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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 

специальностям среднего профессионального образования (далее - Олимпиада). 

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

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

значенных 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); 

 

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 Феде-

рации»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»;  

-приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350«О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, ут-

вержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199»; 

-регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального мас-

терства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, утвержденно-

го Директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России И.А. Черноскутовой 27 февраля 2018 года; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014г № 965 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014г № 799 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений;  

-приказа Минтруда России от 26.06.2017 N 516н (ред. от 12.09.2017) "Об утверждении про-

фессионального стандарта "Организатор строительного производства" (Зарегистрировано в Мин-

юсте России 18.07.2017 N 47442); 

 -приказа Минтруда России от 04.12.2014г. № 973н «Об утверждении профессионального 

стандарта по специальности 16.025 Организатор строительного производства» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25 декабря 2014 г. N 35409); 

-регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA). 



-приказа министерства образования Оренбургской области № 01-21/2462 от 28.12.2018 «О прове-

дении этапов Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специально-

стям среднего профессионального образования в 2019 году». 

 

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

ре применения 
3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников вы-

полнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компетен-

циями по специальности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело. 

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными компетен-

циями по специальности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело. 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют федераль-

ному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специ-

альности 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. 

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части – инвариантную 

и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по трем тематическим 

направлениям. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов попрофессиональным модулям и 

общепрофессиональным дисциплинам. Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной час-

ти тестового задания формируются на основе знаний по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Тематика и алгоритм формирования инвариантной и вариативной части задания «Тестирова-

ние» для участника Олимпиады представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

 

№ п Наименование темы вопросов Кол-во вопросов 

 Инвариантная часть тестового задания  

1 Информационные           технологии           в 

профессиональной деятельности 

7 

2 Охрана              труда,              безопасность жиз-

недеятельности,                  безопасность окру-

жающей среды 

6 

3 Экономика     и      правовое      обеспечение про-

фессиональной деятельности 

6 

 ИТОГО: 20 

 Вариативный раздел тестового задания  
1 Профессиональные модули и общепрофессио-

нальные дисциплины 

20 

 ИТОГО: 40 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного тестового ут-

верждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно из которых явля-

ются правильным. 

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных компью-

терных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника уникальную после-



довательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из каждого раздела и исключаю-

щую возможность повторения заданий. 

При выполнении задания «Тестирование» участник Олимпиады не имеет возможности в течение 

всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд во-

просов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям. 

Банк тестовых заданий включает 600 вопросов (75 вопросов по инвариантной части, 525 во-

просов 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 профес-

сионального текста» и «Задание по организации производственной деятельности». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

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

профессиональную тему; 

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) ответы на вопросы по тексту 

3.7. «Задание по организации производственной деятельности» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

- умений организации производственной деятельности подразделения; 

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

дством, потребителями; 

- способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации производственной деятельности включает подготовку пациента к 

различным лабораторным и инструментальным методам исследования.  

За выполнение практических задач студент может получить максимально 20 баллов («Пере-

вод профессионального текста (сообщения)» - 10 баллов, задание по организации работы коллекти-

ва- 10 баллов). 

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

для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО с применением практических навыков, заключающихся в проектировании, раз-

работке, 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 профес-

сиональными компетенциями, умениями и практическим опытом по специальности среднего про-

фессионального образования 34.02.01 Сестринское дело. 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, которые со-

держит 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 34.02.0l Сестринское дело (утв. Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 12 мая 2014 г. N 502). 

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

сиональными компетенциями, умениями и практическим опытом по специальности СПО 34.02.01 

Сестринское дело. 

Вариативная часть задания II уровня содержит задачу, предусматривающую выполнение по 



назначению врача простых медицинских услуг - инвазивных вмешательств (по ТОСТ Р 52623.4 - 

2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. Инвазивных вмешательств). 

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами профессиональной дея-

тельности обучающихся по специальности СПО 34.02.01 Сестринское дело. 

 

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 требо-

ваний федерального законодательства; 

- достоверности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на 

общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально продемонстрирован-

ных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения профессионального ком-

плексного задания; 

- адекватности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в от-

ношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

- надежности оценки - система оценивания выполнения конкурсных заданий должна обла-

дать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов Олимпиады) 

оценках компетенций участников Олимпиады; 

- комплексности оценки - система оценивания выполнения конкурсных заданий должна по-

зволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников Олимпиады; 

- объективности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна быть независи-

мой 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. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

- процедура начисления основных 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, 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: инвариативная часть 

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

4.5. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в соответст-

вующих паспортах конкурсного задания. 

4.6. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня: «Пере-

вод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов. 

4.7. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» осуществляется 

следующим образом: 

перевод текста - 5 баллов; 

ответы на вопросы - 5 баллов. 

Критерии оценки задач и количество баллов представлены в таблицах 2,3. 



 

Таблица 2 –  Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

 

Балл Критерии оценки 

«5» Перевод выполнен с заданной адекватностью; удовлетворяет общепринятым нормам 

литературного языка, не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и не-

свойственных русскому языку выражений и оборотов. Перевод не требует редактиро-

вания, 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 лекси-

ческих, грамматических, стилистических ошибок. 

«3» Перевод в целом адекватен, но имеет существенные недостатки в стиле изложения; до-

пускается до 9 лексических, грамматических, стилистических ошибок. 
«2» Перевод требует серьезной стилистической поправки и устранения недостатков, до-

пускается до 12 лексических, грамматических и стилистических ошибок. 
«1» Текст выполненного перевода имеет пропуски, смысловые искажения, но в целом пе-

редает основное содержание оригинала. Текст перевода требует устранения смысло-

вых искажений, стилистической поправки. Допускается до 15 лексических, граммати-

ческих, стилистических ошибок. 

«0» Перевод не обеспечивает заданной адекватности; текст выполненного перевода не со-

ответствует общепринятым нормам литературного языка, имеет пропуски, грубые 

смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала и сти-

листической правки. 

 

Таблица 3 –  Критерии оценки 2 задачи (ответы на вопросы) 
 

Балл Критерии оценки 

«5» Участник ответил на все вопросы; ответы на вопросы полные, исчерпывающие, с со-

блюдением грамматических норм. 

 

 

 

 

«4» Участник ответил на все вопросы; ответы на вопросы не полные, имеются незначи-

тельные грамматические нарушения. 
«3» Участник ответил на 2 вопроса; ответы на вопросы полные, исчерпывающие, с соблю-

дение грамматических норм. 

«2» Участник ответил на 2 вопроса; ответы не полные, имеются незначительные грамма-

тические нарушения. 

«1» Участник ответил на 1 вопрос 

«0» Участник не справился с поставленной задачей 

 

4.8. Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание поорганизации производ-

ственнойдеятельности» -10 баллов. 

