляции 

сестринского ухода 

17,5 

7 

Материально-

техническое 

оснащение  

Материально-техническое оснащение: 

1) по ГОСТ Р 52623.3 – 2015 

Технологии выполнения простых 

медицинских услуг. Манипуляции 

сестринского ухода 

2) Манекены и тренажеры в 

соответствии с таблицей 9 

 

 



Таблица 7 

Паспорт практического задания № 2 

инвариантной части практического задания II уровня  

№ 

п/п 
Код, наименование УГС 

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 
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 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

3 Код, наименование дисциплины/дисциплин, междисциплинарного курса/курсов в 
соответствии с ФГОС: 
ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

4 Наименование задания 

Поиск решений и выполнение независимых сестринских вмешательств 

5 
Задача Критерии оценки 

Максимальный 

балл/баллы 

6 выполнение 

одного из умений, 

включенных в про-

грамму ПМ. 03 

Оказание довра-

чебной медицин-

ской помощи при 

неотложных и экс-

тремальных состо-

яниях ФГОС СПО 

34.02.01 Сестрин-

ское дело (утв. 

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 

Resuscitation Council) 

 

17,5 



Приказом Мини-

стерства образова-

ния и науки Рос-

сийской Федера-

ции от 12 мая 2014 

г. N 502): 

проводить 

мероприятия по 

восстановлению и 

поддержанию 

жизнедеятельности 

организма при 

неотложных 

состояниях 

самостоятельно и в 

бригаде; 

7 

Материально-

техническое 

оснащение  

Материально-техническое оснащение: 

1) Манекены и тренажеры в 

соответствии с таблицей 9 

 



Таблица 8 

Паспорт задания вариативной части 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 вида профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

3 

Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
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. 

4 

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

профессионального модуля/модулей в соответствии с ФГОС СПО 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

Наименование задания 

Выполнение по назначению врача простых медицинских услуг – инвазивных вме-

шательств 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

6 

выполнение по 

назначению 

врача простых 

медицинских 

услуг – 

инвазивных вме-

Подготовка к манипуляции – 5 баллов 

Выполнение манипуляции – 9,5 баллов 

Окончание манипуляции – 3 балла 

 

 

Алгоритм по ГОСТ Р 52623.4 – 2015 

 

17,5 



шательств (по 

ГОСТ Р 52623.4 

– 2015 

Технологии 

выполнения про-

стых медицин-

ских услуг. 

Инвазивных 

вмешательств). 

Технологии выполнения простых 

медицинских услуг. Инвазивных вмеша-

тельств 

7 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

8 

выполнение по 

назначению 

врача простых 

медицинских 

услуг – 

инвазивных вме-

шательств (по 

ГОСТ Р 52623.4 

– 2015 

Технологии 

выполнения про-

стых медицин-

ских 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 вмеша-

тельств 

 

17,5 

7 

Материально-

техническое 

оснащение  

Материально-техническое оснащение: 

1) по ГОСТ Р 52623.4 – 2015 

Технологии выполнения простых 

медицинских услуг. Инвазивных вмеша-

тельств. 

2) Манекены и тренажеры в 

соответствии с таблицей 9. 

 

 
 
 
 



 
 

 
Таблица 9  

Предлагаемые манекены и тренажеры для выполнения практических заданий II 
уровня  

№ Наименование модели 
1 улучшенный полнофункциональный манекен для обучения навыкам по уходу за 

пожилым пациентом (мужчиной) GD/H220A; 
2 манекен для медсестер Н 125; 
3 усовершенствованный имитатор для катетеризации пациента и ухода за стомой 

LF00957; 
4 рука для инъекций Р 50; 
5 рука для внутривенных инъекций S 400; 
6 тренажер руки пациента с артериальными процедурами, подкожными и 

внутримышечными инъекциями, наложением швов 
7 улучшенная модель руки для венепункции и инфузии AR252 
8 тренажер плеча для отработки навыков внутримышечных инъекций HS20E; 
9 модель HS17. Современная учебная накладка для выполнения инсулиновых 

инъекций; 
10 тренажер постановки клизм и внутримышечных инъекций Т13; 
11 - тренажер для отработки навыков пункции мочевого пузыря и катетеризации у 

мужчины H29E; 
12 тренажер для отработки навыков пункции мочевого пузыря и 

катетеризации у женщин H29F; 
13 комплект «Симулятор катетеризации» PRO 
14 медицинский учебный тренажер-накладку для внутривенных 

инъекций; 
15 манекен ребенка для обучения процедурам ухода Р 40 
16 медицинский учебный тренажер зондирования и промывания желудка Т 16; 
17 тренажер реанимации Амбу Мэн. 



