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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 регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также 

описания форм и процедур, предназначенных для определения 

уровня  сформированности компетенций участников олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий 

проводится  

процедура определения результатов участников, выявления 

победителя олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье 

места). 

 2.      Документы, определяющие содержание Фонда оценочных 

средств 

2.1.  Содержание  Фонда оценочных средств определяется на 

основе и с учетом следующих документов: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 -приказа  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня 

специальностей среднего профессионального образования»;  

-приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 

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

специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки 

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

-регламента организации и проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
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специальностям среднего профессионального образования,  

утвержденного  Министерства просвещения Российской Федерации; 

        - регламента организации и проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального 

образования,утвержденного директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России И.А. Черноскутовой 11 февраля 2019г.; 

       -приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г № 502 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело».  

    -Регламента Финала национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA). 

3.    Подходы к отбору содержания, разработке структуры 

оценочных средств 

          3.1.  Программа конкурсных испытаний регионального этапа 

Всероссийской олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

       Задания I уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными  компетенциями по 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.  

Комплексное задание 1 уровня состоит из тестовой части  и  

практических задач.  

        3.3. Тестовое задание состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам.  

Индивидуальное тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, каждая из которых содержит  20 

вопросов.  

           Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит  20 

вопросов по пяти тематическим направлениям. 

          Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 

вопросов по профессиональному учебному циклу ППССЗ. Тематика, 

количество и формат вопросов по темам вариативной части 

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

       Тематика и алгоритм формирования инвариантной и 

вариативной части задания «Тестирование» для участника 

регионального этапа Всероссийской олимпиады представлены в 

таблице 1.  

Таблица  1. 

1.1 Тестовое задание 

№ 

п\п 

Наименование темы вопросов Кол-во 

вопросов на 

1 участника 

Максимальное 

количество 

баллов 

 Общий раздел тестового задания  

1 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

4  1  

2 Оборудование, материалы, 

инструменты 

4  1  

3 Системы качества, 

стандартизации и 

сертификации 

4  1  

4 Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

среды (охрана окружающей 

среды, «зеленые технологии») 

4  1  

5 Экономика и правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4  1  

 итого 20  5 

 Вариативный раздел 

тестового задания 

  

6 Профессиональный учебный 

цикл ППССЗ 

20  5 

 ВСЕГО  40 10 

 

       Выполнение тестового задания реализуется посредством 

применения прикладных компьютерных программ, что обеспечивает  

возможность  генерировать для каждого участника уникальную 

последовательность заданий, содержащую требуемое количество 

вопросов из каждого раздела и исключающую возможность 

повторения заданий.  

При выполнении тестового задания участнику регионального 
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этапа Всероссийской олимпиады предоставляется возможность в 

течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью 

последующего возврата к пропущенным заданиям. 

 3.4.  Практические задания  Комплексного задания 1 уровня  

включают два  вида заданий: задание «Перевод профессионального 

текста (сообщения)» и   «Задание по организации работы 

коллектива». 

3.5. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

позволяет  оценить уровень сформированности: 

-умений применять лексику и грамматику иностранного языка 

для перевода текста на профессиональную тему; 

-навыки письменной коммуникации; 

-навыки использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский 

включает 2  задачи: 

1) письменный перевод без словаря профессионально-

ориентированного текста с 

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

2) прослушивание иностранного текста с оценкой понимания его 

содержания 

(аудирование). 

3.6. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  

оценить уровень сформированности: 

-умений организации  производственной деятельности 

подразделения; 

-навыки  эффективного взаимодействия с коллегами, 

руководством, потребителями; 

-навыки использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  

задачи. 

1) Выполнение процедуры выполнения простой медицинской услуги 

функционального обследования; 

2) Объяснение родственнику пациента правил выполнения простой 

медицинской услуги функционального обследования. 

Задание предусматривает поиск решений и выполнение простой 

медицинской услуги по ГОСТ Р 52623.1-2008 Технологии 

выполнения простых медицинских услуг функционального 

обследования». 

За выполнение практических задач студент может получить 

максимально 20 баллов («Перевод профессионального текста 
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(сообщения)» – 10 баллов, задание по организации работы 

коллектива – 10 баллов). 

3.7.  Комплексное задание II уровня  - это содержание работы, 

которую необходимо выполнить участнику для демонстрации 

определённого вида профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС с применением практических навыков, 

заключающихся в изготовлении продукта (изделия и т.д.) или 

выполнении работ по заданным параметрам с контролем 

соответствия результата существующим требованиям. 

Комплексное задание II уровня  включает инвариантную и 

вариативную части. 

          3.8. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в 

соответствии с общими и профессиональными компетенциями, 

умениями и практическим опытом по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело. 

      Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой 

практическое задание, которые содержит 3 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 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). 

3) Третья  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). 

          3.9. 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 3 задачи 

различных уровней сложности: 

 1) Первая задача предусматривает выполнение по назначению врача 

простых медицинских услуг – инвазивных вмешательств (по ГОСТ Р 
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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). 

3) Третья  задача предусматривает выполнение по назначению врача 

простых медицинских услуг – десмургия, иммобилизация, бандажи, 

ортопедические пособия (по ГОСТ 52623.2 –2015 Технологии 

выполнения простых медицинских услуг. Десмургия, 

иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия. 

 

4.     Система оценивания выполнения заданий  

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий 

осуществляется на основе следующих принципов: 

- соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по 

специальности, учёта, требований федерального законодательства; 

- достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий 

должна базироваться на общих и профессиональных компетенциях 

участников регионального этапа олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных 

ситуациях в ходе выполнения профессионального комплексного 

задания; 

- адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий 

должна проводиться в отношении тех компетенций, которые 

необходимы для эффективного выполнения задания; 

- надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных 

заданий должна обладать высокой степенью устойчивости при 

неоднократных (в рамках различных этапов)  оценках компетенций 

участников регионального этапа олимпиады; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения 

конкурсных заданий должна позволять интегративно оценивать 

общие и профессиональные компетенции участников регионального 

этапа олимпиады;; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий 

должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или 

предпочтений членов жюри. 

         4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий 

используются следующие основные методы: 

- метод экспертной оценки; 

- метод расчета первичных баллов; 

- метод расчета сводных баллов; 
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- метод агрегирования результатов участников регионального этапа 

олимпиады; 

- метод ранжирования результатов участников регионального этапа 

олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий 

оцениваются с использованием  следующих групп целевых 

индикаторов: основных, поощрительных и штрафных. 

4.4.  При оценке конкурсных заданий используются следующие  

основные процедуры: 

- процедура формирования сводных результатов участников 

регионального этапа олимпиады; 

- процедура ранжирования результатов участников 

регионального этапа олимпиады. 

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются 

по 100-балльной шкале:  

Комплексное задание I уровня оценивается по 30–балльной 

шкале: 

-тестовое задание - 10 баллов; 

-практические задачи – 20 баллов (перевод текста с 

иностранного языка на русский – 10 баллов, задание по организации 

работы коллектива – 10 баллов). 

Комплексное задание  II уровня оценивается – по 70 балльной 

шкале (общая часть задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 

35 баллов). 

4.6. Основной целевой индикатор оценки теоретического 

задания «качество ответов на каждый тестовый вопрос» (правильный 

ответ/неправильный ответ) позволяет определить количество 

вопросов, на которые даны правильные ответы (количественная 

характеристика).  

Структура оценки за тестовое задание Комплексного задания 1 

уровня 

Таблица 2 

1.1 Тестовое задание 

№ 

п\п 

Наименование 

темы вопросов 

Кол-во 

вопросов 

на 1 

участника 

Количество 

баллов за 

один ответ 

Максимальное 

количество 

баллов 

 Общий раздел тестового задания   

1 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 0,25 1 
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2 Оборудование, 

материалы, 

инструменты 

4 0,25 1 

3 Системы качества, 

стандартизации и 

сертификации 

4 0,25 1 

4 Охрана труда, 

безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность 

окружающей среды 

(охрана 

окружающей среды, 

«зеленые 

технологии») 

4 0,25 1 

5 Экономика и 

правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 0,25 1 

 итого 20  5 

 Вариативный 

раздел тестового 

задания 

   

6 Профессиональный 

учебный цикл 

ППССЗ 

20 0,25 5 

 ВСЕГО  40  10 

 

 

4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных 

заданий  Комплексного задания I уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

-качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы: 

-нарушение условий выполнения задания; 

-негрубые нарушения правил техники безопасности, правил 

выполнения работ.    

Критерии оценки выполнения практических конкурсных 

заданий  Комплексного задания I уровня  представлены в 
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соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

Максимальное количество баллов за конкурсные задания 

Комплексного  задания I уровня 20 баллов: «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» -  10  баллов,  «Задание по 

организации работы коллектива» - 10  баллов. 

Максимальное количество баллов за практические конкурсные 

задания I уровня: 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 

баллов. 

Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального 

текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача – перевод текста – 5 баллов; 

2 задача – выполнение задания на аудирование – 5 баллов; 

Задание 1: Критерии оценки письменного перевода текста с 

иностранного языка на русский  

    Таблица 3 

 

Балл 

 

Критерии оценки 

«4» Перевод выполнен с заданной адекватностью; удовлетворяет 

общепринятым нормам литературного языка, не имеет 

синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных 

русскому языку выражений и оборотов. Перевод не требует 

редактирования, допускаются 1-2 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки. 

«3» Перевод выполнен с заданной адекватностью; удовлетворяет 

общепринятым нормам литературного языка, но имеет недостатки 

в стиле изложения; допускается до 6 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок. 

«2» Перевод требует серьезной стилистической правки и устранения 

недостатков, допускается до 9 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок. 

«1» Текст выполненного перевода имеет пропуски, незначительные 

смысловые искажения, имеет недостатки в стиле изложения, но 

передает основное содержание оригинала, перевод требует 

восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых 

искажений, стилистической правки, до 12 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок. 

«0» Перевод не обеспечивает заданной адекватности; текст 

выполненного перевода не соответствует общепринятым нормам 

литературного языка, имеет пропуски, грубые смысловые 

искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 
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оригинала и стилистической правки. 

 

 

Задание 2: Критерии оценки аудирования 

Таблица 4 

 

Балл 

  

 

Понимание содержания 

«3» Обучающийся полностью понимает основное содержание, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, 

догадывается о значении незнакомых слов по контексту, умеет 

использовать информацию для решения поставленной задачи. 