Оценивание выполнения задания I уровня «Задание по организации производственнойдеятельности» 

осуществляется следующим образом: 

- правильность подготовки пациента к диагностическим исследованиям - 5 баллов; 

- использование эффективных коммуникативных технологий с пациентом и родственником па-



циента - 5 баллов. 

4.9. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом; 

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному заданию. 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в соответствующих пас-

портах конкурсных заданий. 

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

4.11. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического за-

дания II уровня - 40 баллов. 

Каждая из задач инвариантной части оценивается максимум по 20 баллов. Оценивается пра-

вильность выполнения каждого этапа и последовательность выполнения действий в соответствии с 

алгоритмом 

4.12. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 

задания II уровня - 30 баллов. 

Оценивается правильность выполнения каждого этапа и последовательность выполнения 

действий в соответствии с алгоритмом. 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 
5.1.Рекомендуемое максимальное время для выполнения I уровня: 

 тестовое задание -40 мин 

 перевод профессионального текста, сообщения - 45 мин  

  решение задачи по организации производственной деятельности - 30 минут. 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня: 

Инвариантная часть заданий II уровня: 

- Первая задача - 10 минут. 

- Вторая задача - 10 минут.  

Вариативная часть задания II уровня - 10 мин. 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 
6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

- наличие компьютерного класса в котором размещаются персональные компьютеры, 

объединенные в локальную вычислительную сеть; 

- наличие специализированного программного обеспечения. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми участ-

никами 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; 

- выполнение заданий осуществляется перевод без словаря. 

6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации производственной деятельности» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие помещения, в котором должна быть обеспечена возможность единовременного 

выполнения задания всеми участниками Олимпиады. 

- наличие необходимого для выполнения заданий оснащения: медицинское оборудование, 

расходные материалы, муляжи, фантомы, соответствующие условиям задачи. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий 2 уровня проводится на разных симуляционных 

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 индивиду-

альные 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 IIуровня. 

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 выполне-

ние заданий II уровня. 

Участник, имеющий первый результат, является победителем Регионального этапа Всероссийской   

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

Всероссийской олимпиады. Решение жюри оформляется протоколом. 

 

Таблица 4 – Паспорт практического задания «Задание по организации производственной 

деятельности» 
 

№ 

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 МинобрнаукиРоссии от 12.05.2014 № 502 (ред. от 24.07.2015) 060501.01 Млад-

шая 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 сутьвмеша-

тельств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя  сучастни-

ками 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 еедостиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результатысвоей 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 учрежде-

ния 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 служа-

щих. Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 

 

 

4 Наименование задания 

Организация производственной деятельности подразделения 

5 Задача Критерии оценки Максимальный 

балл/баллы 
6 Обучение пациента с це-

лью качественного про-

ведения диагностических 

исследований и выпол-

нение зависимых сест-

ринских вмешательств. 

Правильностьподготовки пациента - 5баллов. 

Использование эффективных коммуникативных           

технологий при взаимодействии с пациентом и      

его родственником -5 балл. 

10 



Таблица 5 

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 МинобрнаукиРоссии от 12.05.2014 № 502 (ред. от 24.07.2015) 060501.01 Млад-

шая 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 сутьвмеша-

тельств. 

ПК  2.2. Осуществлять  лечебно-диагностические  вмешательства,  взаимодействуя  сучаст-

никами лечебного процесса. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными; 

О К 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 результатысвоей 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, должностямслу-

жащих. Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

ОП.09. Психология 

4 Наименование задания 

Поиск peшений и выполнение независимых сестринских вмешательств 
5 Задача Критерии оценки Максимальный 

балл/баллы 

 
6 Поиск решений и вы-

полнение независимых 

сестринских 

вмешательств: про-

стых медицинских ус-

луг -манипуляций се-

стринского ухода (по 

ГОСТ Р 52623.3-2015 

Технологии выполне-

ния простых медицин-

ских услуг. Манипуля-

ции сестринского ухо-

да). 

Алгоритм по ГОСТ Р 52623.3 - 2015 Техноло-

гии выполнения простых медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского ухода.  

Подготовка к процедуре - 3 балла  

Выполнение процедуры - 8 баллов  

Окончание процедуры - 4 балла 

20 

7 Материально-

техническое оснаще-

ние 

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 6 

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 

 

 

 

 

3 

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

соответствии с ФГОС: 

ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальныхсо-

стояниях 

 
4 Наименование задания  

Поиск решений и выполнение независимых сестринских вмешательств 

5 Задача Критерии оценки Максимальный 

балл/баллы 
6 выполнение одного из умений, 

включенных в программу ПМ. 03 

Оказание доврачебной медицин-

ской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях ФГОС 

СПО 34.02.01 Сестринское дело 

(утв. Приказом Министерства об-

разования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. N 

502): проводить мероприятия      

по восстановлению   и поддержа-

нию жизнедеятельности организ-

ма при неотложных состояниях 

самостоятельно и в бригаде 

Алгоритм по Рекомендациям по-

проведению реанимационных 

мероприятий Европейского совета 

пореанимации 2015 года (European 

ResuscitationCouncil) 

Подготовка к процедуре - 8 баллов 

Выполнение процедуры - 10баллов 

Окончание процедуры - 2 балла                               

20 

7 Материально-техническое осна-

щение 

Материально-техническое оснаще-

ние:  

1) Манекены и тренажеры в соответ-

ствии с таблицей 8 

 



Таблица 7  

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, 

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 участ-

никами лечебного процесса. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использова-

ния. 

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 назна-

чению врача простых 

медицинских услуг -

инвазивных вме-

шательств (по ГОСТ 

Р 52623.4 -2015 Тех-

нологии выполнения 

простых медицинских 

услуг. Инвазивных 

вмешательств). 

Алгоритм по ГОСТ Р 52623.4 - 2015 Технологии 

выполнения простых медицинских  услуг. Инва-

зивных  вмешательств 

Подготовка к процедуре - 16баллов  

Выполнение процедуры - 10 баллов  

Окончание процедуры - 4 балла 

30 



7 Материально-

техническое оснаще-

ние 

 

Материально-техническое оснащение: 

1) по ГОСТ Р 52623.4 - 2015 Технологиивыпол-

нения простых медицинских услуг. 

Инвазивных вмешательств. 

2) Манекены и тренажеры в соответствии с таб-

лицей 8. 