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
Демоверсия задания I уровня 

Задание «Тестирование» 
 

Инвариантная часть тестового задания 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Выбор ответа: 
1. Для выделения всего текста используют комбинацию клавиш: 
А. Ctrl+A; 
Б. Ctrl+B; 
В. Ctrl+C; 
Г. Ctrl+V. 
Открытого типа: 
2. Для кратковременного хранения информации на компьютере применяется 
_____________________ память.  
На правильную последовательность: 
3. Установите последовательность действий при расчете среднего 
значения в Excel-2007.  
А. Вкладка «Главная» → Редактирование.  
Б. Выделить необходимый столбец/ строку выборки.  
В. Выбрать функцию «Среднее».  
Г. Создать таблицу в MS Excel. 
На соответствие 
4.Установите соответствие между преобразованием данных и 
соответствующей операцией:  

 
1.«Фильтрация» данных  А. Приведение в порядок данных за 

определенным знаком. 
2.Сортировка данных  Б. Сохранение данных в удобной и 

легкодоступной форме.  
3.Группирование данных  В.Отбрасывание «лишних» данных, 

которые не нужны для принятия 
решения  

4.Архивация данных  Г.Объединение данных по 
определенным признакам.  

 
 
 

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ 
 



Выбор ответа: 
1. Специальные инструменты – это инструменты для: 
а) Соединения тканей 
б) Разъединения тканей 
в) Выполнения вмешательства на определенном органе 
г) Защищающие инструменты 
Открытого типа: 
2. При давлении 2 атм. в автоклаве температура______°С, экспозиция 
_______мин., контроль стерильности ___________. 
На правильную последовательность: 
3. Последовательность приготовления шариков:  
А) Свободные концы марли вкладывают в середину.  
Б) Марлевую полоску укладывают на ногтевые фаланги ӀӀ и ІІІ пальцев левой 
кисти.  
В) Противоположные стороны четырехугольного куска марли загибают на 2-4 
см, получая марлевую полоску.  
Г) Край с нитками должен остаться внутри. 
На соответствие 
Установите соответствие между методом стерилизации и температурой 

 
 

1. Сухой жар 60 мин  А. 132°  

2. Сухой жар 150 мин  Б. 180°  

3. Пар под давлением 1.1 атм  В. 160°  

4. Пар под давлением 2 атм  Г. 120°  
 

  
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
 

Выбор ответа: 
1. В медицинской организации, оказывающей помощь в амбулаторных 
условиях, проведение осмотра пациента с внезапно возникшим острым 
заболеванием без признаков угрозы жизни, должно быть осуществлено с 
момента обращения в регистратуру: 
А. Не позднее 3х часов 
Б. Не позднее 2х часов 
В. Не позднее 5х часов 
Г. Не позднее 5ти часов 
Открытого типа: 
2. Документ, удостоверяющий право застрахованного лица на бесплатное 
оказание медицинской помощи на территории Российской Федерации 
_____________  
На правильную последовательность: 
3. Определите последовательность этапов обеспечения качества 
сестринской помощи 
а) Разработка стандартов (инструкций, методических рекомендаций и т.д.), в 
соответствии с которыми оценивается реальная сестринская практика; 
б) Определение уровня критериев оценки; 
в) Определение наиболее важных критериев оценки; 
г) Выявление областей сестринской практики, требующих стандартизации. 
 
На соответствие 
4.Соотнесите вид медицинской помощи и медицинскую организацию, в 
которой данная помощь осуществляется: 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Первичная доврачебная медико-
санитарная помощь . 

А  Хоспис  

2 Первичная врачебная медико-санитарная 
помощь.  

Б  Фельдшерско-акушерский пункт  

3 Паллиативная помощь.  В  Родильный дом  

4 Специализированная, в том числе 
высокотехнологичная медицинская 
помощь.  

Г  Поликлиника  



ОХРАНА ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Выбор ответа: 
1.Инструктаж, проводимый при внедрении новых метод диагностики и 
лечения, называется: 
А) первичный 
Б) повторный 
В) внеплановый 
Г) целевой 
Открытого типа: 
2. Заболевания, спровоцированные либо усугубляемые специфическими 
условиями определенной профессиональной деятельности, называются 
_____________  
На правильную последовательность: 
3. Расположите классы условий труда по степени их вредности и 
опасности в порядке увеличения: 
А) вредные 
Б) допустимые 
В) оптимальные 
Г) опасные 
На соответствие 
4.Установите соответствие между вредными факторами и группами 
факторов труда медицинских работников: 
1.  физические  А.  повышенное психоэмоциональное 

напряжение  
 

2.  биологические  Б.  шум, вибрация  
 

3  химические  В.  микроорганизмы  
 

4.  физиологические  Г.  антисептики, химиопрепараты  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЭКОНОМИКА И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Выбор ответа: 
1. Формы оплаты труда регламентируются: 
А. Трудовым кодексом Российской Федерации 
Б. Уголовным кодексом Российской Федерации 
В. Налоговым кодексом Российской Федерации 
Г. Гражданским кодексом Российской Федерации 
Открытого типа: 
2. Форма социальной защиты в охране здравоохранения, выражающаяся 
в гарантии оплаты медицинской помощи при страховом случае 
называется__________________  
На правильную последовательность: 
3. Расположите виды экономики по степени их влияния на мировую 
экономику здравоохранения в порядке убывания: 
А. экономика региона 
Б. экономика человека, семьи 
В. экономика страны 
Г. экономика организации, предприятия. 
На соответствие 
4.Установите соответствие 
Соотнесите понятия и определения различных видов эффективности 
здравоохранения: 
1.  медицинская  А.  эффективность показателей 

общественного здоровья.  
2.  социальная  Б.  эффект достижения поставленных задач 