«2» Обучающийся не полностью понимает основное содержание, но 

умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, 

догадывается о значении части незнакомых слов по контексту, 

умеет использовать информацию для решения поставленной 

задачи. 

«1» Обучающийся не полностью понимает основное содержание, не 

может выделить отдельные факты из текста, догадывается о 

значении 50% незнакомых слов по контексту, полученную 

информацию для решения поставленной задачи может 

использовать только при посторонней помощи. 

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

отдельные факты из текста, не может догадаться о значении 

незнакомых слов по контексту, выполнить поставленные задачи 

не может. 

 

        Максимальное количество баллов за выполнение задания 

«Задание по организации     работы коллектива» - 10 баллов. 

      Оценивание выполнения задания I уровня «Задание по 

организации работы коллектива» осуществляется следующим 

образом: 

- правильность выполнения алгоритма, эргономика – 5 баллов; 

- использование эффективных коммуникативных технологий с 

пациентом и  родственником пациента – 5 баллов. 

4.8.Оценивание выполнения конкурсных заданий 

Комплексного задания II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

-качество выполнения отдельных задач задания; 

-качество выполнения задания в целом; 

б)  штрафные целевые индикаторы: 
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-нарушение условий выполнения задания;  

-негрубые нарушения технологии  выполнения работ; 

-негрубые нарушения правил техники безопасности, 

санитарных норм.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания 

представлены в соответствующих паспортах   конкурсных заданий. 

Максимальное количество баллов за конкурсные задания 

Комплексного задания II уровня 70 баллов. 

    Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной 

части практического  задания II уровня – 35 баллов. 

Выполнение заданий инвариантной части II уровня 

профессионального комплексного задания участниками 

регионального  этапа Всероссийской олимпиады оценивается по   

следующим критериям: 

Инвариантная часть заданий II уровня: 

Первая задача (уход) 

1. Подготовка к манипуляции – 2 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 6 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 2 балла. 

Вторая задача (уход)  

1. Подготовка к манипуляции – 2 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 11 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 2 балла. 

Третья задача (оказание неотложной помощи)  

1. Подготовка к манипуляции – 2 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 6 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 2 балла. 

Вариативная часть задания II уровня: 

Первая задача (инвазивных вмешательств)  

1. Подготовка к манипуляции – 2 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 6 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 2 балла. 

Вторая задача (инвазивных вмешательств)  

1. Подготовка к манипуляции – 2 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 11 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 2 балла. 

Третья задача (десмургия, обработка ран)  

1. Подготовка к манипуляции – 2 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 6 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 2 балла. 

1. Подготовка к манипуляции – 2 баллов. 

2. Выполнение манипуляции – 6 баллов. 

3. Окончание манипуляции – 2 балла. 
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Оценивается правильность выполнения каждого этапа и 

последовательность выполнения   действий в соответствии с 

алгоритмом 

     Максимальное количество баллов за выполнение вариативной 

части практического   задания II уровня – 35 баллов. 

Выполнение заданий вариативной  части II уровня 

профессионального комплексного задания участниками 

регионального  этапа Всероссийской олимпиады оценивается по   

следующим критериям: 

Инвариантная часть заданий II уровня: 

1) Первая задача (уход) - 15 минут. 

2) Вторая задача (уход) - 15 минут. 

3) Третья задача (оказание неотложной помощи) – 10 минут. 

Вариативная часть задания II уровня: 

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

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

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

Оценивается правильность выполнения каждого этапа и 

последовательность выполнения   действий в соответствии с 

алгоритмом 

        4.9.  Оценка выполнения  практических заданий комплексных 

заданий I и II уровней осуществляется в несколько этапов. 

Определяется качество выполнения задания в целом. Результат 

начисления баллов за практическое задание оформляется в 

ведомость задания. 

        4.9 Снимаются баллы:  

- за нарушение условий выполнения задания (одно нарушение – 

1 балл); 

- за не грубое нарушение условий техники безопасности, охраны 

труда, санитарных норм (одно нарушение – 1 балл); 

- за не грубое нарушения правил поведения при выполнении 

заданий (одно нарушение – 1 балл). 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на 

выполнения заданий в день – 8 часов (академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 

отдельных заданий комплексного задания 1 уровня:  

- тестовое задание – 1 час (астрономический); 

- перевод профессионального текста, сообщения – 1 час 

(академический); 

- решение задачи по организации работы коллектива – 10 

минут. 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 
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отдельных заданий 2 уровня: 

Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения I уровня:  

1. тестовое задание – 60 минут; 

2. выполнение практических задач из категории оценки знаний и 

умений   применять лексику и грамматику иностранного языка для 

чтения, перевода и общения на профессиональные темы – 45 минут. 

3.решение задачи по организации работы коллектива – 10 минут. 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения II уровня:  

Инвариантная часть заданий II уровня- 40 минут 

Вариативная часть заданий II уровня-45 минут 

Всего:85 минут 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных 

заданий 2 уровня:  

Инвариантная часть заданий II уровня: 

1) Первая задача (уход) - 15 минут. 

2) Вторая задача (уход) - 15 минут. 

3) Третья задача (оказание неотложной помощи) – 10 минут. 

Вариативная часть задания II уровня: 

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

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

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

 

6. Условия выполнения заданий. Дополнительное 

оборудование. 

         6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо 

соблюдение следующих 

условий: 

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

котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в 

локальную вычислительную сеть; 

- наличие специализированного программного обеспечения. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения 

задания всеми участниками регионального этапа Олимпиады. 

        6.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального 

текста» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

- наличие помещения, в котором возможно осуществлять 

воспроизведение звуковых  файлов с равноудаленно расположенным 

звуковоспроизводящим устройством от каждого из  конкурсантов. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения 

задания  всеми участниками регионального этапа Всероссийской 
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олимпиады. 

        6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы 

коллектива» необходимособлюдение следующих условий: 

- наличие помещения, в котором возможно осуществление 

видеофиксации хода 

выполнения конкурсных заданий; 

- наличие необходимого технического оснащения; 

-используется статист. 

       6.4. Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится на 

оборудованной производственной площадке. Требования к месту 

проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте 

задания. 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

         7.1. Для осуществления учета полученных участниками 

олимпиады оценок заполняются индивидуальные ведомости оценок 

результатов выполнения комплексных заданий I уровня и  II уровня. 

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

сводная ведомость, в которую заносятся суммарные оценки в баллах 

за выполнение заданий  Комплексных заданий  I и II уровня каждым 

участником регионального этапа Всероссийской  олимпиады и 

итоговая оценка выполнения профессионального комплексного 

задания каждого участника регионального этапа Всероссийской  

олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за 

выполнение заданий комплексных заданий  I и II уровня. 

 7.3. Результаты участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады ранжируются по убыванию суммарного 

количества баллов, после чего из ранжированного перечня 

результатов выделяют  3 наибольших результата, отличных друг от 

друга – первый, второй и третий результаты. При равенстве баллов 

предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение комплексного задания II уровня. Участник, имеющий 

первый результат, является победителем регионального этапа 

Всероссийской  олимпиады. Участники, имеющие второй и третий 

результаты, являются призерами регионального этапа Всероссийской  

олимпиады. Решение жюри оформляется протоколом.  
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Паспорт практического задания Комплексного задания I уровня  

Таблица 5 

Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

№ 

п/п 

Код, наименование 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. 

3 

Код, наименование дисциплины/дисциплин, 

междисциплинарного курса/курсов в соответствии с ФГОС: 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

4 

Наименование задания 

Организация производственной деятельности  

подразделения 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы  

6 

поиск решений и 

выполнение 

простой 

медицинской 

Правильность 

выполнения алгоритма, 

эргономика – 2,5 балла. 

Использование 

5 
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услуги по ГОСТ 

Р 52623.12008 

Технологии 

выполнения 

простых 

медицинских 

услуг 

функционального 

обследования».  

эффективных 

коммуникативных 

технологий при 

взаимодействии с 

пациентом и его 

родственником – 2,5 

балла.  

  

Алгоритм по ГОСТ Р 

52623.1-2008 Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг 

функционального 

обследования 

7 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

8 

Объяснить 

родственнику 

пациента правил 

выполнения 

простой 

медицинской 

услуги 

функционального 

обследования 

Правильность 

соответствия информации 

действующим 

требованиям – 2,5 балла.  

  

Использование 

эффективных 

коммуникативных 

технологий при 

взаимодействии с 

пациентом и его 

родственником – 2,5 

балла.. 

5 

9 

Материально-

техническое 

оснащение  

Задание выполняется с 

участием двух статистов. 

Материально-

техническое оснащение: 

1) по ГОСТ Р 52623.1-

2008 Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг 

функционального 

обследования».  
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Паспорт практического задания инвариантной части 

Комплексного задания II уровня. 

Таблица 6 

Паспорт практического задания № 1 

инвариантной части практического задания II уровня  

№ 

п/п 

Код, наименование 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, 



   21 

 

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 

независимых 

сестринских 

вмешательств: 

простых 

медицинских 

услуг – 

Подготовка к манипуляции – 

2 балла 
Выполнение манипуляции – 

6 баллов 
Окончание манипуляции – 2 

балла 

 

Алгоритм по ГОСТ Р 

52623.3 – 2015 Технологии 

10 



   22 

 

манипуляций 

сестринского 

ухода (по 

ГОСТ Р 

52623.3–2015 

Технологии 

выполнения 

простых 

медицинских 

услуг. 

Манипуляции 

сестринского 

ухода). 

выполнения простых 

медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского 

ухода 

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  

 

 

 

Таблица 7 

Паспорт практического задания № 2 

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. 
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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: 
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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 

независимых 

сестринских 

вмешательств: 

простых 

медицинских 

услуг – 

манипуляций 

сестринского 

ухода (по 

ГОСТ Р 

52623.3–2015 

Технологии 

выполнения 

простых 

медицинских 

услуг. 

Манипуляции 

сестринского 

ухода). 

Подготовка к манипуляции – 

2 балла 
Выполнение манипуляции – 

11 баллов 
Окончание манипуляции – 2 

балла 

 

Алгоритм по ГОСТ Р 

52623.3 – 2015 Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг. 