 

 

Таблица 9 – Предлагаемые манекены и тренажеры для выполнения практи-

ческих заданий II уровня 
 

1 улучшенный полнофункциональный манекен для обучения навыкам по уходу 

за пожилым пациентом (мужчиной) Н220А 
2 усовершенствованный имитатор для катетеризации пациента и ухода за стомой 

LF00957 
3 рука для инъекций Р50 

4 рука для внутривенных инъекций S400 

5 тренажер для постановки клизм и внутримышечных инъекций Т13 

6 тренажер для отработки навыков пункции мочевого пузыря и катетеризации у 

мужчины Н29Е 
7 тренажер ля отработки навыков пункции мочевого пузыря и катетеризации у 

женщин H29F 

8 комплект «Симулятор катетеризации» PRO 

9 медицинский учебный тренажер-накладка для внутривенных инъекций 

10 медицинский учебный тренажер зондирования и промывания желудка Т16 

11 тренажер для обучения технике внутримышечных инъекций Life/form 

12 тренажер для обучения технике подкожных инъекций Life/form 

13 тренажер руки и кисти для внутривенных инъекций Life/form 

14 тренажер для отработки сердечно-легочной реанимации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Демоверсия задания I уровня 

Задание «Тестирование» 

 

Инвариантная часть тестового задания 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выбор ответа (выберите один вариант правильного ответа): 

1. Редактирование текста представляет собой: 

а)процесс внесения изменений в содержание текста; 

б) процесс сохранения текста на диске в виде текстового файла; 

в)процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети; 

г) процесс считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста. 

 

2. База данных - это: 

а)совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации; 

б) специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем  носителе совокупность 

взаимосвязанных данных о некоторых объектах; 

в)интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 

г) определенная совокупность информации. 

 

3. Антивирусные программы служат для: 

а) управления ресурсами компьютера – центральным процессором, памятью, вводом-выводом;  

б) решения задач, связанных с обработкой данных в определенной области деятельности; 

в) обнаружения компьютерных вирусов, а также нежелательных (вредоносных) программ и 

восстановления заражённых такими программами файлов и профилактики – предотвращения 

заражения (модификации) файлов или операционной системы вредоносным кодом;  

г) формирования ярлыка на рабочем столе. 

 

4. Основными функциями текстовых редакторов являются: 

а) создание таблиц и выполнение расчетов по ним; 

б) ввода текста в память компьютера, его редактирование, форматирование, сохранение во 

внешней памяти, печать на бумагу; 

в) разработка графических приложений; 

г) разработка презентаций. 

 

ОХРАНА ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Выбор ответа (выберите один вариант правильного ответа): 

 

1. Метеорологические стихийные бедствия - это: 

а) ураганы, землетрясения, оползни, сели; 

б) снежные бури, смерчи; 

в) снежные лавины, нагоны; 

г) цунами, наводнения. 

 

2. Источники химического загрязнения воздуха жилой среды 

а) продукты деструкции полимерных материалов; 

б) бытовые приборы; 

в) техническое оснащение зданий; 

г) технологическое оснащение зданий. 

 



3. Размеры очага биологического заражения зависят от ... 

а) способа применения, рельефа местности; 

б) средств и способов доставки; 

в) места и время применения; 

г) экологические условия. 

 

4.К местной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше человек, при усло-

вии, чтозона ЧС не выходит за пределы населенного пункта, города, района: 

а)   15, но не более 70 человек; 

б) 30, но не более 100 человек; 

в) 10, но не более 50 человек; 

г) более 100 человек. 

 

ЭКОНОМИКА И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выбор ответа (выберите один вариант правильного ответа): 

 

1. Форма медицинской карты стационарного больного: 

А)003/у;  

Б) 066/у; 

A) 001/у; 

Г) 004/у. 

 

2. Продолжительность рабочего времени для медицинских работников: 

A) 40 часов в неделю; 

Б) не более 39 часов в неделю; 

B) 36 часов в неделю; 

Г) 38 часов в неделю. 

 

3.Ежегодный оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет предоставляется 

продолжительностью:  

A) 28 рабочих дней; 

Б) 28 календарных дней; 

B) 31 календарный день; 

Г) 24 рабочих дней. 

 

4. Лицо, незаконно занимающиеся медицинской и фармацевтической деятельностью, несет от-

ветственность: 

A) административную;  

Б) дисциплинарную;  

В) гражданскую. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

Выбор ответа (выберите один вариант правильного ответа): 

 

1. Первый период родов – это период: 

а) раскрытия 

б) изгнания 

в) последовый 

г) ранний послеродовый 

 

2.Комплекс мероприятий, направленных на поддержание и восстановление здоровья- это.: 



а) первая медицинская помощь 

б) первая врачебная помощь 

в) медицинская помощь 

г) доврачебная помощь 

 

3.Основной симптом бронхита 

а) головная боль 

б) слабость 

в) лёгочное кровотечение 

г) кашель с мокротой 

 
4.Основной задачей станций СМП является: 

а) доступность населения к оказанию СМП; 

б) повышение квалификации медицинских работников; 

в) обеспечение быстрой госпитализации; 

г) своевременность оказания всех видов СМП. 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выбор ответа (выберите один вариант правильного ответа): 

 

1. Предметом исследования патологии является: 

а)жизнедеятельность человеческого организма 

б)детские болезни 

в)больной организм 

г)строение человеческого организма 

 

2.Ведущие факторы, формирующие здоровье населения — это 

а) биологические  

б) природные 

в) социально-экономические 

г) медицинские 

 

3.Высшие и устойчивые регуляторы психической деятельности 

а) психические свойства; 

б) психические процессы; 

в) психические состояния; 

г) психические особенности 

 

4.Мономером ДНК является: 

а) нуклеотид                                        

б)триплет 

в) азотистое основание                        

г) углевод 



Демоверсия задания I уровня 

Задание «Перевод профессионального текста» 

 

Раздел 1. Письменный перевод текста с иностранного языка на русский 

 

Английский язык 

 

Задание I 

Прочтите и сделайте письменный перевод следующего текста (фрагмент из практической дея-

тельности процедурной медицинской сестры (мед.брата) 

 

IN THE HOSPITAL 
When patients are admitted to the hospital, they are examined by a doctor on duty in the reception ward. 

(It is usually necessary to open your mouth and show your tongue, undress to the waist, and take a deep breath 

and hold your breath, take a deep breath and hold your breath again. The doctor can also listen to the lungs 

and heart, take blood pressure and feel the pulse). He gives the instructions to what wards and departments a 

sick person should be admitted. 

A nurse on duty fills-in a patient's case report (case history) in which she writes down a name and ini-

tial diagnosis made by a doctor at the polyclinic ( made by a district doctor). 

At the in-patient department nurses begin working early in the morning. They take patient's to, give 

them intramuscular and intravenous injections, take stomach juice for analysis apply cups and mustard plas-

ters, give all prescribed medicines (remedies). 

The drugs are kept in a special drug cabinet'. All medicines have labels with names and doses indicat-

ed on them. 

Doctors begin to make rounds at nine o'clock in the morning. 

After medical check-up (examination) doctors administer different procedures to the patients. They 

order electrocardiograms to be taken of some patients. Other patients are to undergo lab. tests. Some patients 

are administered a bed regimen, some are recommended (allowed) to have a walk, some are to follow a spe-

cial diet to relieve pain in the stomach or to prevent stomach troubles. 

As a rule the doctors treat their patients carefully that helps sick people to get better. 

 

Задание II. 

Дайте ответы на вопросы. 
1. How does a doctor examine his patients? 