в области профилактики, диагностики, 
лечения, реабилитации  

3  экономическая  В.  соотношение эффекта и затрат  
 

ВАРИАТИВНЫЙ РАЗДЕЛ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 
 

Раздел 1. Общепрофессиональные дисциплины 
 

1. Ткань, выстилающая внутреннюю поверхность полых органов 
1. мышечная 
2. нервная 
3. эпителиальная 
4. рыхлая соединительная 
2. Самый крупный лимфатический проток _______________, 
3. Установите соответствие между железами и выделяемыми ими 
гормонами: 



     Железа   Гормон 

1. Щитовидная железа   А. адреналин 

2. Надпочечники  Б. прогестерон 
 

3. Поджелудочная железа  В. тироксин 

4. Яичники  Г. инсулин 

 
4. Установите последовательность движения крови от сердца к 
периферическому отделу: 
1. артериолы 
2. левый желудочек 
3. аорта 
4. артерии 

Раздел 2. Профессиональные модули 
 
1. Основной симптом экссудативного плеврита: 
А) боль в грудной клетке; 
Б) слабость; 
В) кровохарканье; 
Г) нарастающая одышка. 
2. Определение пиковой скорости выдоха –________________________ 
3. Установите соответствие между заболеваниями и их клиническими 
проявлениями: 
          Заболевание                     Клинические признаки 

1. Грипп А. Острое начало, выражены симптомы интоксикации, с 
первых 
дней болезни лимфаденопатия, тонзиллит, 
гепатоспленомегалия, 
часто возникает на фоне иммунодефицита 

2. Парагрипп Б. Острое начало, умеренно выраженная интоксикация, 
резко 
выражен катаральный синдром – ринофарингит, 
конъюнктивит, 
лимфаденопатия, может быть увеличение печени и 
селезенки. 

3. Аденовирусная 
инфекция 

В. Острое начало, температура тела 38-39ºС, выражены 
признаки 
интоксикации, трахеит, может быть геморрагический 
синдром. 

  
 



4. В соответствии с ГОСТ Р52623.4-2015 «Технологии выполнения 
простых медицинских услуг инвазивных вмешательств» установите 
правильный порядок действий окончания процедуры «Технология 
выполнения простой медицинской услуги «ВНУТРИВЕННОЕ 
ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»: алгоритм внутривенного 
введения лекарственных препаратов (струйно)»: 
а) Сделать соответствующую запись о результатах выполнения услуги в 
медицинскую документацию; 
б) Обработать руки гигиеническим способом, осушить; 
в) Подвергнуть дезинфекции весь расходуемый материал. Снять перчатки, 
поместить в емкость для дезинфекции или непромокаемый пакет/контейнер 
для утилизации отходов класса Б; 
г) Уточнить у пациента о его самочувствии. 

 
 

Демоверсия задания I уровня 
Задание «Перевод профессионального текста» 

 
Английский язык 

 
Раздел 1. Письменный перевод текста с иностранного языка на русский 

Задание 1. 
Прочитайте и сделайте письменный перевод следующего текста из 

практической деятельности медицинской сестры (без словаря) 
 

Rachel Benson 

 As a Macmillan nurse, I see patients throughout their cancer ‘journey’ - from 
the time they are diagnosed right through to their recovery - or their death. I help 
them make informed decisions about their treatment and make sure they know about 
all the services that are available to them. Cancer patients often get their treatment in 
different departments, so they need to have one person that they know will always 
be there.  
 Cancer affects more than just the body. Patients often feel that they are not 
themselves anymore, so we are trained to care for the whole person, and not just the 
disease. We help them find ways to cope with their new life, and also give them an 
outlet for their emotions, worries, and questions.  
 You become very close to people, and I used to find the emotions involved in 
caring for someone who was facing death overwhelming. But now I find it very 
rewarding when I know I’ve made a difference to a patient and helped them get 
through the most difficult experience of their life as best they can.  
 To become a Macmillan nurse, you need to be a Registered Nurse with at 
least five years’ experience, including two or more years in cancer or palliative care. 
You have to take specialist courses in managing pain and psychological support. I 



would say the most important things for a Macmillan nurse to have are qualities like 
kindness, warmth, compassion, and genuineness. 
 

 
 

Задание 2. 
Найдите в тексте английские эквиваленты следующих слов и 
словосочетаний:  
 
1. convalescence– 
2.  to deal successfully with a difficult situation –  
3. a way in which emotion can be expressed –  
4. giving a reward –  
5. difficult to fight against –   
6. knowledge or skill from doing things–  
7.  the quality of being kind –   
8. pity – 
9. the end of life –   
10. strong feelings –  
 

Немецкий язык 
 

Раздел 1. Письменный перевод текста с иностранного языка на русский 
Задание 1. 