Манипуляции сестринского 

ухода 

15 

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  
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Таблица 8 

Паспорт практического задания № 3 

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-

Подготовка к 

манипуляции – 2 балла 

Выполнение 

манипуляции – 6 

баллов 
Окончание 

манипуляции – 2 балла 

 

10 



   26 

 

тремальных состо-

яниях ФГОС СПО 

34.02.01 Сестрин-

ское дело (утв. 

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; 

 

Алгоритм по 

Рекомендациям по 

проведению 

реанимационных 

мероприятий 

Европейского совета по 

реанимации 2015 года 

(European Resuscitation 

Council) 

 

7 

Материально-

техническое 

оснащение  

Материально-

техническое оснащение: 

1) Манекены и 

тренажеры  
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Паспорт практического задания вариативной части 

Комплексного задания II уровня. 

 

Таблица 9 

Паспорт практического задания № 1-2 

вариативной части практического задания II уровня  

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

1 

Код, наименование специальности 

34.02.01. Сестринское дело; приказ об утверждении ФГОС 

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

24.07.2015) 

2 

Код, наименование 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, 
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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 вмешательств 

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

6 

выполнение 

по 

назначению 

врача 

простых 

медицинских 

услуг – 

инвазивных 

вмешательств 

(по ГОСТ Р 

52623.4 – 

2015 

Технологии 

выполнения 

простых 

медицинских 

услуг. Инва-

зивных 

вмеша-

тельств). 

Подготовка к манипуляции – 

2 баллов 

Выполнение манипуляции – 

6 балла 
Окончание манипуляции – 2 

балла 

 

 

Алгоритм по ГОСТ Р 52623.4 

– 2015 Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг. Инва-

зивных вмешательств 

 

10 

7 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

8 

выполнение 

по 

назначению 

врача 

простых 

медицинских 

услуг – 

инвазивных 

вмешательств 

(по ГОСТ Р 

52623.4 – 

Подготовка к манипуляции – 

2 балла 

Выполнение манипуляции – 

11 баллов 
Окончание манипуляции – 2 

балла 

 

Алгоритм по ГОСТ Р 52623.4 

– 2015 Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг. Инва-

15 
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2015 

Технологии 

выполнения 

простых 

медицинских 

услуг. Инва-

зивных 

вмеша-

тельств). 

зивных вмешательств 

 

7 

Материально-

техническое 

оснащение  

Материально-техническое 

оснащение: 

1) по ГОСТ Р 52623.4 – 2015 

Технологии выполнения про-

стых медицинских услуг. 

Инвазивных вмешательств. 

2) Манекены и тренажеры  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10 

Паспорт практического задания № 3 

вариативной части практического задания II уровня  

№ 

п/п 
Характеристики ФГОС СПО 

1 

Код, наименование специальности 

34.02.01. Сестринское дело; приказ об утверждении ФГОС 

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

24.07.2015) 

2 

Код, наименование 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. 
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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  

5 Задача Критерии оценки 
Максимальный 

балл/баллы 

6 

выполнение по 

назначению 

врача простых 

медицинских 

услуг – 

десмургия, 

иммобилизация, 

бандажи, 

ортопедические 

пособия (по 

ГОСТ 52623.2 –

2015 

Технологии 

выполнения 

простых 

медицинских 

Подготовка к манипуляции 

– 2 балла 

Выполнение манипуляции 

– 6 баллов 

Окончание манипуляции – 

2 балла 

 

 

Алгоритм по ГОСТ 52623.2 

–2015 Технологии 

выполнения простых 

медицинских услуг. 

Десмургия, 

иммобилизация, бандажи, 

ортопедические пособия. 

 

 

10 
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услуг. 

Десмургия, 

иммобилизация, 

бандажи, 

ортопедические 

пособия. 

7 

Материально-

техническое 

оснащение  

Материально-техническое 

оснащение: 

1) по ГОСТ 52623.2 –2015 

Технологии выполнения 

простых медицинских 

услуг. Десмургия, 

иммобилизация, бандажи, 

ортопедические пособия. 

2) Манекены и тренажеры  
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Демоверсия задания I уровня Задание «Тестирование» 

 

Тестовое задание 

ИТ в профессиональной деятельности 

 

1. В текстовом редакторе MS Word взят фрагмент текста  

№; ФИО; Год рождения; Номер паспорта 

1; ; 1971; 123456 

2; Иванов; 1975; 234567; 4 

3; Петров; ; 345678 

4; Сидоров; ; 456789; 5 

Какой вид будет иметь третий столбец данного текста после 

преобразования его в таблицу с использованием в качестве 

разделителя символа «;»? 

a) 

 

б) 

 
в) 

 

г) 

 

 

2.  Охарактеризуйте вид текста: 
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a) многоуровневый список; б) иерархический список; 

в) структурированный список; г) оглавление. 

 

3. Как в текстовом процессоре WORD при помощи мыши 

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

б) используя угловые точки выделения рисунка и клавишу Shift; 

в) используя угловые точки выделения рисунка и клавишу Ctrl; 

г) используя угловые точки выделения рисунка.  

 

4. Что происходит при использовании в текстовом редакторе  

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

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

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

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

 

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

Какой вид примет текст после выполнения слева направо 

последовательности команд: 

Выделить слово. Вырезать. Выделить слово. Вырезать. Выделить 

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

Вставить. Вставить? 

а) Переправа Переправа построена построена через через реку 

реку; 

б) Переправа построена через реку реку реку реку; 

в) реку реку реку реку;  

г) реку через построена Переправа. 

 

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

Word. После выделения 3-го и 4-го столбцов выполнена команда 

Объединить ячейки. Затем выделены первая и вторая ячейки 

первого столбца и выполнена команда: 

.  

Сколько ячеек будет содержать новая таблица? 

a) 16; б) 15; в) 13; г) 19. 
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7. Что такое колонтитул? 

a) первая глава текстового документа; 

б) заголовок текстового документа; 

в) первая страница текстового документа; 

г) повторяющиеся на каждой странице документа данные. 

 

8. Программа, отвечающая за взаимодействие компьютера с 

конкретными устройствами, называется: 
а) операционная система;  

б) драйвер; 

в) утилита; 

г) браузер. 

 

9. Файлы программы Adobe Acrobat имеют расширение: 

а) .pdf; 

б) .jpg; 

в) .bmp; 

г) .txt. 

 

10. Какая кнопка на стандартной панели инструментов 

предназначена для отображения всех знаков (непечатаемые 

символы)?  
a) ¶ б) © в) ® г)  

 

11. Кегль – это: 
а) вид начертания шрифта; 

б) размер шрифта; 

в) гарнитура шрифта; 

г) параметр толщины шрифта. 

 

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

б) 1024 байта; 

в) 1 миллиард байтов; 

г) 1024 килобайта. 

 

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

б) Paint; 

в) Adobe Photoshop; 

г) Front Page. 



   35 

 

 

14. К изменению файла базы данных приводят запросы: 

а) на обновление, добавление, удаление;  

б) на выборку и итоговые; 

в) параметрические, итоговые, перекрестные; 

г) параметрические и итоговые.  

 

15. Минимальным элементом растрового изображения является: 

а) ячейка; 

б) пиксель; 

в) растр;  

г) дюйм. 

 

 

 

 

Оборудование, материалы, инструменты 

 

1.Пикфлоуметрия – это определение: 
а) дыхательного объема; 

б) жизненной емкости легких; 

в) остаточного объема; 

г) пиковой скорости выдоха. 

 

2. Аппарат для увлажнения кислорода: 

а) Потена; 

б) Боброва; 

в) Короткова; 

г) Эсмарха. 

 

3. Катетер Нелатона: 

а) прямой со слепым концом и овальным отверстием сбоку; 

б) прямой со слепым концом в виде изогнутого клюва и овальным 

отверстием сбоку; 

в) с большой утолщенной головкой для удержания в мочевом 

пузыре; 

г) с надувным баллоном для наполнения стерильной жидкостью. 

 

4. Устройство, использующееся для проведения ингаляционной 

терапии: 

а) спейсер; 

б) пикфлоуметр; 

в) спирограф; 
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г) капнограф. 

 

5. Электрокардиограмма отражает: 

а) колебания внутрижелудочкового давления; 

б) изменения длительности периода рефрактерности миокарда; 

в) распространение процесса возбуждения в сердце; 

г) изменения мембранного потенциала отдельных кардиомиоцитов. 

 

6. Кислородные баллоны окрашены в цвет: 

а) серый; 

б) черный; 

в) голубой; 

г) белый. 

 

7. Катетер Тимана: 

а) прямой со слепым концом и овальным отверстием сбоку; 

б) с большой утолщенной головкой для удержания в мочевом 

пузыре; 

в) с надувным баллоном для наполнения стерильной жидкостью; 

г) прямой со слепым концом в виде изогнутого клюва и овальным 

отверстием сбоку. 

 

8. Подача кислорода не осуществляется через: 

а) носовой катетер; 

б) воронку кислородной подушки; 

в) носовую канюлю; 

г) дуоденальный зонд. 

 

 

9. При проведении оксигенотерапии кислород увлажняют с 

целью: 

а) предотвращения сухости слизистых оболочек дыхательных путей; 

б) пеногашения слизистой мокроты; 

в) предотвращения переувлажнения слизистых оболочек 

дыхательных путей; 

г) понижения давления. 

 

10. К ингаляционному способу введения кислорода не относят 

использование: 

а) барокамеры;                          

б) кислородной подушки;       

в) кислородной палатки;  

г) кислородной маски.  
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11. Неингаляционный способ введения кислорода через: 

а) кислородную маску; 

б) кислородную подушку; 

в) кислородную канюлю; 

г) кислородный коктейль. 

 

12. Стандартная в России скорость регистрации ЭКГ: 

а) 50 мм/сек; 

б) 25 мм/сек; 

в) 12,5 мм/сек; 

г) 100 мм/сек. 

 

13. Не является разновидностью рентгенологического метода 

исследований: 

а) магнитно-резонансная томография; 

б) компьютерная томография; 

в) ангиография; 

г) урография. 

 

14. Для выявления бронхиальной обструкции используется: 

а) капнограф; 

б) спирометр; 

в) пикфлоуметр; 

г) небулайзер. 

 

15. При проведении электрокардиографии на правую руку 

накладывается электрод:  

а) красного цвета; 

б) желтого цвета; 

в) зеленого цвета; 

г) черного цвета. 