2. Where are drugs kept? 

3. What kind of procedures do doctors administer to the patients? 

 

 

Немецкий язык 

 

Задание I 

Прочитайте и сделайте письменный перевод следующего текста 

профессиональноориентированногосодержания 

 

IM KRANKENHAUS 
Wenn die Patienten ins Krankenhausgeraten, untersuchtsie der BereitschaftsarztimSprachzimmer (In 

der Regel macht man den Mund auf und zeigt die Zunge, macht den Oberkorperfreiund auchatmettief und 

haltet an, wiederatmettief und wiederhaltet an. Der Arztkannauch Lunge und Herzabhorchen, den 

Blutdruckmessen und den Puisfiihlen.). Ergibt die Vorschrift, in welches Krankenzimmer und in 

welcheAbteilung der Patientingehen soil. 

Die Bereitschaftskrankenschwesterfullt die Krankenakte des Patienten (die Geschichte der Krankheit), 

in der sie den Namen und die ursprungliche Diagnose schreibt, die der Arzt in der Poliklinikgemacht hat. 

ImKrankenhausbeginnen die Krankenschwesterfriih am Morgenzuarbeiten. Sieubernehmen den 

Patienten, gebenihnen die intramuskularen und intravenosenSpritze, ubernehmen den Magensaft fur die Ana-

lyse, verwenden die Banken und die Senfpflaster, gebenalleernanntenArzneimittel. 



Die ArzneimittelwerdenimspeziellenSchrank fur die Medikamentebewahrt. 

AlleMedikamentehabenEtikettemitdemHinweis der Namen und der Gaben. 

Die Arztebeginnen den Umweg um neunUhrmorgens. 

Nach der Untersuchungleiten die ArzteverschiedeneBehandlung fur die Patientenein. Sieverordnen die 

Elektrokardiogramme fur einigePatienten. AnderePatientensollen die Labordiagnostikmachen. 

EinigenPatientensollen in Bettbleiben, einigenistesempfehlenswertspaziergehen, einigehaltenspezielleDiat fur 

die Erleichterung des SchmerzesimMagenoder fur die Verhinderung der Magenschmerzen. 

In der Regel, die ArztebehaltenihrePatientenaufmerksam, was den Krankengesundwerdenhilft. 

Kaumist der Patient ins Krankenhaushospitalisiert, der Arzt des Krankenhausesfullt die Krankenakte 

des Patienten (die Geschichte der Krankheit) aus.Er soil die Informationen fiber die Elterndes 

Patientenaufnehmen - wennsielebendigoder tot sind. 

 

Задание II. 

Дайте ответы на вопросы. 
1. Wieuntersucht der ArtzdieKranken? 

2. Wo warden die Medikamentebewahrt? 

3. WelcheBehandlungleiten die Arztenach der Untersuchung fur die Patientenein.? 

 

Демоверсия задания I уровня 

Задание «Задание по организации производственной деятельности» 

 

 

Задача 1 
Медицинской сестре необходимо выполнить одну из простых медицинских услуг функцио-

нального обследования, обозначенную в листе назначений. Требования по реализации, алгоритм вы-

полнения:  

1 .Объясните алгоритм в соответствии с ГОСТ, приказами, санитарными правилами и нормами 

2.Выполните тестовые задания по эффективной коммуникации. 

 

Выберите один правильный ответ: 
1 Вербальные коммуникации осуществляются с помощью: 

A) Жестов 

Б)  Определенного темпа речи 

B)  Похлопываний по плечу 

Г) Устной речи 

 

2. Коммуникация - 

А) процесс взаимодействия двух или более людей в процессе выполнения трудовойдеятельно-

сти; 

Б) процесс взаимодействия двух или более людей в процессе решения совместных творческих 

задач; 

В) процесс передачи эмоций, переживаний от отправителя к получателю; 

Г)   процесс  передачи  осмысленной  информации,  ее  эмоционального  и  интеллектуального-

содержания от отправителя к получателю. 

 

3.Тип общения, при котором делается акцент на взаимовосприятии партнеров по общению: 

A) интерактивное общение;  

Б) перцептивное общение; 

B) коммуникативное; 

Г) все перечисленное верно. 

 

4.Тип вопроса, предоставляющий отвечающему возможность самостоятельно выстроить свой 

ответ: 

A) открытый;  

Б) закрытый; 



B) альтернативный 

Г) все перечисленное верно. 

 

5.Одна из самых главных техник эффективного межличностного общения с пациентом – это-

техника: 

А) ориентировки в собеседнике; 

Б)  активного слушания; 

В)  аргументации; 

Г) обратной связи. 



Манипуляции к задачам: 
1. Обучите пациента сбору мочи по Зимницкому. 

2. Обучите пациента сбору мочи по Нечипоренко. 

3. Обучите пациента сбору кала на капрологическое исследование. 

4. Обучите пациента сбору кала на скрытую кровь. 

5. Обучите пациента правилам подготовки к внутривенной урографии. 

6. Обучите пациента правилам подготовки к ирригографии. 

7. Обучите пациента правилам подготовки к колоноскопии. 

8. Обучите пациента правилам подготовки к фиброгастродуоденоскопии. 

9. Обучите пациента особенностям питания по стандартной диете с пониженным содержани-

ем белка. 

10. Обучите пациента особенностям питания по стандартной основной диете. 

11. Обучите  пациента  особенностям  питания  по  стандартной  диете  с  механическим  и хи-

мическим щажением. 

12. Обучите   пациента   правилам   применения   дозированного   аэрозольного   ингалятора 

активированного вдохом. 

13. Обучите пациента правилам применения дозированного аэрозольного ингалятора. 

14. Обучите пациента сбору мокроты на общий анализ. 

15. Обучите пациента сбору мокроты на микобактерии туберкулеза. 

 

Примерный оценочный лист задачи по организации производственной деятельности 

 

Демоверсия задания II уровня 
Профессиональное комплексное задание II уровня состоит из двух частей (задания инвариант-

ной и вариативной части). Каждая часть включает по две задачи. 

 

Первая (инвариантная) часть: 
1) Первая задача предусматривает выполнение по назначению врача простых медицинских ус-

луг - манипуляций сестринского ухода (по ГОСТ Р 52623.3 - 2015 Технологии выполнения простых 

медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода). 

 

Пример профессиональной задачи № 1 
В отделении находится пациент П. 67 лет, прооперированный 2 дня назад по поводу кишечной 

непроходимости. Во время операции была обнаружена опухоль сигмовидной кишки, вследствие чего 

была наложена колостома. 

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

калоприемника). 

 

Пример профессиональной задачи №2 

Вы идете по улице, впереди идет мужчина средних лет, нормального телосложения, внезапно 

он вскрикивает и падает на асфальт, лежит неподвижно, без признаков жизни. 