Прочитайте и сделайте письменный перевод следующего текста из 
практической деятельности медицинской сестры (без словаря) 

 
Die Krankenschwester 

    Die Krankenschwester  beobachtet ihre Patienten am Tag und in der Nacht 
und kann alle Veränderungen in dem Zustand des Patienten sehen. Viele aus diesen 
Veränderungen sind sehr wichtig.Die Krankenschwester muss sehr aufmerksam 
sein, wenn sie dem Patienten den Puls zählt. Das ist nicht schwer, den Puls zu 
zählen. Legen Sie 3 Finger der linken Hand auf die radiale Arterie.Viele Patienten 
sind nervös, wenn sie einen Arzt oder eine Krankenschwester sehen und der Puls 
des Patienten wird schneller. Deshalb muss die Krankenschwester einige Sekunden 
vor dem Zählen des Pulses warten. Wenn die Krankenschwester irgendwelche 
Veränderungen im Pilsschlag bemerkt, muss sie  unbedingt dem Arzt sagen.  
    Die Krankenschwester pflegt und beobachtet die ihr anvertrauten Kranken. 
Sie unterstützt den Arzt  beim Vorbereiten, Durchführen und bei der Kontrolle 
diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen. Sie ist verantwortlich für die Pflege 
und Bedienen der medizinischen Hilfsmittel, Geräte und Einrichtungen.  Im  
Vordergrund  der Tätigkeit der Krankenschwester stehen die Krankenpflege und die 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/deal
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/successful
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/difficult
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/situation
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/emotion
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/express
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reward
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/difficult
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fight
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/knowledge
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/skill
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/quality
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/kind
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/life
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/strong
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/feeling


Krankenbeobachtung. Dazu gehören zum Beispiel die Kontrolle der Temperatur und 
des Pulses. Sie berichtet darüber mündlich oder schriftlich dem Arzt. Die 
Krankenschwester macht  Injektionen, Spülungen, bereitet den Kranken auf die 
Operation vor und pflegt operierte Patienten. Den Beruf der Krankenschwester kann 
man an einer medizinischen Fachschule  erlernen. 
 

Задание 2. 
Найдите в тексте немецкие  эквиваленты следующих слов и 
словосочетаний:  
 
1. Der Patient –  
2. kontrolliert –  
3. Der Herzschlag – 
4. Ständig –  
5. Leicht –  
6. In erster Linie - 
7. Macht einen Bericht – 
8. Der Eingriff –  
9.Das College – 
10. Die Spritze –  
 

Демоверсия задания I уровня 
Задание «Задание по организации работы коллектива» 

 
Задача 1 
Медицинской сестре необходимо выполнить одну из простых 

медицинских услуг по манипуляциям сестринского ухода, обозначенную в 
листе назначений. 

Для выполнения данной медицинской услуги необходимо 
воспользоваться помощником – «родственником пациента» (роль которого 
выполняет статист). 

Требования по реализации, алгоритм выполнения: 
1.Подготовка рабочего места, необходимого оснащения 
2. Выполнение алгоритма в соответствии с ГОСТ, приказами, 

санитарными правилами и нормами 
3. Подготовка материалов к дезинфекции, распределение отходов по 

классам. 
4. Использование эффективных коммуникативных навыков по общению 

с «пациентом» и «родственником пациента».  
5. Эффективность взаимодействия с «родственником пациента»: 

максимально полное вовлечение его в процесс. 
 



 
Задача 2 
Медицинской сестре необходимо объяснить «родственнику пациента» 

правила выполнения одной из простых медицинских услуг по манипуляциям 
сестринского ухода, которую запросит «родственник пациента». 

Требования по реализации, алгоритм выполнения: 
1. Объяснение алгоритма в соответствии с ГОСТ, приказами, 

санитарными правилами и нормами 
2. Использование эффективных коммуникативных навыков по общению 

с «пациентом» и «родственником пациента».  
 

 
 

Демоверсия задания II уровня 
 

Профессиональное комплексное задание II уровня состоит из двух частей 
(задания инвариантной и вариативной части). Каждая часть включает по две 
задачи. 
 

Первая (инвариантная) часть: 
 

1) Первая задача предусматривает поиск решений и выполнение 
независимых сестринских вмешательств: простых медицинских услуг - 
манипуляций сестринского ухода (по ГОСТ Р 52623.3 – 2015 Технологии 
выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода). 

 
Пример профессиональной задачи № 1 

 Вы – участковая медицинская сестра. 
Во время профилактического осмотра на дому тяжелобольного пациента И., 
62 лет, Вы обнаружили постинъекционный инфильтрат/гематому. Пациент 
жалуется на небольшие боли в области инъецирования. К Вам обращается 
дочь пациента 30 лет, учитель, с просьбой научить её самостоятельной 
постановке согревающего компресса. 
Задания: 
1. Составьте план обучения, связанный с дефицитом знаний/умений. Выявите 
факторы, способствующие обучению. 
2. Обучите дочь пациента самостоятельно в домашних условиях применять 
согревающий компресс. Назовите показания и противопоказания этой 
процедуры. 
 



2) Вторая задача предусматривает выполнение одного из умений, 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). 
 

Пример профессиональной задачи №2 
 

В столовой у мужчины 20 лет во время торопливой еды и разговора появился 
судорожный кашель, затруднение дыхания. Его беспокоит боль в области 
гортани. Пациент растерян, говорит с трудом, испытывает страх. Лицо 
цианотично. Осиплость голоса. Периодически повторяются приступы 
судорожного кашля и шумное дыхание с затруднением вдоха. Масса тела 
соответствует росту пациента. 
Задания: 
1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента, и обоснуйте 
его. 
2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый 
этап. 
3. Продемонстрируйте технологию выполнения приёма Хеймлиха. 