 

16. Не предназначен для проведения инъекций 

а) шприц Жане; 

б) шприц типа «Рекорд»; 

в) шприц типа Луэр; 

г) туберкулиновый шприц.  

 

17. Холтеровское мониторирование это вариант 

а) электрокардиографического исследования; 

б) рентгеноскопии; 

в) эхокардиографии; 
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г) фонокардиографии. 

 

18. Эхокардиография является модификацией 

а) УЗИ; 

б) фонокардиографии; 

в) ЭКГ; 

г) Холтеровского мониторирования. 

 

 

19. Гистероскопия это 

а) осмотр полости матки с помощью волоконно-оптического 

инструмента; 
б) обнаружение патологических образований, дефектов клапанов 

сердца, оценка степени сужения коронарных сосудов; 

в) осмотр брюшной полости для диагностики и лечения заболеваний 

органов брюшной полости; 

г) рентгенологическое исследование для дифференциальной 

диагностики рака молочной железы. 

 

20. Анатомический пинцет: 

а) имеет на конце насечки, позволяющие мягко удерживать ткани и 

не травмировать их, но их удержание не прочно; 

б) благодаря браншам, снабженным зубчиками, хорошо и надежно 

удерживают плотные ткани; 

в) пинцет для захватывания мелких сосудов с целью их 

электрокоагуляции; 

г) окончатый пинцет для захватывания опухолей мозга. 

 

21. Пульсоксиметр 

а) устройство для неинвазивного определения насыщения крови 

кислородом;  

б) устройство для определения вариабельности сердечного ритма; 

в) устройство для определения газового состава выдыхаемого 

воздуха; 

г) устройство для определения потребления кислорода.  

 

22. Небулайзер это 

а) устройство для проведения ингаляционной терапии; 

б) устройство для диагностики бронхиальной обструкции; 

в) устройство для проведения кислородотерапии; 

г) устройство для определения содержания углекислого газа в 

выдыхаемом воздухе. 
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23. Для промывания желудка при пищевом отравлении 

применяется зонд  

а) тонкий резиновый  

б) толстый резиновый  

в) дуоденальный  

г) эндоскопический 

 

24. Срок хранения стерильных изделий, простерилизованных в 

Крафт-пакетах, закрытых на скрепки, составляет: 

а) 3 суток; 

б) 20 суток; 

в) 10  суток; 

г) 12 часов. 

 

 

25. Действующий физический фактор в УВЧ-терапии: 
а) постоянный ток; 

б) электромагнитное поле; 

в) магнитное поле; 

г) механические колебания упругой среды. 

 

 

26. Изделия медицинского назначения однократного применения 

перед утилизацией подвергают: 

а) замачиванию в моющем растворе; 

б) ополаскивание проточной водой;   

в) дезинфекции;  

г) обработка в растворе 6% перекиси водорода.  

 

 

27. Лечебный эффект индуктотермии:  

а) противовоспалительный;  

б) противозудный;  

б) бактерицидный; 

г) все перечисленное верно. 

 

 

28. Методы стерилизации делятся на …. 

а) физические и биологические; 

б) химические и механические; 

в) физиологические и бактериологические; 

г) химические и физические. 
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29. Мешок «Амбу» используется для: 

а) сбора отходов класса А; 

б) проведения ИВЛ; 

в) проведения непрямого массажа сердца; 

г) сбора отходов класса Б. 

 

 

30. Черная крышка вакуум-пробирки говорит о том, что 

а) в пробирке находится реагент – цитрат натрия, а предназначена 

она для определения СОЭ; 

б) в пробирке находится стабилизатор глюкозы и антикоагулянт, и ее 

используют для определения уровня сахара; 

в) в пробирке находится гепарин. С ее помощью проводят 

биохимический и иммунохимический анализ; 

г) пробирка предназначена для общего анализа, генодиагностики, 

иммунохимии. 

 

 

 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

1. Отходы в медицинских организациях делят на: 

а) 5 классов; 

б) 4 класса; 

в) 2 класса; 

г) 3 класса. 

 

2. Текущая уборка в стационарах проводится:  

а) один раз в 7 дней; 

б) ежедневно; 

в) 2 раза в сутки; 

г) 1 раз в сутки. 

 

3. Для контроля качества дезинфекции: 

а) используют химические индикаторы; 

б) проводят фенолфталеиновую пробу; 

в) проводят азопирамовую пробу; 

г) делают смывы с разных поверхностей с последующим посевом на 

питательные среды. 

 

4. Объем туберкулинового шприца, в миллилитрах: 
а) 1; 
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б) 2;  

в) 5;  

г) 10. 

 

5.Контроль стерильности изделий медицинского назначения 

проводят: 

а) физическим методом; 

б) химическими индикаторами; 

в) посевом смывов с изделий на питательные среды; 

г) использованием биотестов с культурами споровых микробов. 

 

6. Гигиеническая обработка рук не производится: 

а) перед выполнением инвазивных процедур;  

б) перед одеванием и снятием перчаток;  

в) после контакта с биологическими жидкостями или возможного 

микробного загрязнения; 

г) перед утилизацией отходов класса «Б». 

 

7. Медицинские отходы, загрязненные биологическими 

жидкостям пациентов, относятся: 

а) «А»; 

б) «Б»; 

в) «В»; 

г) «Г». 

 

8. Состояние новорожденного ребенка при рождении оценивают 

по шкале:  

а) Апгар; 

б) Сильвермана; 

в) Дубовича; 

г) Глазго.  

 

9. В пакеты черного цвета собирают медицинские отходы 

класса: 

а) «А»; 

б) «Б»; 

в) «В»; 

г) «Г». 

 

10. Состояние новорожденного оценивается как хорошее, если 

оценка по шкале Апгар составляет:  

а) 4-6 баллов;  

б) 6-7 баллов;  
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в) 8-10 баллов;  

г) 10-12 баллов.  

 

11. Оценка физического развития проводится с помощью:  

а) индивидуальных стандартов;  

б) центильных таблиц;  

в) возрастных стандартов;  

г) визуально.  

 

12. Назначение предстерилизационной обработки медицинских 

изделий: 

а) уничтожение вегетативных форм микроорганизмов;  

б) удаление загрязнений органического и неорганического 

характеров; 

в) уничтожение всех форм микроорганизмов; 

г) нет правильного ответа. 

 

13. 15 – 19 баллов по шкале Ватерлоу это: 

а) высокая степень риска развития пролежней; 

б) зона риска развития пролежней; 

в) очень высокая степень риска развития пролежней; 

г) нет риска развития пролежней. 

 

14. Когда проводится оценка новорожденного по шкале Апгар? 

а) на 1-й и 5-й минутах жизни; 

б) на 10 минуте жизни; 

в) в конце первых суток; 

г) не проводится вообще. 

 

15. В возрасте 6 лет проводят ревакцинацию против: 

а) туберкулеза;  

б) коклюша;  

в) кори, паротита, краснухи; 

г) нет правильного ответа. 

 

 

 

 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды (охрана окружающей среды, «зеленые 

технологии») 
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1. Покидая вагон через аварийный выход, следует выбираться: 

а) на полевую сторону железнодорожного пути; 

б) на сторону встречного движения; 

в) в любую сторону, только быстро; 

г) аварийным выходом не следует пользоваться. 

 

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

первую очередь следует: 

а) включить свет, чтобы увидеть источник утечки газа; 

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

в) хорошо проветрить помещение; 

г) перекрыть основной вентиль. 

 

3. При возгорании электропроводки следует: 

а) накинуть на очаг огня плотное покрывало; 

б) вылить на этот участок ведро воды; 

в) перерубить провод топором; 

г) засыпать место возгорания песком. 

 

4. Уходить от пожара в лесу необходимо: 

а) двигаясь вдоль линии огня; 

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

опасную зону; 

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

перпендикулярном распространению огня; 

г) стоять на месте. 

 

5. Огнетушители, применяемые для тушения электроустановок 

и приборок, находящихся под током: 

а) жидкостные; 

б) пенные; 

в) порошковые; 

г) углекислотные. 

 

6. При пожаре в доме нельзя: 

а) тушить небольшой очаг подручными средствами; 

б) открывать окна и двери; 

в) выключать электричество; 

г) перекрывать вентиль газа. 

 

7. К оружию нелетального действия относится: 

а) инфразвуковое оружие; 

б) отравляющие вещества нервно-паралитического действия; 
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в) ядерное оружие; 

г) стрелковое оружие. 

 

8. Радиопротектор цистамин из индивидуальной аптечки следует 

применять: 

а) за 40 минут до предполагаемого облучения; 

б) сразу после облучения; 

в) ежедневно в течение недели после облучения; 

г) сразу после появления симптомов первичной реакции на 

облучение. 

 

9. Цвет коробки промышленного фильтрующего противогаза 

при работе с хлором: 

а) черный; 

б) желтый; 

в) красный; 

г) зеленый. 

 

10. К медицинским средствам защиты относится: 

а) хлорамин; 

б) фильтрующий противогаз; 

в) антидоты; 

г) кислородная маска. 

 

11. В очаге пожара поражающим действием обладает: 

а) диоксид углерода; 

б) моноксид углерода; 

в) сероуглерод; 

г) сероводород. 

 

12. Для защиты от проникающей радиации, вызванной ядерным 

взрывом можно применить: 

а) общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 

б) фильтрующий противогаз; 

в) перекрытие из твердых плотных материалов; 

г) необходимо использовать все перечисленные средства. 

 

13. От отравления СО при пожаре защищает: 

а) фильтрующий противогаз; 

б) изолирующий противогаз; 

в) респиратор Р-2; 

г) любое из перечисленных средств защиты. 
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14. По принципу защитного действия индивидуальные средства 

защиты могут быть: 

а) индивидуальные и коллективные; 

б) общевойсковые и специальные; 

в) табельные и подручные; 

г) фильтрующие и изолирующие. 

 

15. К поражающим факторам ядерного взрыва не относится: 

а) проникающая радиация; 

б) ударная волна; 

в) световое излучение; 

г) СВЧ-излучение. 

 

16. Какое табельное средство не применяется для проведения 

санитарной обработки? 

а) ИПП-8; 

б) АИ-2; 

в) АИ-4; 

г) ИПП-11; 

 

17. Как называются вещества, предупреждающие или 

ослабляющие действие ОВ? 

а) анатоксины; 

б) радиопротекторы; 

в) антидоты; 

г) сыворотки. 