Пример задания: 

Осуществите необходимые действия по оказанию доврачебной медицинской помощи 

 

Вторая (вариативная)часть: 

 

1) Задача предусматривает выполнение по назначению врача простых медицинских услуг -

инвазивных вмешательств (по ГОСТ Р 52623.4 - 2015 Технологии выполнения простых медицинских 

услуг. Инвазивных вмешательств). 

 

Пример профессиональной задачи 

Пациент И. 33 лет находится на лечении в эндокринологическом отделении с диагнозом: Са-

харный диабет 1 типа в стадии декомпенсации. Врачом назначено введение….. 

 



Пример задания № 1По назначению врача осуществите внутривенное введение лекарственного пре-

парата. 

 

 

Инструкция по выполнению 

II уровня профессионального комплексного задания 
Участники поочередно выполняют практическое задание в условиях, максимально прибли-

женных к производственным. 

Во время выполнения заданий и ожидания участникам будет запрещено иметь с собой мо-

бильные телефоны, планшеты и пр. средства связи. 

Алгоритм выполнения профессионального задания 
Во время выполнения задания необходимо строго следовать алгоритму, комментируя свои дей-

ствия. 

Члены жюри имеют право не отвечать на вопросы, касающиеся процесса выполнения профес-

сионального задания. 

Профессиональные задания 2 уровня выполняется в соответствии с действующими норматив-

но-правовыми актами федерального уровня, а также: 

ГОСТ Р 52623.3 - 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции се-

стринского ухода. 

ГОСТ Р 52623.4 - 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. Инвазивных вме-

шательств. 

ГОСТ Р 56819-2015 Надлежащая медицинская практика. Инфологическая модель. Профилак-

тика пролежней 

Рекомендациям по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по реани-

мации 2015 года (EuropeanResuscitationCouncil). 

Оценивается правильность выполнения каждого этапа и последовательность выполнения дей-

ствий в соответствии с алгоритмом. 

Каждое действие, совершаемое студентом, выполняется с комментариями. Задание состоит их трех 

этапов: подготовки к манипуляции, выполнение и окончание манипуляции. 

В кабинете, где будет проходить конкурсное задание, будет находиться все необходимое для выпол-

нения манипуляции. 

В кабинет участник заходит в медицинском костюме, сменной обуви, одноразовом колпаке, на ру-

ках не должно быть никаких украшений. 

 

 

 



Примерный оценочный лист профессиональной задачи № 1 (инвариативная часть) 

Примерный оценочный лист профессиональной задачи инвариативной части «Пособие при 

стомах кишечника, сена калоприемника» 
№ участника _______________________________________________________________________________ 

 

 
№ Действия или пара-

метр выполнения 

профессиональной 

деятельности 

Критерий соответствия 

I. Подготовка к процедуре 
1 Сверить назначе-

ния врача 

     Уточнить ФИО пациента, наименование процедуры.  

     Уточнить у лечащего врача вид оборудования и необходимость 

изменения плана ухода за стомой. 
2 Идентифицировать 

пациента. 

Удостовериться в 

наличии добро-

вольного информи-

рованного согласия 

     Представиться (сообщить номер участника), объяснить ход и 

цель процедуры.  

     Убедиться в наличии у пациента добровольного информирован-

ного согласия на предстоящую процедуру.      В случае отсутствия 

такового уточнить дальнейшие действия у врача. 

3 Обеспечить условия 

для соблюдения кон-

фиденциальности 

     Поставить ширму, помочь пациенту занять положение лежа. 

4 Обработать руки 

гигиеническим 

способом 

     Показать  

5 Подготовить осна-

щение и оборудо-

вание 

     Калоприемник. 

Антисептик для обработки поля вокруг стомы (очиститель для ко-

жи, флакон 180 мл.ComfeelCleanser; очиститель для кожи, сал-

фетка ComfeelCleanser). 

Барьерное средство для защиты кожи (крем защитный, тюбик 100 

гр. ConveenProtact; крем защитный, тюбик 150 

мл.TENABarrierCream). 

     Стерильные марлевые салфетки.  

     Салфетки. 

     Очищающие салфетки (запатентованные для интимного приме-

нения или гигиенические). 

     Пластиковые пакеты для использованных материалов и кало-

приемника. 

Пеленка. 

     Дезодорант для мешка стомы (ColoplastНейтрализатор запаха, 

флакон 50 мл.). 

     Одноразовые полиэтиленовые пакеты. 

     Трафарет и ножницы. 

Ручка. 

     Нестерильные перчатки.  

     Маска. 

     Защитные очки. 

     Фартук. 

     Ширма. 

     Шпатель при необходимости 
6 Надеть специаль-

ную униформу 

Надетьнестерильные перчатки, маску, защитные очки, фартук. 

7 Подготовить паци-      Обернуть пациента пелёнкой ниже стомы для ограничения ма-



ента нипуляционного поля.    Расположить зеркало нужным образом, 

чтобы создать видимость для пациента. 

II. Выполнение процедуры 

1 Удалить старый 

калоприемник 

     Отсоединить и осторожно удалить старый калоприемник (сам 

мешочек и кожный барьер), одноразовый мешок сбросить в поли-

этиленовый пакет для мусора. 
2 Обработать пер-

чатки антисептиче-

ским средством 

Показать  

3 Очистить область 

стомы и кожи во-

круг нее 

Аккуратно очистить область стомы и кожи. 

 

4 Оценить состояние 

кожи, ее цвет и са-

му стому 

Проверить состояние кожи, ее цвет в области стомы и саму стому 

на наличие отека или других изменений (мацерации). 

5 Поменять перчатки Снять перчатки и поместить их в емкость для дезинфекции. 

Обработать руки антисептиком и надеть новые перчатки. 
6 Приготовить чис-

тый калоприемник 

     На верхней стороне бумаги, которая прилипает к коже, начер-

тить окружность диаметром на 3 – 4 мм шире, чем  стома (размер 

стомыизмерить при помощи трафарета). 

     Использовать специальный шаблон со стандартными отвер-

стиями, для подбора к размерам стомы. Наложить шаблон с выре-

занным отверстием на защитное бумажное покрытие клеевого слоя 

калоприемника и, если оно не совпадает ни с одной из нанесенных 

линий, обвести карандашом или ручкой контур вырезанного отвер-

стия. Вырезать отверстие в клеевом слое по нанесенному контуру, 

следя за тем, чтобы не прорезать калоприемник насквозь. При этом 

удобно пользоваться зеркалом. При стоме неправильной формы 

отверстие можно моделировать ножницами (удобно применять 

ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые для избежания по-

вреждения мешка). 
7 Надеть калоприем-

ник 

Обработать кожу (при нарушении её целостности) защитным пре-

паратом (с использованием шпателя). 

Снять защитное бумажное покрытие с нанесенной разметкой и, не 

торопясь, совместить нижний край вырезанного отверстия с ниж-

ней границей стомы.    

Приложить и правильно центрировать чистый калоприемник пря-

мо на кожу пациента или на кольцо калоприемника. 