Вторая (вариативная) часть: 
 
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 по назначению врача простых 
медицинских услуг – инвазивных вмешательств (по ГОСТ Р 52623.4 – 2015 
Технологии выполнения простых медицинских услуг. Инвазивных 
вмешательств). 

 
                           Демоверсия задания II уровня  

Вторая (вариантная) часть 
 

Пример профессиональной задачи № 1 
В пульмонологическом отделении находится на лечении пациент 69 лет с 
диагнозом пневмония. 
Жалобы на выраженную слабость, головную боль, кашель с отделением 
большого 



количества зловонной гнойной мокроты, однократно отмечал примесь крови в 
мокроте. 
Пациент лечился самостоятельно дома около 10 дней, принимал аспирин, 
анальгин. Вчера к вечеру состояние ухудшилось, температура поднялась до 
40°С с ознобом, к утру упала до 36°С с обильным потоотделением. За ночь 3 
раза менял рубашку. Усилился кашель, появилась обильная гнойная мокрота. 
Больной заторможен, на вопросы отвечает с усилием, безразличен к 
окружающим. 
Задание 
1. Составьте алгоритм действий по сбору мокроты на микрофлору и 
чувствительность ее к антибиотикам. 
2. По назначению врача осуществите внутримышечное введение 
лекарственного препарата. 

 
Пример задания  № 2 

По назначению врача осуществите подкожное введение лекарственного 
препарата. 

 

Инструкция по выполнению 

II уровня профессионального комплексного задания 

Участники поочередно выполняют практическое задание в условиях, 

максимально приближенных к производственным. 

Во время выполнения заданий и ожидания участникам будет запрещено 

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

Алгоритм выполнения профессионального задания 

Во время выполнения задания необходимо строго следовать алгоритму, 

комментируя свои действия. 

Члены жюри имеют право не отвечать на вопросы, касающиеся процесса 

выполнения профессионального задания. 

          Профессиональные задания 2 уровня выполняется в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами федерального уровня, 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. 



Приказом Минздрава России № 123 от 17.04.2002 Об утверждении 

отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Пролежни». 

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, выполнение 

и окончание манипуляции. 

В кабинете, где будет проходить конкурсное задание, будет находиться 

все необходимое для выполнения манипуляции. 

В кабинет участник заходит в медицинском костюме, сменной обуви, 

одноразовом колпаке, на руках не должно быть никаких украшений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный оценочный лист профессиональной задачи № 1 инвариативной 

части. 
 

«Постановка согревающего компресса» 
 

№ Действия или  Критерий соответствия Кол-во 
 параметр   баллов 
 выполнения    
 профессиональной   
 деятельности    
   I. Подготовка к процедуре  

1 Убедиться в  1. Студент должен назвать показания и 1 
 отсутствии  противопоказания к применению  согревающего  
 противопоказаний к компресса.  
 согревающей  Показания: постинъекционный инфильтрат,  
 процедуре  гематома, средний отит, воспалительные  
   процессы в суставах, вторые и последующие  
   сутки после травмы.  
   Противопоказания: гипертермия, заболевания и  
   нарушения    целостности    кожи,    опухолевые  
   процессы.  

2 Рассказать о  Слои компресса: лекарственный (влажный) – 1 
 функциональных  салфетка, изолирующий – компрессная бумага,  
 слоях компресса  согревающий – вата, фиксирующий –  
   бинт/лейкопластырь.  Лечебные слои  
   согревающего компресса обеспечивают:  
   салфетка + компрессная бумага + вата. При этом  
   каждый последующий слой больше предыдущего  
   по периметру на 1 – 2 см – обеспечение  
   герметичности слоев.  

3 Рассказать об  Провести обработку рук (тщательно вымыть и 1 
 обработке рук  осушить руки в домашних условиях).  

4 Подготовить  Оснащение: многослойная салфетка (сложенная 1 
 оснащение для в 6-8 раз марля), компрессная бумага/полиэтилен  
 проведения  на 2 см больше слоя марли, вата достаточной  
 процедуры  толщины, по размеру больше компрессной  
   бумаги на 2 см, бинт, емкость для смачивания  
   салфетки препаратом, раствор сернокислой  
   магнезии, этиловый спирт 45 %.  
   Выполнение процедуры  

5 Продемонстрировать 1.  Помочь пациенту занять удобное положение 1 
 последовательность (сидя, лежа); помочь пациенту освободить от  
 постановки  одежды область инфильтрата/ гематомы;  
 согревающего  осмотреть область предполагаемой  
 компресса  процедуры.  
   2.  Смочить сложенную салфетку, отжать; 1 
   приложить на необходимый участок тела.  
   3.  Изолировать компрессной бумагой и  
   обеспечить тепло слоем ваты. 1 
   4.  Зафиксировать бинтом повязку плотно к телу.  
   5.  Вымыть и осушить руки.  
   6.  Проверить влажность салфетки через  40–60 1 
   минут (подвести палец под первый слой  
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Обучение выполнению простой медицинской услуги «Постановка согревающего 
компресса» оценивается по следующим критериям:  
1. Подготовка к процедуре – 4 баллов. 
2. Обучение процедуре – 5 баллов. 
3. Оценка результата обучения – 1 балл. 
4. Использование эффективной коммуникации – 5 баллов.  