 

18.Респираторы служат для защиты органов дыхания от… 

а) оксида углерода; 

б) малых концентраций отравляющих веществ (ОВ); 

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

г) высоких концентраций ОВ. 

 

19.Обезвреживание и удаление ОВ с зараженных поверхностей 

называется: 

а) дезактивация; 

б) дезинфекция; 

в) дегазация; 

г) санитарная обработка. 

 

20.С помощью индивидуального противохимического пакета 

(ИПП) проводится: 

а) частичная санитарная обработка; 



   46 

 

б) перевязка; 

в) антидотная терапия; 

г) кислородотерапия. 

 

21.Антидот из АИ-4 применяется при поражении: 

а) ипритом; 

б) ФОС; 

в) дифосгеном; 

г) адамситом. 

 

22.Продолжительность пребывания в средствах индивидуальной 

защиты зависит от: 

а) температуры окружающей среды и влажности воздуха; 

б) физической нагрузки и влажности воздуха; 

в) влажности воздуха и скорости ветра; 

г) температуры окружающей среды и физической нагрузки. 

 

 

23.Самым разрушительным поражающим фактором ядерного 

взрыва является: 

а) световое излучение; 

б) электромагнитный импульс; 

в) ударная волна; 

г) радиоактивное заражение местности. 

 

24. Состояние защищённости жизненно-важных интересов 

личности, общества, государства от потенциально и реально 

существующих угроз, или отсутствие таких угроз - это: 
а) иммунитет; 

б) суверенитет; 

в) безопасность; 

г) независимость. 

 

25. К химическим факторам окружающей среды относятся: 

а) выхлопные газы автомобилей; 

б) психо-эмоциональное напряжение; 

в) производственный шум; 

г) присутствие во вдыхаемом воздухе условно-патогенной 

микрофлоры. 

 

 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
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1. Система мер, направленных на сохранение здоровья 

населения, предупреждение развития заболеваний, снижение 

частоты обострений хронических заболеваний, развития 

осложнений, инвалидности, смертности и повышение качества 

жизни называется: 

а) госпитализация; 

б) диспансеризация; 

в) профилактика; 

г) реабилитация. 

 

2. Первая помощь оказывается: 

а) до медицинской помощи; 

б) оказывается гражданам при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их 

жизни и здоровью; 

в) лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом и имеющими 

соответствующую подготовку; 

г) все ответы верны. 

 

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

б) 066/у;  

в) 001/у;  

г) 004/у. 

 

4. Имеет ли право пациент непосредственно знакомиться с 

медицинской документацией, отражающей состояние его 

здоровья, согласно «Закону об охране здоровья граждан»? 
а) нет, не имеет; 

б) имеет в любом случае; 

в) имеет при благоприятном течении болезни; 

г) имеет при неблагоприятном течении болезни. 

 

5.Первичная медико-санитарная помощь включает в себя: 

а) мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний 

и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением 

беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-

гигиеническому просвещению населения; 

б) комплекс медицинских вмешательств, направленных на 

избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений 

заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо 
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больных граждан; 

в) транспортировку граждан в целях спасения жизни и сохранения 

здоровья;  

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

а также ресурсоемких методов лечения. 

 

6. На какой срок может быть предоставлен неоплачиваемый 

отпуск в течение года работающим гражданам в случае их 

болезни (по личному заявлению без предоставления 

медицинского документа)? 

а) на 1 день; 

б) на 2 дня; 

в) на 3 дня; 

г) на 5 дней. 

 

7. Гражданин не имеет право получать следующую информацию 

о состоянии своего здоровья: 

а) сведения о результатах обследования; 

б) сведения о диагнозе заболевания и методах лечения; 

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

интересы третьих лиц; 

г) копии медицинских документов, отражающих состояние его 

здоровья. 

 

8. Укажите, в каких случаях не допускается предоставление 

сведений, составляющих врачебную тайну без согласия 

гражданина или его законного представителя? 

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

своего состояния выразить свою волю. При оказании помощи 

несовершеннолетнему (до 15 лет) для информирования его 

родителей или законных представителей; 

б) при угрозе распространения инфекционных заболеваний и 

массовых отравлений; 

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

связи с проведением расследования или судебного разбирательства. 

При наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью 

гражданина причинен в результате противоправных действий; 

г) по решению администрации лечебно-профилактического 

учреждения. 

 

9. В каких случаях медицинскому персоналу разрешено 

осуществление эвтаназии? 

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

б) при наличии тяжелых форм онкологических заболеваний; 

в) по письменному заявлению больного или по письменному 

заявлению его родственников; 

г) ни при каких обстоятельствах. 

 

10. В каких случаях проводится медико-социальная экспертиза? 

а) при обращении в медицинское учреждение по поводу 

соматического заболевания; 

б) при экспертизе стойкой утраты трудоспособности; 

в) при обращении в медицинское учреждение по поводу 

инфекционного заболевания; 

г) при обращении в медицинское учреждение по поводу сложного 

хирургического вмешательства. 

 

11. Какое из нижеприведенных определений соответствует 

понятию «лечащий врач»? 

а) врач, оказывающий медицинскую помощь пациентам в 

амбулаторно-поликлиническом или больничном учреждении; 

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

в) врач, обучающийся в учреждении последипломного образования; 

г) гражданин, имеющий диплом о высшем медицинском 

образовании. 

 

12. К государственной системе здравоохранения не относятся: 

а) Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

б) Органы управления здравоохранением субъектов федерации; 

в) Учреждения Роспотребнадзора; 

г) Муниципальные органы управления здравоохранением. 

 

13. Разрешение на занятие частной медицинской практикой 

выдается: 

а) Лицензионной комиссией и действует на подведомственной ей 

территории; 

б) Органами управления здравоохранением территории; 

в) Министерством здравоохранения и социального развития РФ; 

г) Местной администрацией. 

 

14. Первая помощь не оказывается: 

а) при несчастных случаях; 

б) при травмах и отравлениях; 

в) при заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью; 

г) при заболеваниях, в случае утраты трудоспособности. 
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15. Может ли медицинский работник разгласить врачебную 

тайну? 
а) ни при каких обстоятельствах; 

б) только после смерти больного; 

в) только в особых, оговоренных законом случаях; 

г) только в интересах больного. 

 

 

 

Вариативный раздел тестового задания 

Профессиональный учебный цикл ППССЗ 

 

1. Какая часть матки имеет внутренний и наружный зев: 

а) дно; 

б) тело; 

в) шейка; 

г) перешеек. 

 

2. В левое предсердие впадают сосуды: 

а) аорта; 

б) верхняя и нижняя полая вены; 

в) легочные вены; 

г) легочные артерии. 

 

3. Деление трахеи на 2 главных бронха называется: 

а) бифуркация трахеи; 

б) транслокация трахеи; 

в) трахеостома; 

г) инвазия трахеи. 

 

4. Физиологический изгиб позвоночника кпереди называется: 

а) лордоз; 

б) сколиоз; 

в) кифоз; 

г) синостоз. 

 

5. Физиологическим возбудителем дыхательного центра 

является: 

а) углекислый газ; 

б) кислород; 

в) оксигемоглобин; 

г) продукты распада белков. 
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4. Сколько составляет расстояние между большими вертелами 

бедренных костей: 

а) 25-26 см; 

б) 28-29 см;  

в)30-31см; 

г)  нет правильного ответа.  

 

5. Околоплодные воды: 

а) защищают плод от внешних воздействий; 

б) предохраняет пуповину от сдавления; 

в) препятствует сращению кожи плода и амниона; 

г) все перечисленное верно. 

 

6. При приступе удушья на фоне бронхиальной астмы 

применяется: 

а) кодеин; 

б) либексин; 

в) сальбутамол; 

г) тусупрекс. 

 

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

б) димедрол; 

в) но-шпу; 

г) дибазол. 

 

8. Конвекция – это: 
а) физические методы охлаждения; 

б) расширение кровеносных сосудов; 

в) результат биохимических процессов; 

г) движение потоков воздуха. 

 

9. Подкожно вводят: 

а) туберкулин;  

б) анальгин;  

в) цефтриаксон; 

г) инсулин. 

 

10. Инсулин дозируют в: 

а) МЕ;  

б) мг;  

в) ЕД;  
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г) мкг. 

 

11. Срок хранения стерильных изделий, простерилизованных в 

биксах с фильтром, составляет: 

а) 3 суток; 

б) 20 суток; 

в) 10 суток; 

г) 12 часов. 

 

 

12. Водителем ритма сердца является: 

а) волокна Пуркинье; 

б) атриовентрикулярный узел; 

в) пучок Гиса; 

г) синусовый узел. 

 

13. Повышенная воздушность легких – это: 
а) гидроторакс; 

б) гемоторакс; 

в) пневмосклероз; 

г) эмфизема. 

 

14. Большой круг кровообращения берѐт начало из: 

а) левого предсердия; 

б) правого предсердия; 

в) левого желудочка; 

г) правого желудочка. 

 

15. К бета-адреноблокаторам не относится: 

а) соталол; 

б) атенолол; 

в) арбидол; 

г) метопролол. 

 

16. Основной вид перемещения газов в респираторной зоне 

легких: 

а) конвекция; 

б) колебательные движения; 

в) диффузия; 

г) турбулентный поток. 

 

17. Что такое жизненная емкость легких: 

а) средний объем дыхательного цикла; 
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б) максимальный объем выдоха после спокойного вдоха; 

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

г) максимальный объем выдоха после максимального вдоха. 

 

18. Физиологическое (функциональное) мертвое пространство – 

это: 

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

газообмене; 

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

в) объем воздуха, остающийся в легких после максимального 

выдоха; 

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

 

19. Что отражает лейкоцитарная формула: 

а) соотношение количеств гранулоцитов и агранулоцитов; 

б) содержание различных форм лейкоцитов в крови; 

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

г) среднее количество сегментов в ядрах нейтрофилов. 

 

20. Большой круг кровообращения заканчивается в: 

а) правом предсердии; 

б) правом желудочке; 

в) левом предсердии; 

г) левом желудочке. 

 

21. Малый круг кровообращения начинается из: 

а) правого предсердия; 

б) правого желудочка; 

в) левого предсердия; 

г) левого желудочка. 

 

22. Что такое пульсовое давление: 

а) разность между систолическим и диастолическим давлением; 

б) среднее между систолическим и диастолическим давлением; 

в) давление крови в момент систолы; 

г) давление в сосуде во время прохождения пульсовой волны. 