Приклеить, начиная с нижнего края пластины,  калоприемник к 

коже в течение 1-2 мин, прижимая рукой край отверстия, приле-

жащий к стоме, не допуская образования складок, через которые 

будут просачиваться выделения из стомы. 

III. Окончание процедуры 

1 Снять перчатки Продезинфицировать и утилизировать использованный материал. 
2 Обработать руки 

гигиеническим спо-

собом 

Показать  

3 Уточнить у пациента 

его самочувствие. 

Спросить пациента о его самочувствии, а также, нет ли каких боле-

вых или неприятных ощущений в области колостомы 
4 Сделать соответст-

вующую запись о 

результатах выпол-

нения в медицинскую 

документацию. 

Выполнить  



Примерный оценочный лист профессиональной задачи № 2 (вариативная часть)  

Навык: экстренная и неотложная медицинская помощь (первая медицинская помощь) 
№ участника _______________________________________________________________________________ 

 

 

Этап ы Алгоритм действия Критерий 

соответствия 

Баллы Отметка 

о вы-

полне-

нии 

 Подготовка к манипуляции    
1 Убедиться в отсутствии опасности для себя и пострадавшего. Выполнить/ 

Обозначить 

1  

2 Призвать на помощь: «Помогите человеку плохо». Выполнить/ 

Обозначить 

1  

Определить признаки жизни 

3 Встряхнуть пострадавшего за плечи. Обратиться к нему «Вам 

нужна помощь». 

Выполнить/ 

Обозначить 

1  

 

4 Приблизить ухо к губам пострадавшего. 

Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего. 

Считать вслух до 10. 

Выполнить/ 

Обозначить 

1   

Вызвать специалистов (СМП) по алгоритм 

у: 

 

5 =>координаты места происшествия; 

=>количество пострадавших; 

=>пол; 

=>примерный возраст; 

=>состояние пострадавшего; 

=>предположительная причина состояния; 

=>объем Вашей помощи. 

Обозначить 1   

 Подготовка к компрессиям грудной клетки     

6 Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему или 

за головой пострадавшего. 

Выполнить 1  

7 Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды. Выполнить 1  

8 Основание ладони одной руки положить на середину грудины 

пострадавшего, касаясь грудины только проксимальной ча-

стьюладони. 

Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих 

рук в замок (при  расположении  медработника за головой 

пострадавшего вторую ладонь кладут на первую ребром 

ладони). 

Выполнить 1  

 Выполнение манипуляции    

 Компрессии грудной клетки    

9 30 компрессий подряд:  

=> руки спасателя вертикальны;  

=> не сгибаются в локтях; 

=>рука касается грудины только проксимальной частью ладо-

ни. 

Выполнить 

Компресси 

отсчитывают 

ся вслух 

 

3  

 



 Искусственная вентиляция легких    
10 Использовать барьерные средства защиты (пленка лицевая). Выполнить 1  
11 Ладонь   одной   руки   положить   на   лоб   пострадавшего   и 

запрокинуть голову назад 

Выполнить 1  

12 Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами 

другой руки, выдвинуть нижнюю челюсть вперед и вверх. 

Выполнить 1  

13 Произвести 2 вдоха пострадавшему. 

Непрямой массаж сердца 

Выполнить 1  

14 Выполнить 2 цикла (чередовать НМС с ИВЛ в соотношении 2 

вдоха и 30 компрессий): 

=>адекватная глубина компрессий; 

=>адекватное положение рук при компрессиях; 

=>адекватная частота компрессий. 

Выполнить 3  

 Окончание процедуры    

15 Провести оценку эффективности СЛР: 

 =>    пульс на сонной артерии; 

 =>    самостоятельное дыхание;  

=>    сужение зрачка и появление реакции зрачка на свет. 

Выполнить/ 

Обозначить 

2  

 Итого  20  

 

Замечания: 



Примерный оценочный лист профессиональной задачи № 2 (вариативная часть) 

 

Примерный оценочный лист профессиональной задачи вариативной части 

«Внутривенное введение лекарственного препарата» 

 

№ Действия или 

параметр 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

Критерий соответствия 

 IV.Подготовка к процедуре 

1. Проверить лист на-

значения. 

Конкурсант должен выяснить ФИО пациента, возраст, № палаты, на-

именование назначенной процедуры. 
2. Идентифицировать 

пациента. 

Удостовериться в 

наличии 

добровольного 

информированного 

согласия. 

Помочь пациенту 

занять удобное по-

ложение. 

4. Доброжелательно и уважительно представиться пациенту: 

 назвать пациенту свой номер участника,  

 должность (медицинская сестра/медицинский брат процедур-

ного кабинета). 

5. Уточнить, как обращаться к пациенту: 

 спросить ФИО пациента,  

 его возраст,  

 номер палаты. 

6. Удостовериться в наличии добровольного информированного 

согласия: 

 сообщить пациенту цель и ход процедуры, 

 уточнить информированность о ЛС, 

 уточнить аллергологический анамнез, 

 получить согласие пациента на выполнение манипуляции. 

7. Помочь пациенту занять удобное положение: лежа или сидя. 

3. Подготовить осна-

щение для в/в Л С 

струйно. 

1.Приборы, инструменты, изделия медицинскогоназначения: 
• манипуляционный столик, 

• лоток стерильный: 

 лоток со стерильным пинцетом,  

 рабочий лоток, 

• лоток нестерильный (для отходов класса Б). 

• шприц инъекционный однократного применения от 10 до 20 мл, 

• игла инъекционная и для набора лекарственного средства 

длиной 40 мм, 

• контейнеры для утилизации отходов класса А, Б и для 

дезинфекции используемых материалов, непрокалываемый 

контейнер для использованных игл, 

• подушечка из влагостойкого материала, 

• одноразовые салфетки, 

• дежурный пинцет, 

• стерильный рабочий пинцет. 

2. Лекарственные средства: 
• антисептический раствор для обработки инъекционного поля, 

шейки ампулы, 

• ампула с лекарственным средством, 

• антисептик для обработки рук. 



  3.   Прочий расходуемый материал: 
• дезинфицирующее средство (имитация), 

• перчатки нестерильные, 

• маска, 

• защитные очки, 

• бикс со стерильными марлевыми или ватными шариками, 

• стерильные салфетки, 

• шариковая ручка. 
4. Проверить пригод-

ность используе-

мых материалов. 

1. Проверить срок годности бикса, стерильного пинцета. 

2. Указать даты годности шприца, иглы, антисептика, а также 

оценить герметичность упаковок. 

3. Взять упаковку и проверить пригодность лекарственного 

препарата: прочитать наименование, дозу, срок годности на 

упаковке и ампуле, визуально определить, что препарат 

пригоден (нет осадка). 
5. Обработать руки 

гигиеническим спо-

собом, надеть не-

стерильные перчат-

ки. 

Надеть дополни-

тельные средства 

защиты. 

Выполнить 

1.Обработать руки гигиеническим способом: обработать руки ан-

тисептиком. Не сушить, дождаться полного высыхания антисеп-

тика.  