Оценивается правильность выполнения каждого действия и последовательности 
выполнения действий. Правильность выполнения каждого действия оценивается в 1 балл.  

Выполнение задания оценивается максимально в 15 баллов. 
 

 
 
В кабинет участник заходит в медицинском костюме, сменной обуви, одноразовом 

колпаке, на руках не должно быть никаких украшений. 
 

Примерный оценочный лист профессиональной задачи № 1 инвариативной части 
 

Технология выполнения простой медицинской услуги 
«Внутримышечное введение лекарственного препарата»  

 
 

№ Действия или параметр 
выполнения 

профессиональной 
деятельности 

Критерий соответствия Кол-во 
баллов 

I. Подготовка к процедуре 
1 Проверить лист назначения. 

Идентифицировать 
пациента. 

1.Студент должен выяснить ФИО пациента, 
возраст, № палаты, наименование назначенной 
процедуры и представиться пациенту: 
- назвать пациенту свои ФИО, 
- должность. 
2.Уточнить, как обращаться к пациенту: 
- спросить ФИО пациента, 
- его возраст, 
- номер палаты. 
3.Удостовериться в наличии добровольного 
информированного согласия: 
- сообщить пациенту цель и ход процедуры, 
- уточнить информированность о 
- лекарственном препарате и его 
переносимости, 
- получить согласие пациента на 

1 

  компресса, если под повязкой тепло и влажно  
  – компресс наложен правильно).  
  7.  Обеспечить экспозиционную выдержку (6-8 1 
  часов / 4–6 часов).  
    
  Оценка результата  

6 Оценить результат Предложить дочери пациента самостоятельно 1 
 обучения повторить последовательность выполнения  
  процедуры.  
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выполнение процедуры. 
4.Помочь пациенту занять удобное положение. 

2 Обработать руки 
гигиеническим способом 

Сказать (без демонстрации). 
Надеть перчатки. 

1 

3 Подготовить 
оснащение для в/м 
инъекции 

1. Приборы, инструменты, изделия 
медицинского назначения: 
- столик манипуляционный 
- лоток стерильный со стерильным пинцетом 
- рабочий стерильный пинцет 
- лоток нестерильный для расходуемого 
материала 
- шприц одноразовый емкостью от 5 до 10 мл и 
- две стерильные иглы 
- пилочка 
- контейнеры для утилизации отходов класса 
А, Б и для дезинфекции используемых 
материалов,  
- непрокалываемый контейнер для 
использованных игл  
- стол/кушетка с муляжом для 
внутримышечной инъекции 
2. Лекарственные средства: 
- антисептический раствор для обработки 
инъекционного поля, шейки ампулы, 
обработки рук 
- ампула с лекарственным средством 
- дезинфицирующее средство 
3. Прочий расходуемый материал: 
- перчатки нестерильные 
- стерильные сафетки или шарики (ватные или 
марлевые) 

1 

4 Проверить пригодность 
Используемых материалов 

1. Оценить герметичность упаковки шприца, 
игл. 
2. Проверить пригодность лекарственного 
препарата: наименование, доза, срок годности 
на упаковке и ампуле, визуально определить 
пригодность препарата (нет осадка). 

1 

5 Подготовить шприц к 
набору лекарственного 
препарата. 
Подготовить 
инъекционную иглу 

1. Вскрыть упаковку шприца со стороны 
цилиндра и подсоединить к игле для набора 
лекарственного препарата, не снимая колпачка 
(упаковку от шприца сбросить в отходы класса 
А), поместить шприц в стерильный лоток. 
2. Аналогичным способом вскрыть 
инъекционную иглу и положить в стерильный 
лоток. 

1 

6 Вскрыть ампулу и 
Набрать лекарственный 
препарат в шприц 

1. Встряхнуть ампулу, чтобы переместить 
лекарственный препарат в ее широкую часть, 
обработать шейку ампулы салфеткой или 
ватным шариком, смоченным антисептиком. 
Надпилить ампулу и вскрыть ее, используя эту 
же салфетку/ватный шарик. Поставить ампулу 
на стол, а кончик ампулы и ватный 

1 
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шарик/салфетку утилизировать согласно 
директиве для данного лекарственного 
средства (отходы класса А). Взять шприц в 
рабочую руку так, чтобы были видны деления. 
Снять колпачок с иглы (утилизировать в 
отходы класса А). Ввести иглу в ампулу, 
стоящую на столе. Захватить вскрытую ампулу 
между 2 и 3 пальцами второй руки так, чтобы 
вскрытая часть была обращена внутрь ладони, 
поднять иглу с надетой на нее ампулой, 
перехватить шприц 1, 4, 5 пальцами. 
Переместить рабочую руку на поршень и 
набрать нужное количество раствора (стараясь, 
чтобы в шприц не попадали пузырьки 
воздуха). Следить, чтобы срез иглы был 
постоянно погружен в раствор. Утилизировать 
пустую ампулу согласно директиве для 
данного лекарственного средства (отходы 
класса А). 