 

23. Функции лизоцима слюны: 

а) бактерицидная; 

б) пищеварительная; 

в) терморегуляторная; 

г) регуляция свертывания крови. 
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24. Структурно-функциональной единицей почки является: 

а) капсула Шумлянского-Боумена; 

б) нефрон; 

в) петля Генле; 

г) почечная долька. 

 

25. Назовите заболевание которое может передаваться через 

почву: 

а) менингит; 

б) гонорея; 

в) герпетическая инфекция; 

г) столбняк. 

 

26. Какие препараты можно использовать для специфической 

профилактики туберкулеза: 

а) туберкулин; 

б) этионамид; 

в) БЦЖ; 

г) антитоксическую сыворотку. 

 

27. Геронтология – наука, изучающая: 

а) реабилитацию пожилых и старых людей; 

б) профилактику заболеваний пожилых и старых людей;  

в) лечение пожилых и старых людей; 

г) причины и механизмы старения. 

 

28. Соединение гемоглобина с угарным газом называется: 

а) карбоксигемоглобин; 

б) карбгемоглобин; 

в) метгемоглобин; 

г) оксигемоглобин. 

 

 

29. Период старческого возраста - это: 

а) 45-60 лет; 

б) старше 90 лет; 

в) 60-74 года; 

г) 75-90 лет; 

 

30. Через почечный фильтр проходят в норме: 

а) эритроциты; 

б) лимфоциты; 

в) моноциты; 
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г) нет правильного ответа. 

 

31. Каким признаком беременности является тошнота: 

а) достоверным; 

б) обязательным; 

в) сомнительным; 

г) вероятным. 

 

32. С какого возраста ребенок начинает удерживать головку: 

а) 2-х месяцев; 

б) 4-х месяцев; 

в) 6-ти месяцев; 

г) 8-ми месяцев; 

 

33. Клапан аорты состоит из: 
а) трех полулунных заслонок; 

б) трех створок; 

в) двух створок; 

г) двух полулунных заслонок. 

 

34. Наиболее быстрый фармакологический эффект 

лекарственного средства достигается при: 
а) подкожном пути введения; 

б) внутримышечном пути введения; 

в) ректальном пути введения; 

г) пероральном пути введения. 

 

35. При анафилактическом шоке применяют: 
а) нитроглицерин; 

б) гепарин; 

в) адреналин; 

г) амоксициллин. 

 

36. При передозировке лекарственными веществами применяют: 
а) агонисты; 

б) антидоты; 

в) реактиваторы; 

г) индукторы. 

 

37. Гепарин применяют: 
а) подкожно; 

б) ректально; 

в) перорально; 
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г) сублингвально. 

 

38. К противогрибковым средствам относится: 
а) флуконазол; 

б) цефтриаксон; 

в) азитромицин; 

г) ацикловир. 

 

39. Диклофенак оказывает: 
а) местноанестезирующее действие; 

б) противовоспалительное действие; 

в) противоаритмическое действие; 

г) противомикробное действие. 

 

40. Наиболее интенсивно всасываются лекарственные вещества, 

введенные внутрь, в виде: 
а) таблеток; 

б) драже; 

в) порошков; 

г) капсул. 

 

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

б) масло какао; 

в) тальк; 

г) крахмал. 

 

42. Что является базисным препаратом в лечении БА? 

а) ингаляционные глюкокортикостероиды; 

б) бета-2 агонисты; 

в) эуфиллины; 

г) антигистаминные препараты. 

 

43. Способ введения кальция хлорида:  

а) только внутривенно;  

б) внутримышечно;  

в) подкожно;  

г) внутривенно и внутримышечно. 

 

44. Митральным клапаном называется: 

а) правый предсердно-желудочковый клапан; 

б) левый предсердно-желудочковый клапан; 

в) клапан аорты; 
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г) клапан легочного ствола. 

 

45. Левый предсердно-желудочковый клапан состоит из: 

а) трех полулунных заслонок; 

б) трех створок; 

в) двух створок; 

г) двух полулунных заслонок.  

 

46. Трехстворчатый клапан находится в: 

а) левом предсердно-желудочковом отверстии; 

б) правом предсердно-желудочковом отверстии; 

в) в устье легочного ствола; 

г) в устье аорты. 

 

47. Верхушка сердца образована: 

а) правым предсердием; 

б) левым предсердием; 

в) правым желудочком; 

г) левым желудочком. 

 

48. Основные мероприятия при выведении из состояния 

клинической смерти 
а) дать понюхать нашатырный спирт; 

б) проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ); 

в) проведение закрытого массажа сердца; 

г) одновременное проведение ИВЛ и закрытого массажа сердца. 

 

49. Достоверный признак биологической смерти 
а) прекращение дыхания; 

б) прекращение сердечной деятельности; 

в) расширение зрачка; 

г) симптом "кошачьего глаза". 

 

50. При проведении анализа мочи по методу  Зимницкого 

определяют 

а) ацетон, сахар; 

б) билирубин, белок; 

в) лейкоциты, эритроциты; 

г) количество, относительная плотность мочи. 

 
51. Ключевые признаки желудочного кровотечения 
а) бледность, слабость; 

б) головная боль, головокружение; 
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в) рвота "кофейной гущей", дегтеобразный стул; 

г) тахикардия, снижение АД. 

 

52. Основное побочное действие нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП): 

а) повреждение слизистой оболочки ЖКТ; 

б) нарушение зрения; 

в) повышение АД; 

г) ототоксичность. 

 

53. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы:  

а) сальбутамол; 

б) дибазол;  

в) морфин;  

г) нитроглицерин. 

  

54. Что является основными средствами лечения пневмонии?  

а) кислородотерапия; 

б) антибиотикотерапия; 

в) отхаркивающие препараты; 

г) витаминотерапия. 

 

55. Основной путь доставки лекарственного препарата при 

бронхиальной астме: 

а) ингаляционный; 

б) пероральный; 

в) внутримышечный; 

г) внутривенный. 

 

56. Для создания пассивного иммунитета вводят: 

а) антибиотики; 

б) вакцины; 

в) сыворотки; 

г) анатоксин. 

 

57. Специфические методы профилактики инфекционных 

болезней: 

а) витаминизация; 

б) прием антибиотиков; 

в) вакцинация; 

г) закаливание. 

 

58. Наиболее распространённый препарат для местной анестезии 
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это: 

а) морфин; 

б) анальгин; 

в) новокаин; 

г) дитилин. 

 

59. Для профилактики гриппа НЕ рекомендуют применять: 

а) нитрофурановые препараты; 

б) ремантадин; 

в) интерферон; 

г) арбидол. 

 

60. К вербальному относят общение с помощью: 

а) мимики;  

б) речи; 

в) жеста;  

г) взгляда. 

 

61. Методами обучения пациента не являются:  
а) словесный; 

б) наглядный (иллюстративный);  

в) практический; 

г) индивидуальный. 

 

62. К невербальному не относят общение с помощью:  

а) мимики;  

б) речи; 

в) жеста;  

г) взгляда. 

 

63. Существуют следующие виды учебных занятий с пациентом, 

кроме:  

а) лекция;  

б) семинар; 

в) беседа;  

г) ролевая игра. 

 

64. Структурно-функциональная единица печени-это: 

а) сегмент; 

б) печеночная долька; 

в) портальная долька; 

г) печеночная триада. 
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65. Клинические симптомы кардиогенного шока 

а) лихорадка, рвота; 

б) приступ удушья; 

в) резкое снижение АД, частый нитевидный пульс; 

г) резкое повышение АД, напряженный пульс. 

 
66. Карбгемоглобин образуется в результате вдыхания: 

а) сигаретного дыма; 

б) угарного газа; 

в) природного газа; 

г) нет правильного ответа. 

 

67. Появление на фоне гипертонического криза обильной 

пенистой розовой мокроты является проявлением 

а) пневмонии; 

б) легочного кровотечения; 

в) отека легких; 

г) кровохарканья; 

 

68. Гиперметропия это: 

а) близорукость; 

б) дальнозоркость; 

в) нарушение аккомодации; 

г) ячмень века. 

 

69. Небольшое количество вязкой стекловидной мокроты 

выделяется при 

а) абсцессе легкого; 

б) бронхиальной астме; 

в) пневмонии; 

г) экссудативном плеврите; 

 

70. Время подсчета пульса при аритмии (в сек.): 

а) 60; 

б) 45; 

в) 30; 

г) 15. 

 

71. Вещество, выделяемое медицинской пиявкой при укусе: 

а) гирудин; 

б) гепарин; 

в) гистамин; 

г) гиалин. 
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72. Субфебрильная температура тела (в С): 

а) 39,0-39,5; 

б) 38,3-38,7; 

в) 38,1-38,2; 

г) 37,1-38,0. 

 

73. Концентрация изотонического раствора хлорида натрия: 

а) 0,9%; 

б) 10%; 

в) 1%; 

г) 0,5%. 

 

74. Гормон, вырабатываемый β -клетками островков 

Лангерганса поджелудочной железы: 

а) адреналин; 

б) инсулин; 

в) гликоген; 

г) глюкагон. 

 

75. Парентеральный путь введения лекарственных средств: 

а) через дыхательные пути; 

б) через прямую кишку; 

в) внутривенно, внутримышечно; 

г) под язык. 

 

76. Место хранения наркотических веществ: 

а) шкаф на посту; 

б) сейф; 

в) процедурный кабинет; 

г) холодильник. 

 

77. Здоровье – это  

а) хорошее самочувствие и отсутствие признаков болезни;  

б) отсутствие жалоб и нормальные лабораторные анализы;  

в) состояние полного физического и психического благополучия;  

г) состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезни и физических 

дефектов.  

 

 

78. Патологическая реакция – это: 

а) разновидность болезней;  
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б) кратковременная, необычная, биологически нецелесообразная 

реакция организма на какое-либо воздействие;  

в) необычный результат лабораторного анализа;  

г) защитная реакция организма на патогенное внешнее воздействие.  

 

79. Этиология – это:  

а) причина и механизм патологического процесса; 

б) учение о причинах и условиях возникновения и развития 

болезней; 

в) учение о механизмах развития болезней; 

г) исход болезни. 