2.Медицинская шапочка (студент заходит в кабинет уже в ней), 

маску, защитные очки, нестерильные перчатки. 

6. Подготовить сте-

рильный рабочий 

лоток. 

Подготовить шприц    

к набору лекарст-

венного средства. 

- вскрыть упаковку со стерильным лотком, 

- при помощи стерильного пинцета, не касаясь им упаковки 

крафт-пакета, извлечь лоток на рабочую поверхность манипуля-

ционного столика (упаковку от пакета поместить в отходы класс 

А), 

- открыть замок бикса, 

- одной рукой открыть крышку бикса (рука располагается с боку 

по отношению к биксу, бикс открывается не более 90°), 

- второй рукой, при помощи стерильного пинцета, извлечь из 

бикса 

стерильную салфетку и накрыть стерильный рабочий лоток. 

 

Подготовить и поместить в стерильный рабочий лоток: 

1. Вскрыть упаковку шприца 

 взять шприц в руку, 

 вскрыть стерильную упаковку шприца со стороны поршня, 

 удерживая шприц одной рукой через упаковку, 

 доминантной рукой взяться за рукоятку поршня, 

 обеспечить соединение цилиндра с иглой внутри упаковки 

 (не снимая колпачка с иглы),  

 извлечь собранный шприц из упаковки,  

 положить шприц на край стерильного рабочего лотка 

 (рукоятка поршня выступает за пределы лотка),  

 утилизировать упаковку от шприца в отходы класса А
6
. 

2. Стерильные марлевые шарики: 

 взять доминантной рукой из стерильного лотка стерильный 

пинцет, 



 Подготовить сте-

рильные марлевые 

шарики для обра-

ботки шейки ампу-

лы и венепункции. 

 второй рукой открыть крышку бикса (рука располагается с 

 боку по отношению к биксу, бикс открывается не более 

90°),  

 при помощи стерильного пинцета достать из бикса 4 

стерильных марлевых шарика и положить в угол стериль-

ногорабочего лотка,  

 закрыть бикс, 

 пинцет вернуть в стерильный лоток,  

 обработать 4 стерильных марлевых шарика антисептиком 

дляинъекционного поля. 

7. Вскрыть ампулу и 

набрать лекарст-

венный препарат в 

шприц. 

1. Вскрыть ампулу: 

 взять в доминантную руку ампулу с лекарственнымпрепа-

ратом, 

 встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат 

оказался в ее широкой части,  

 взять в другую руку из стерильного рабочего лотка первый 

марлевый шарик, обработанный антисептиком, 

 обработать шейку ампулы по кругу шариком,  

 удерживать ампулу доминантной рукой за широкую часть 

отметкой от себя,  

 второй рукой обернуть головку ампулы первым марлевым 

шариком, 

 надавив средней фалангой указательного пальцанад 

отметкой, а подушечкой большого на шейку: вскрыть 

ампулу (одним движением, с первой попытки), 

 головку ампулы и марлевый шарик утилизировать в 

непрокалываемый контейнер с отходами класса  

 поставить ампулу на стол. 

2. Набрать лекарственный препарат в шприц: 

 взять шприц в доминантную руку так, чтобы были видны 

деления,  

 второй рукой снять колпачок с иглы и утилизировать его в 

отхода класса А
6
,  

 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 доминантную руку на поршень, 

 набрать нужное количество раствора (стараясь, чтобы в 

шприц не попадали пузырьки воздуха), следить, чтобы срез 

иглы был постоянно погружен в раствор,  

 утилизировать пустую ампулу в непрокалываемый 

 контейнер с отходами класса А
7
. 



8. Сменить иглу и 

подготовить 

стерильный 

рабочий лоток для 

выполнения 

инъекции. 

1. Безопасно утилизировать иглу для набора в отходы класса Б 

стерильным рабочим пинцетом: 

 перехватить шприц второй рукой иглой вверх, 

 доминантной рукой взять стерильный рабочий пинцет из 

специальной емкости на манипуляционном столике и акку-

ратно отсоединить иглу для набора лекарственного препа-

рата, 

 утилизировать иглу для набора в непрокалываемый кон-

тейнер, 

 положить на место стерильный рабочий пинцет, 

 продолжая удерживать шприц второй рукой,  

2. Вскрыть упаковку с иглой: 

 взять упаковку с иглой в руку, 

 вскрыть стерильную упаковку с иглой со стороны канюли, 

 не касаясь  ее руками,  аккуратно  подсоединить  шприц 

кканюле иглы,  

 утилизировать упаковку от иглы в отходы класса А6,  

 вытеснить воздух из шприца в колпачок и проверить про-

ходимость иглы до появления первой капли из иглы в кол-

пачок. 

3.Положить шприц с набранным лекарственным препаратом в 

стерильный рабочий лоток с тремя марлевыми шариками, обрабо-

танными антисептиком, во второй угол лотка. 

9. Подготовить паци-

ента. 

1. Попросить пациента освободить от одежды место инъекции 

или помочь ему это сделать. Место инъекции - вены локтевого 

сгиба, вены внутренней поверхности предплечья. 

2. Выбрать, осмотреть и пропальпировать область предполагае-

мого места инъекции для выявления противопоказаний. 

3. Предложить пациенту максимально разогнуть руку в локте-

вом суставе, для чего подложить под локоть клеенчатую подуш-

ку. 

4. Поставить приготовленный стерильный рабочий лоток и 

нестерильный лоток (для отработанных марлевых шариков, 

класс Б) на стол с муляжом для инъекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  V. Выполнение процедуры 

1. Подготовить инъ-

екционное поле. 

1. Наложить жгут в средней трети плеча (на рубашку или 

одноразовую салфетку) так, чтобы пульс на ближайшей артерии 

пальпировался. 

2. Попросить пациента несколько раз сжать кисть в кулак и 

разжать ее. 

3. Пропальпировать вену, определяя ее ширину, глубину 

залегания, направление, подвижность, наличие уплотнений 

стенки. 

4. Выбрать наиболее наполненную вену. 

5. Взять из стерильного рабочего лотка второй марлевый шарик, 

обработанный антисептиком, и продезинфицировать обширное 

поле предполагаемой инъекции. Поместить второй  марлевый 

шарик в лоток для отходов класса Б. 

6. Взять из стерильного рабочего лотка третий марлевый шарик, 

обработанный антисептиком, и продезинфицировать 

непосредственно место предполагаемой инъекции. Поместить 

третий марлевый шарик в лоток для отходов класса Б. 

Движения ватным шариком осуществлять в одном направлении 

от центра к периферии 
8
. 

2. Подготовить 

шприц слекарст-

венным средством. 

1.Доминантной рукой взять из лотка шприц иглой вверх. 

2.Большим и указательным пальцем, руки удерживающей 

шприц, зафиксировать канюлю иглы. 

3.Другой рукой снять колпачок с иглы. 

4.Утилизировать колпачок в лоток для отходов класса А. 