7 Сменить иглу и 
подготовить лоток 
для выполнения инъекции 

1. Безопасно утилизировать иглу для набора в 
отходы класса Б рабочим стерильным 
пинцетом. Присоединить иглу для выполнения 
инъекции стерильным пинцетом. Вытеснить 
воздух из шприца в колпачок. 
2. Поместить в стерильный лоток шприц с 
набранным препаратом, стерильные 
салфетки/шарики, смоченные антисептическим 
раствором для инъекционного поля в 
количестве 3 штук. 

1 

8 Подготовить пациента к 
процедуре 

1. Помочь пациенту занять удобное положение 
(лежа на боку или животе), попросить 
пациента освободить от одежды место 
инъекции (верхненаружный квадрант 
ягодицы). 
2. Осмотреть и пропальпировать область 
предполагаемой инъекции. 

1 

Выполнение процедуры 
9 Подготовить 

инъекционное поле к 
процедуре 

1. Обработать место инъекции 
последовательно 
двумя салфетками/шариками, смоченными 
антисептическим раствором. 
Первой салфеткой/шариком обработать 
обширную площадь ягодичной области, второй 
– непосредственно место инъекции. 

1 

2. Сбросить салфетки/ватные шарики в лоток 
для дезинфекции с отходами класса Б. 

1 

10 Подготовить шприц 
к процедуре 

1. Снять колпачок с иглы и утилизировать 
его в контейнер с отходами класса Б. 

1 

2. Взять шприц, придерживая канюлю. 1 
11 Осуществить инъекцию 1. Туго натянуть кожу пациента в месте 

инъекции большим и указательным пальцами 
другой руки. 

1 
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2. Ввести иглу быстрым движением под углом 
900 на 2/3 её длины. 

1 

3. Потянуть поршень на себя, чтобы убедиться, 
что игла не находится в сосуде. 

1 

4. Медленно ввести лекарственный препарат в 
мышцу. 

1 

12 Завершить выполнение 
инъекции 

1. Извлечь иглу, прижимая к месту инъекции 
салфетку/ватный шарик с антисептиком, не 
отрывая руки с салфеткой/шариком, слегка 
помассировать место введения лекарственного 
препарата. 

1 

2. Утилизировать шприц в контейнер класса Б, 
не разбирая его. 

1 

Окончание процедуры 

13 Дезинфицировать и 
утилизировать 
расходуемый материал. 
Обработать руки 
гигиеническим 
способом, осушить 

1. Подвергнуть дезинфекции весь расходуемый 
материал. Снять перчатки, поместить их в 
ёмкость для дезинфекции. 
Сказать (без демонстрации) 

1 

14 Сделать соответствующую 
запись о выполнении 
процедуры 

1. Уточнить у пациента его самочувствие. 
2. Сделать запись о результатах выполнения 
медицинской услуги. 

1 

 
 

Технология выполнения простой медицинской услуги «Внутримышечное введение 
лекарственного препарата» оценивается по следующим критериям:  
9. Подготовка к процедуре – 8 баллов. 
10. Выполнение процедуры – 10 баллов. 
11. Окончание процедуры – 2 балла.  
Оценивается правильность выполнения каждого действия и последовательности выполнения 
действий в соответствии с алгоритмом. Правильность выполнения каждого действия оценивается 
в 1 балл.  

Выполнение медицинской услуги оценивается максимально в 20 баллов. Максимальное 

количество баллов участнику ставится при соблюдении следующих условий: владения 

медицинскими технологиями с логическим обоснованием этапности, соблюдения инфекционной 

безопасности, регламентации профессиональной деятельности нормативной документации. 
 

Примерный оценочный лист профессиональной задачи № 1 вариативной части 
 

«Выполнение приёма Хеймлиха» 
 

№ Действия или  Критерий соответствия  Кол-во 
 параметр       баллов 
 выполнения        
 профессиональной       
 деятельности        
  I. Подготовка к оказанию помощи   



45 
1 Задать  Определить, насколько у человека сохранена 1 

 пострадавшему  дыхательная функция.    
 любой вопрос        

2 Убедиться в  Призвать на помощь коллег: «Помогите, человеку 1 
 необходимости  плохо!»      
 оказания помощи        
 II. Выполнение неотложных мероприятий   

3 Подготовиться к  Последовательность действий:   
 неотложным  1.  Встать сзади пострадавшего.  1 
 мероприятиям  2.  Обхватить его руками вокруг талии.  1 
   3.  Сжать одну кисть в кулак большим пальцем 1 
   против живота и поместить в эпигастральную  
   область пострадавшего. Обхватить кулак  
   ладонью другой руки.   
   4.  Держать локти снаружи, прижать 1 
   пострадавшего к себе.   
 Выполнить приём  5.  Сделать  отрывистый  толчок  в  направлении 1 
   спереди назад и снизу вверх.   
   6.  Повторять  толчки  до  удаления  инородного 1 
   тела, либо до потери сознания пострадавшего.  
 III. Окончание проведения неотложных мероприятий  

4 Оценка  При   эффективной   помощи   человек   сможет 1 
 эффективности  самостоятельно дышать, цвет его лица становится  
 мероприятий  нормальным.      
   В  бессознательном  состоянии  при  обструкции 1 
   дыхательных  путей  необходим  весь  комплекс  
   реанимационных мероприятий, поскольку  
   прекращение дыхания способствует остановке  
   сердца.      