 

80. Патогенез – это: 

а) причина болезни; 

б) то же самое, что и патологический процесс; 

в) раздел патологии, изучающий механизмы развития болезней; 

г) заболевание определенного вида.    

 

81. Клиническая смерть – это: 

а) смерть в лечебном учреждении; 

б) смерть от заболевания; 

в) состояние, которое может быть обратимым; 

г) состояние, при котором погибает кора головного мозга. 

 

82. Признаком венозной гиперемии является: 

а) местное повышение температуры; 

б) цианоз; 

г) бледность; 

д) алый цвет. 

 

83. К эндогенным эмболам относятся: 

а) оторвавшиеся тромбы; 

б) пузыри воздуха; 

в) инородные тела; 

г) бактерии. 

 

84. Образование тромба в артерии может вызвать: 

а) венозную гиперемию; 

б) артериальную гиперемию; 

в) кровоизлияние; 

г) ишемию. 

 

85. Лихорадка – это: 
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а) патологическая реакция; 

б) типовой патологический процесс; 

в) патологическое состояние; 

г) заболевание. 

 

86. Пирогены – это: 

а) вещества, вызывающие интоксикацию; 

б) вещества, вызывающие аллергию; 

в) вещества, вызывающие опухоли; 

г) вещества, вызывающие лихорадку. 

 

87. Резкое снижение температуры при лихорадке называется: 

а) лизисом; 

б) кризисом; 

в) ремиссией; 

г) рецидивом. 

 

88. Клеточный атипизм – это: 

а) появление клеток, принадлежащих к определенным тканям в 

нехарактерных для них местах; 

б) быстрое размножение клеток; 

в) появление структурных изменений в клетках, их отличие от 

обычных клеток конкретных тканей; 

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

 

89. Сердечная астма, отёк лёгкого – это формы острой 

недостаточности 

а) коронарной; 

б) левожелудочковой; 

в) правожелудочковой; 

г) сосудистой. 

 

90. Саркома – это:  

а) злокачественная опухоль из эпителия; 

б) доброкачественная опухоль из гладких мышц; 

в) злокачественная опухоль из соединительной ткани; 

г) доброкачественная опухоль из жировой ткани. 

 

91. Дистрофия – это:  

а) уменьшение размеров органа или всего организма; 

б) резкое снижение массы тела; 

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

их функции; 
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г) гибель участков ткани. 

 

92. Выберите неправильное утверждение: 

а) регенерация – восстановление структур взамен погибших; 

б) метаплазия – замещение соединительной тканью очага 

некроза, тромба; 

в) гипертрофия – увеличение объема клеток, ткани, органа; 

г) гиперплазия – увеличение числа структурных элементов 

тканей, клеток. 

 

93. Одной из целей паллиативной помощи является: 
а) адекватное обезболивание и купирование других тягостных 

симптомов; 

б) эффективное лечение заболевания; 

в) проведение своевременной диагностики заболевания; 

г) проведение полных реабилитационных мероприятий. 

 

94. При гипогликемической коме кожные покровы пациента 
а) влажные; 

б) гиперемированные; 

в) желтушные; 

г) сухие. 

 

95. Гипергидратация – это:  

а) обильное поступление воды в организм; 

б) избыточное содержание воды в организме или отдельных его 

частях;  

в) набухание волокон соединительной ткани; 

г) потеря жидкости в организме. 

 

96. Ацидоз возникает при:  

а) избыточном образовании соляной кислоты в желудке; 

б) учащенном дыхании;  

в) накоплении кислых продуктов в организме; 

г) накоплении щелочных продуктов в организме. 

 

97. Лекарственные вещества, применяемые наружно, оказывают 

воздействие на 

организм: 

а) местное; 

б) общеукрепляющее; 

в) противосудорожное; 

г) тонизирующее. 
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98. При передозировке инсулина возможно развитие: 

а) ортостатического коллапса; 

б) кетоацидотической комы; 

в) гипогликемической комы; 

г) повышения АД. 

 

99. Пальцы в виде "барабанных палочек" и ногти в виде 

"часовых стекол" встречаются при 

а) хронических заболеваниях дыхательной системы; 

б) острых заболеваниях дыхательной системы; 

в) острых заболеваниях пищеварительной системы; 

г) хронических заболеваниях пищеварительной системы.  

 

100. Вынужденное положение пациента при приступе бронхиальной 

астмы 

а) горизонтальное; 

б) горизонтальное с приподнятыми ногами; 

в) лежа на боку; 

г) сидя, с упором на руки. 

 

Демоверсия задания I уровня Задание «Перевод 

профессионального текста» 

 

Раздел 1. Письменный перевод текста 

с иностранного языка на русский 

 

Английский язык 

 

Задание I 

Прочтите и сделайте письменный перевод следующего 

текста (фрагмент из практической деятельности процедурной 

медицинской сестры (мед. брата) 

 

Practice makes perfect 

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

placement I watched nurses doing drug calculations and administering 

chemotherapy. They were very helpful to me and talked me through what 

they were doing. I found out that though drugs are checked by the 

pharmacy, the ward nurses always check them again. If a patient is on a 

combination of drugs, then the calculations nurses do can be quite 

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

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

 

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

extremely busy and I assisted the charge nurse as he gave out medication. I 

asked if I could give out some medication myself and, when he agreed, I 

picked up the medicine pot for my first patient, and gave him the tablets. 

Almost immediately, I realized that I had given him the wrong ones. 

Because chemo medication is cytotoxic and potentially fatal I knew that 

the consequences of my mistake could be disastrous. 

 

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

charge nurse and told him what I had done. He called the doctor who came 

within minutes. That gave me a chance to compose myself – after all, 

panic would not help the situation at all. In the end it was OK. The doctor 

said that the patient would not suffer any ill effects from this particular 

medication. 

 

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

and careful. Perhaps my mistake would never have been noticed, but I 

know that I did the right thing by telling the charge nurse what I had done. 

If I had said nothing, I would never learned how important it is to follow 

the correct procedure and check and check again. 

 

 

 

 

 

Задание II 

Аудирование 

 

Часть I 

Прослушайте внимательно текст (диалог), постарайтесь понять 

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

правильный выбор утверждений 

Dialogue 

 

Patient:  Hi, this is Carlo Pirelli calling. 

 I need to see the doctor immediately. 

Receptionist: Is this an emergency? 

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

Receptionist: Is this your first time in this clinic? 

Patient: No, I’m a regular patient. 

Receptionist: Go ahead and come in right away.  
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A little later. 

 

Patient: Hi, my name is Carlo Pirelli. 

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

Nurse: Hello. Let me take your temperature and blood  

 pressure. 

Patient: Sure. 

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

 pressure is perfect for your age. 

Patient: That’s good to hear. 

Nurse: The doctor will be right in. 

Patient: Thanks. 

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

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

Doctor: Does it hurt if I press here? 

Patient: Yes. 

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

 serious. You probably just have the flu. 

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

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

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

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

Patient: Thanks. 

 

Часть II 

Просмотрите и выберите утверждение, соответствующее 

содержанию прослушанного текста. 

 

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

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

 

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

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

 

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

high. 

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

     perfect for his age.  

 

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

 b) Patient Carlo Pirelli complained of stomachache and dizziness. 
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5. a) Patient Carlo Pirelli was seriously ill.  

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

        virus going around 

 

Немецкий язык 

 

Задание I 

Прочитайте и сделайте письменный перевод следующего текста 

профессионально ориентированного содержания 

 

Was tun bei Bewusstlosigkeit? 

Medizinschwester Emili gibt einen Rat 

 

Unfälle können überall passieren – im Straßenverkehr, bei der 

Arbeit, zu Hause, bei Sport und Spiel. Ist der Betroffene bewusstlos, 

besteht höchste Lebensgefahr! Zuallererst vergewissern wir uns, ob er 

noch atmet. Wenn ja, bringen wir ihn am besten in die stabile Seitenlage. 

Das ist deshalb wichtig, da Schleim, Blut oder Erbrochenes in die 

Atemwege eindringen können. Der Bewusstlose würde dadurch ersticken. 

 

Die stabile Seitenlage soll das verhindern. Das geschieht 

folgendermaßen: Wir knien neben dem Bewusstlosen und ziehen ihn am 

linken Arm und Bein vorsichtig auf die rechte Seite. Der rechte Arm wird 

danach unter dem Körper nach hinten durchgezogen. Der linke Arm wird 

angewinkelt und die Hand so unter den Kopf gelegt, dass der Handrücken 

zum Gesicht zeigt. Dabei wird der Kopf nach hinten gestreckt. Zuletzt 

winkeln wir dem Bewusstlosen das linke Bein im Knie an und bringen den 

Fuß auf die Wade des gestreckt liegenden rechten Beines. 

 

Auf diese Weise bleibt die Luftröhre frei, der Bewusstlose kann 

atmen. 

 

Das liest sich schwieriger, als es in der Praxis vor sich geht. Da es 

wirklich um Leben und Tod geht und es andererseits auf Sekunden 

ankommt, empfiehlt es sich, die stabile Seitenlage immer mal wieder mit 

einem Partner zu üben. 

 

Задание II 

Часть I 

 

Прослушайте внимательно текст (диалог), постарайтесь понять 

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

правильный выбор утверждений. 
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Pfl. Achim: Svetlana, komm, ich zeige dir die Klinik. Zuerst bringen wir 

Herrn Evertz ins Röntgen. Das Röntgen ist im Erdgeschoss. - Guten 

Morgen, Herr Evertz. Wir bringen Sie zum Röntgen.  

Hr. Evertz: Ja, darauf habe ich schon gewartet. 

Pfl. Achim: Wir nehmen den Aufzug ins Erdgeschoss. - So, da sind wir. 

Hier rechts ist die Röntgenabteilung. Herr Evertz, ich sage Bescheid, dass 

Sie da sind. Wenn Sie fertig sind, holen wir Sie wieder ab. Bis gleich. 

Hr. Evertz: Danke, bis gleich. 

Pf l. Achim: Herr Evertz von Station 13 ist jetzt da.  

- Svetlana, hier links ist die Endoskopie und da vorne ist die Aufnahme. 

Sr. Svetlana: Aufnahme, was ist das? 

Pfl. Achim: In der Aufnahme melden sich neue Patienten an. Vor der 

Aufnahme ist das EKG, dort werden EKGs geschrieben. 

Sr. Svetlana: Okay. 

Pfl. Achim: Jetzt bringen wir das Blut ins Labor. Das Labor ist in der 

zweiten Etage. 