5.Взять шприц в доминантную руку: 

•срезом иглы вверх, 

•срез иглы и деления на цилиндре шприца в одной плоскости, 

•большой палец не закрывает полость цилиндра, 

•указательный палец фиксирует канюлю иглы, остальные 

обхватывают цилиндр шприца. 

 

3. Осуществить про-

кол. 

1.Натянуть кожу пациента в месте инъекции большим и 

указательным пальцами одной руки. 

2.Поднести шприц с иглой к месту инъекции. 

3.Предупредить пациента об инъекции фразой, об осуществлении 

прокола. 

4.Произвести венепункцию (держа иглу срезом вверх, 

параллельно коже, проколоть ее, затем ввести иглу в вену, не 

более чем на 1/2 иглы.При попадании иглы в вену, ощущается 

«попадание в пустоту»): 

•одним движением, 

•правильно удерживая шприц, 

•с первой попытки, 

•не касаясь обработанного места венепункции ничем, кроме иглы. 



4. Убедиться, что иг-

ла в вене. 

1.Продолжать правильно удерживать шприц доминантной рукой. 

2.Убрать вторую руку с руки пациента. 

3.Продолжать правильно удерживать шприц доминантной рукой. 

4.Выполнить второй рукой тракцию поршнем на себя - 

убедиться, что игла в вене (в шприц должна поступать кровь - 

темная, венозная). 

5.Продолжать правильно удерживать шприц доминантной рукой. 

6.Расслабить жгут второй рукой и попросить пациента разжать 

кулак. 

7.Для контроля нахождения иглы в вене еще раз выполнить 

тракцию поршня на себя, так как в момент ослабления жгута 

игла могла выйти из вены. 

5. Ввести ЛС. 1.Продолжать правильно удерживать шприц доминантной рукой. 

2.Второй рукой выполнить тракцию поршня от себя: 

•второй и третий пальцы расположить на цилиндре шприца, на 

упоре для пальцев, 

•большим пальцем, нажимая на поршень 

•ввести лекарственное средство пациенту в вену, 

•медленно, довести поршень до упора, оставив немного ЛC в 

канюле шприца. 

3.Следить за общим состоянием пациента и местом инъекции во 

время введения раствора, уточняйте самочувствие пациента во 

время введения ЛС. 

6. Закончить инъек-

цию. 

1.Продолжать правильно удерживать шприц доминантной 

рукой. 

2.Второй рукой взять из лотка четвертый марлевый шарик, 

обработанный антисептиком. 

3.Приложить четвертый шарик к месту венепункции. 

4.Извлечь иглу из вены пациента. 

5.Прижать к месту инъекции четвертый шарик после извлечения 

иглы. 

6.Попросить пациента держать марлевый шарик у места 

инъекции 5 - 7  минут, прижимая большим пальцем свободной 

руки или забинтовать место венепункции. 

7.Убедиться в отсутствие наружного кровотечения в области 

венепункции. Поместить марлевый шарик в лоток для отходов 

класса Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  VI. Окончание процедуры 

1 Завершить выпол-

нение. 

1. Подвергнуть дезинфекции весь расходуемый материал: 

• не накрывая иглу колпачком
9
 набрать в шприц при помо-

щи поршня дезинфицирующий раствор из «Емкости для 

дезинфекции шприцев», 

• затем отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъем-

ника, а корпус шприца с поршнем (не разбирая шприц) поместить 

в «Емкость для дезинфекции шприцев»
10

, 

• стерильную салфетку со стерильного рабочего лотка 

поместить в отходы класс А
6
, 

• содержимое лотка для отходов класса Б поместить в 

«Емкость для дезинфекции марлевых шариков», 

• лотки поместить в «Емкость для дезинфекции лотков». 

2. Снять перчатки, маску, очки и поместить в «Емкость для 

дезинфекции одноразового расходного материала». 

2 Обработать руки 

гигиеническим 

способом. 

Обработать руки гигиеническимспособом
3
, используя кожный ан-

тисептик. 

3 Уточнить 

самочувствие 

пациента. 

Через 1 5 - 3 0  минут после инъекции уточнить у пациента о его са-

мочувствии и о реакции на введенное лекарство (выявление ос-

ложнений и аллергических реакций). 

4 Сделать запись в 

медицинских до-

кументах о выпол-

нении процедуры и 

реакции на нее па-

циента. 

Выполнить. 



ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального  

комплексного задания I уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мас-

терства обучающихся по специальности среднего профессионального обра-

зования  

34.02.01 «Сестринское дело» 

Дата выполнения задания « _ » « ____________________» 20 __ г. 
 

 
 

Председатель  __________________   __________________________  

жюри подпись фамилия, инициалы, должность 

 

Члены жюри  __________________   __________________________  

подпись фамилия, инициалы, должность 

                                             ____________________           _____________________________ 

подпись фамилия, инициалы, должность 

                                             ____________________               

____________________________ 

                                                            подпись                   фамилия, инициалы, должность 

 
Директор ПОО  ___________________   ____________________________  

подпись фамилия, инициалы 

 
МП 

№ 

п/ 

п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах Сум-

марн 

ая 

оценка 

в 

баллах 

Тестиров 

ание 

Прак-

тиче-

ская 

задача 

№1 

Практическая задача №2 

Вопрос Вопрос Вопрос Вопрос№4 Вопрос 

          

          

          

          



  

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального 

комплексного задания II уровня 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мас-

терства обучающихся по специальности среднего профессионального обра-
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жюри подпись фамилия, инициалы, должность 

 

Члены жюри  __________________   __________________________  

подпись фамилия, инициалы, должность 

                                             ____________________           _____________________________ 

подпись фамилия, инициалы, должность 

                                             ____________________               

____________________________ 

                                                            подпись                   фамилия, инициалы, должность 

 
Директор ПОО  ___________________   ____________________________  

подпись фамилия, инициалы 

 
МП  

№ п/п Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах Суммарная 

оценка в баллах 
Инвариантная 

часть 

Вариативная часть 

     

     

     

     



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного зада-

ния 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мас-

терства обучающихся по специальности среднего профессионального обра-

зования  

34.02.01 «Сестринское дело» 

Дата « » «_____________» 20 г. 
 

 

 

Председатель  __________________   __________________________  

жюри подпись фамилия, инициалы, должность 

 

Члены жюри  __________________   __________________________  

подпись фамилия, инициалы, должность 

                                             ____________________           _____________________________ 

подпись фамилия, инициалы, должность 

                                             ____________________               

____________________________ 

                                                            подпись                   фамилия, инициалы, должность 

 
Директор ПОО  ___________________   ____________________________  

подпись фамилия, инициалы 

 

МП  

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

получен-

ный при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Оценка результатов 

выполнения 

профессионального 

комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания 

Занятое 

место 

(номинация) 

Суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий I 

уровня 

Суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий II 

уровня 

1 2 3 3 3 5 6 
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