 
Выполнение неотложных мероприятий оценивается по следующим критериям: 

1. Подготовка к оказанию помощи – 2 балла. 
2. Выполнение неотложных мероприятий – 6 баллов. 
3. Окончание проведения неотложных мероприятий – 2 балла.  

Оценивается правильность выполнения каждого действия и последовательности 
выполнения действий в соответствии с алгоритмом. Правильность выполнения каждого действия 
оценивается в 1 балл.  

Выполнение приёма Хеймлиха оценивается максимально в 10 баллов. 
 

Примерный оценочный лист профессиональной задачи № 2 вариативной части 

«Базовый реанимационный комплекс» 

№ 

Действия или  

параметр  

выполнения  

профессиональной 

деятельности 

Критерий соответствия 

I. Подготовка к процедуре 
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1 Убедиться в 

безопасности себя и 

пострадавшего 

Сказать вслух: «Я в безопасности! Пострадавший в 

безопасности!» 

2 Убедиться в 

необходимости 

оказания помощи 

1. Встряхнуть пострадавшего за плечи.  

2. Обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» 

3. Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!» 

3 Освободить 

дыхательные пути 

1. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего 

2. Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя 

пальцами другой руки 

3. Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая 

дыхательные пути 

4 Определить признаки 

жизни 

1. Приблизить ухо к губам пострадавшего 

2. Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки 

3. Считать вслух до 10 

5 Вызвать скорую 

помощь по алгоритму 

1. Координаты места происшествия 

2. Количество пострадавших 

3. Пол 

4. Примерный возраст 

5. Состояние пострадавшего 

6. Предположительная причина состояния 

7. Объем Вашей помощи 

Пример: «Алло, скорая! Площадь Ленина д.1. Пострадавший 

один – мужчина около 30 лет, без сознания. Начинаю 

реанимационные мероприятия». 

II. Выполнение процедуры 

1 Подготовка к 

закрытому массажу 

сердца (ЗМС) 

1. Встать на колени сбоку от пострадавшего, лицом к нему 

2. Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды 

3. Основание ладони одной руки положить на середину 

грудины пострадавшего 

4. Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы 

обеих рук в замок 

2 Выполнить ЗМС Выполнить 30 компрессий груди, соблюдая правила 

1. Руки спасателя вертикальны 

2. Не сгибаются в локтях 
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3. Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней 

4. Компрессии отсчитываются вслух 

3 Подготовка к 

искусственной 

вентиляции лёгких 

(ИВЛ) 

1. Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего 

2. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать нос пострадавшего 

3. Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя 

пальцами другой руки 

4. Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая 

дыхательные пути, набрать воздух в легкие 

4 Выполнить ИВЛ 1. Обхватить губы пострадавшего своими губами 

2. Произвести выдох в пострадавшего 

3. Освободить губы пострадавшего на 1-2 сек 

4. Повторить выход в пострадавшего 

 

5 Оценка 

эффективности 

реанимационных 

мероприятий 

Соотношение ЗМС/ИВЛ (30:2) результат оценивается 

тренажёром 

III. Окончание процедуры Оценка показателей тренажёра 

1 Оценка ИВЛ Адекватный объем ИВЛ, % 

Адекватная скорость ИВЛ, % 

2 Оценка ЗМС Адекватная глубина ЗМС % 

Адекватная частота ЗМС % 

Адекватное положение рук при ЗМС % 

Полное высвобождение % 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения  практического задания 1 уровня (название) 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  
по специальностям среднего профессионального образования 

в 20___ году  
 

Профильное направление регионального этапа Всероссийской олимпиады 
__________________________ 
Специальность/специальности СПО__ Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
региональный 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  
задания №______  

в соответствии с №№ задач Суммарная оценка в 
баллах  

Тестирование Перевод 
текста 

Организация 
работы 

коллектива 
      

 
                                                                                     __________ (подпись члена 

жюри) 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения задания II уровня 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования 

в 20___ году  
 

Профильное направление регионального этапа Всероссийской олимпиады 
__________________________ 
Специальность/специальности СПО___ Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
региональный 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  Инвариантная часть  Вариативная часть  

       
 
 

                  
                                                                    __________ (подпись члена жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 
заключительного этапа  

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    
в 2018 году  

 
 

УГС___34.00.00. Сестринское дело__ 
__________________________________________________ 
Специальность 34.02.01 Сестринское дело 
 
Дата «_____»_________________20___ 

 
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 члена (ов) жюри
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся   
по специальностям среднего профессионального образования   

в 20___ году  
 

Профильное направление регионального этапа Всероссийской олимпиады 
____________________________________________ 
Специальность/специальности СПО___ Специальность 34.02.01 Сестринское дело_________________ 
региональный этап Всероссийской олимпиады 
______________________________________________________________  

«_____»_________________20___ 
 

№ 
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 
 

Занятое 
место Суммарная оценка за 

выполнение заданий 
I уровня 

Суммарная оценка за 
выполнение заданий 

2 уровня 
1 2 3 4 5 6 10 11 
        

 
Председатель рабочей группы 

 
________________________________ 

подпись 

 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
Председатель жюри ________________________________ 

подпись 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
Члены жюри: ________________________________ 

подпись 
________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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