Sr. Svetlana: Im Labor wird das Blut untersucht? 

Pfl. Achim: Ja, genau. So, da sind wir schon. Hier links stellen wir das 

Blut ab. Die Befunde können wir heute Nachmittag am Computer 

abrufen. Das zeige ich dir auf der Station. 

Sr. Svetlana: Gut. 

Pfl. Achim: Dann fahren wir jetzt wieder in die 5. Etage auf unsere 

Station. 

 

Часть II (Задания II) 

 

Просмотрите и выберите утверждение, соответствующее 

содержанию прослушанного текста. 

 

1. a) Schwester Svetlana und Pfleger Achim gehen in die Aufnahme. 

b) Schwester Svetlana und Pfleger Achim bringen Herrn Evertz ins 

Röntgen. 

 

2. a) Das Röntgen ist im ersten Stock. 

b) Das Röntgen ist im Erdgeschoss. 

 

3. a) In der Aufnahme melden sich neue Patienten an. 

b) In der Aufnahme arbeiten neue Krankenschwestern. 

 

4. a) Die Befunde können sie heute Nachmittag am Computer abrufen. 

b) Die Befunde holen sie selbst ab. 
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5. a) Schwester Swetlana hat Dienst in der Station in der 5. Etage. 

b) Pfleger Achim arbeitet in einer anderen Station im dritten Stock. 

 

 

Инструкция по выполнению II уровня  

Демоверсия задания I уровня 

Задание «Задание по организации работы коллектива» 

 

Задача 1 

Медицинской сестре необходимо выполнить одну из простых 

медицинских услуг функционального обследования, обозначенную в 

листе назначений.  

Роль пациента и родственника  выполняют статисты. 

Требования по реализации, алгоритм выполнения: 

1.Подготовка рабочего места, необходимого оснащения 

2. Выполнение алгоритма в соответствии с ГОСТ, приказами, 

санитарными правилами и нормами 

3. Подготовка материалов к дезинфекции, распределение 

отходов по классам. 

4. Правильность выполнения алгоритма, эргономика 

5. Объяснение  родственнику пациента правил выполнения 

простой медицинской услуги функционального обследования 

6. Использование эффективных коммуникативных навыков по 

общению с «пациентом» и «родственником пациента».  

7. Каждое действие, совершаемое студентом, выполняется с 

комментариями. 

 

Демоверсия задания II уровня 

 

Профессиональное комплексное задание II уровня состоит из 

двух частей (задания инвариантной и вариативной части). Каждая 

часть включает по три задачи. 

 

Первая (инвариантная) часть: 

 

1) Первая задача предусматривает 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). 

 

Примеры профессиональных задачи №1 
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1. Пациент Н. 65-и лет находится на лечении в кардиологическом 

отделении. Медицинская сестра при выполнении внутривенной 

инфузии обратила внимание на то, что периферический сосудистый 

катетер не функционирует. 

Осуществите простую медицинскую услугу - уход за сосудистым 

катетером  (периферическим). 

2.В отделении травматологии находится пациент с гипсовыми 

повязками 

на обеих руках в связи с множественными переломами верхних 

конечностей. 

Осуществите простую медицинскую услугу манипуляций 

сестринского 

ухода – кормление тяжелобольного через рот. 

1) Вторая  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). 

 

Примеры профессиональных задачи №2 

 

 

1.В отделении находится пациент П. 67 лет, прооперированный 4 дня 

назад по поводу кишечной непроходимости. Во время операции была 

обнаружена опухоль сигмовидной кишки, вследствие чего была 

наложена колостома.  

  Осуществите простую медицинскую услугу: пособие при стомах 

толстого кишечника. 

    

     2) Третья  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) 

 

Примеры профессиональных задачи №3 

 

1. Вы – медицинская сестра, вызвали электрика для проведения  

ремонта электропроводки.  В  Вашем присутствии электрик  

внезапно потерял сознание, упал,  на раздражители не реагирует.  

Кожные покровы бледные. Пульс на периферических сосудах не 

определяется.  

Осуществите необходимые действия по оказанию медицинской 
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помощи.  

 

2.Вы - медицинская сестра, идя по улице стали свидетелем ДТП. 

Пострадавший - мужчина, примерный возраст 45 – 50 лет, на 

вопросы – не 

отвечает, пульс на периферических сосудах и дыхание не 

определяется. 

Осуществите необходимые действия по оказанию медицинской 

помощи.  

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). 

 

Примеры профессиональных задач № 1-2 

   

1. В аллергологическом отделении находится пациент Б. 28 лет. В 

листе 

назначения пациента: внутримышечное введение средства – 

супрастин 2% 

(20 мг/мл) - 1 мл. 

По назначению врача осуществите простую медицинскую услугу – 

инвазивное вмешательство - внутримышечное введение 

лекарственного 

средства. 

2. Вы медицинская сестра пульмонологического отделения. 

Пациентке 

А., госпитализированной по поводу пневмонии, назначены 

внутривенное капельное введение 5% раствора глюкозы 200 мл 1 

раза в сутки. 

Осуществите простую медицинскую услугу – инвазивное 

вмешательство внутривеннокапельное введение лекарственного 

средства. 

 

3) Третья  задача предусматривает выполнение по назначению врача 

простых медицинских услуг – десмургия, иммобилизация, бандажи, 
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ортопедические пособия (по ГОСТ 52623.2 –2015 Технологии 

выполнения простых медицинских услуг. Десмургия, 

иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия. 

 

 

Пример профессиональной задачи № 3 

 

1. Вы- перевязочная медицинская сестра. К вам поступил пациент 

с ранением теменной части головы.  

Определите вид необходимой повязки и правильно наложите её. 

 2. Вы- перевязочная медицинская сестра. К вам поступил пациент 

с отморожением пальцев кисти. 

 Определите вид необходимой повязки и правильно наложите её. 

1. Вы- перевязочная медицинская сестра. К вам поступил пациент 

с переломом правой ключицы.  

Определите вид необходимой повязки и правильно наложите её. 

 

 

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. 

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. 
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Каждое действие, совершаемое студентом, выполняется с 

комментариями. При представлении пациенту необходимо говорить 

номер участника. 

Задание состоит их трех этапов: подготовки к манипуляции, 

выполнение и окончание манипуляции. 

В кабинете, где будет проходить конкурсное задание, будет 

находиться все необходимое для выполнения манипуляции. 

В кабинет участник заходит в медицинском костюме, сменной 

обуви,  колпаке, на руках не должно быть никаких украшений. 
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Приложение 4  

к Регламенту проведения регионального этапа  

Всероссийский олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования 

34.02.01 Сестринское дело  

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания  

I уровня регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности  34.02.01 Сестринское дело 

в 2020 году 

 

Укрупненная группа специальностей 34.00.00 Сестринское дело 

Специальность _34.02.01 Сестринское дело 

 

Этап Всероссийской олимпиады ___Региональный 

Дата выполнения задания ___________18.02.2020 г 

 

Член жюри  ФИО, место работы__________________________  

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного задания I 

уровня 

Суммарна

я оценка в 

баллах 

1. Тестовое 

задание (макс. 

10 б) 

2. Оценка знаний и 

умений применять 

лексику и 

грамматику 

иностранного 

языка (макс. 10 б) 

3. Организация 

производственной 

деятельности 

подразделения 

(макс. 10 б) 

      

      

      

 

___________подпись члена жюри 



Приложение 5 

к Регламенту проведения регионального этапа  

Всероссийский олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования 

34.02.01 Сестринское дело  

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания 2 уровня регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело  в 2020 году 

 

Укрупненная группа специальностей __34.00.00 Сестринское дело 

Специальность ___34.02.01 Сестринское дело 

Этап Всероссийской олимпиады ___Региональный 

Дата выполнения задания ___________18.02.2020 г 

Член жюри  ФИО, место работы__________________________  

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного задания II уровня 

Суммарная 

оценка 

Общая часть задания Вариативная часть задания 

4.1 Выполнение 

простых 

медицинских услуг 

(макс.10 б.) 

4.2 Выполнение 

простых 

медицинских услуг 

(макс.15 бал.) 

4.3 Оказание 

доврачебной 

медицинской 

помощи 

(макс.10 б) 

5.3 Инвазивные 

вмешательства 

(макс 10 б 

5.2 Инвазивные 

вмешательства 

(макс 15 б) 

 5.3простые медицинские 

услуги – десмургия, 

иммобилизация, бандажи, 

ортопедические пособия 

(макс.10 б) 

         

         

         

 

___________подпись члена жюри
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Приложение 6 

к Регламенту проведения регионального этапа  

Всероссийский олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования 

34.02.01 Сестринское дело  

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания регионального Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, обучающихся по специальности _34.02.01 Сестринское дело  в 2020 году 

Укрупненная группа специальностей _34.00.00 Сестринское дело 

Специальность _34.02.01 Сестринское дело 

Этап Всероссийской олимпиады ___Региональный 

«18» февраля 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения профессионального 

комплексного задания в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного 

задания в 

баллах 

Занятое 

место 

    Комплексное задание I 

уровня 
Комплексное задание II 

уровня 
  

        

        

        

 

Председатель организационного комитета  _______________  

Председатель жюри __________________________________________  

Члены жюри: ________________  



Методические материалы 

 

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

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».  

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

страховании в Российской Федерации».  

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

стандарта «Протокол ведения больных. Пролежни». 

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

утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в 

отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и 

форм отказа от медицинского вмешательства». 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 апреля 

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

вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное 

согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной 

медико-санитарной помощи» 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 

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

эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 

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

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

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

Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия; 

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

Манипуляции сестринского ухода; 

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

инвазивных вмешательств; 

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

функционального обследования; 

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

профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в 

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

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом РФ 2 сентября 2016 г.). 

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

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

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 192 с.: ил.  

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

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

15. Кулешова Л.И. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские 

технологии / Л.И. Кулешова, Е.В. Пустосветова; под ред. В.В. Морозова. – Изд. 6-е. 
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– Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 733 с.: ил. – (Среднее медицинское образование). 
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17. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского 

дела»: учеб. пособие / С.А. Мухина, И.И. Тарновская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
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18. Мухина С.А., Тарновская И.И. Теоретические основы сестринского дела: 
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Медиа, 2014. – 512 с.: ил.  

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

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