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Описание профессиональной компетенции Акушерское дело 
 

Специалисты в сфере акушерское дело оказывают доврачебную медицинскую помощь 
беременным женщинам и гинекологическим больным, устанавливают предварительный 
диагноз и срок беременности.  

Принимают нормальные роды. Проводят диспансеризацию и патронаж беременных, 
родильниц, гинекологических больных с выполнением организационных и лечебных мер. 
Оказывают экстренную доврачебную акушерскую и гинекологическую помощь, неотложную 
доврачебную помощь новорожденным. 

Проводят санитарно-гигиеническое обучение женщин, по вопросам грудного 
вскармливания, предупреждения заболеваний репродуктивной системы, абортов и инфекций, 
передаваемых половым путем.  

Наблюдают за состоянием здоровья и развития детей первого года жизни. Ассистируют 
при некоторых акушерских и гинекологических операциях. Выполняют мероприятия по 
соблюдению санитарно-гигиенического режима. 

Специалисты в области акушерского дела выполняют свою профессиональную 
деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

Работа специалиста предполагает широкий спектр видов деятельности и умений, 
связанных: с основами гигиены женщины в период беременности и после родов; основных 
видов акушерских осложнений; особенностей течения и ведения беременности, родов; 
послеродового периода при акушерской патологии; основных методов профилактики и 
борьбы с осложнениями; правилами асептики и антисептики; санитарно-
противоэпидемическим режимом родовспомогательных организаций; мероприятиями по 
профилактике гинекологических заболеваний; основами контрацепции и здорового образа 
жизни; показателями материнской и перинатальной смертности и ролью акушерки в их 
снижении; структурой организаций родовспоможения; медицинской этики; психологией 
профессионального общения; основами диспансеризации; основами медицины катастроф; 
правилами по охране труда и пожарной безопасности. 

Неотъемлемыми качествами высококвалифицированного работника в этой сфере 
являются: навыки организации работы и самоорганизации, межличностного общения, 
способность решать проблемы, новаторское и творческое мышление, умение понимать 
пациентов/ клиентов и работать с ними для улучшения качества их жизни. Такой специалист 
может работать в коллективе, самостоятельно или чередовать эти способы работы.  

Помощь конкретным женщинам, детям до года по выявлению существующих и 
потенциальных проблем со здоровьем в изменяющихся условиях окружающей среды, 
профилактика осложнений беременности и гинекологических заболеваний в достижении 
здоровья женщины, а значит и здоровья нации в целом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 
 
 

I ЭТАП КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ:  
- тестирование,  
- перевод профессионального текста. 
II ЭТАП КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ: решение профессиональных задач  
Приложение 1: Материальное оснащение 
Приложение 2: Охрана труда и техника безопасности 

 
I ЭТАП 

  
I.I Тестирование (вопросы на выбор варианта ответа) 

 
*Вопросы к тестовым заданиям составлены в соответствии с ФГОС СПО 31.02.02 

Акушерское дело и включают в себя: 
ОГСЭ.00: Основы философии; История 
ЕН.00: Математика; Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.00: Основы латинского языка с медицинской терминологией; Анатомия и 

физиология человека; Основы патологии; Генетика человека с основами медицинской 
генетики; Гигиена и экология человека; Основы микробиологии и иммунологии; 
Фармакология; (Вариативная часть: Этика и деонтология; Основы реабилитологии) 

Тестовые задания включают вопросы закрытой формы с выбором (одного и/или 
нескольких) правильного(ных) ответа(тов).  Всего 60 вопросов, время выполнения 60 мин на 
платформе Moodle. 

 
ГРУППА ОГСЭ ДИСЦИПЛИН 
 

Основы философии 
 

1. Представители Милетской школы в античной философии выдвинули проблему: 
а) человека; 
б) первоначала; 
в) Бога; 
г) счастья. 
2. Кто из древнегреческих философов считал главной задачей философствования 

самопознание, пропагандируя лозунг "Познай самого себя"? 
а) Фалес; 
б) Гераклит; 
в) Сократ; 
г) Аристотель; 
д) Сенека. 
3.  Создатель формальной логики – это: 
а) Сократ; 
б) Платон; 
в) Аристотель; 
г) Эпикур; 
д) Парменид. 
4. Философское направление, к которому можно отнести учение Платона: 
а) материализм; 
б) объективный идеализм; 
в) субъективный идеализм; 
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г) агностицизм. 
 
5. Огонь первоначалом сущего считал: 
1. Фалес; 
2. Анаксимандр; 
3. Анаксимен; 
4. Зенон Элейский; 
5. Гераклит. 
 

История 
 

1. Большая часть колониальных владений в Африке приобрела независимость: 
а) в 1950-1951 г. 
б) в 1960-1961 г. 
в) в 1974-1975 г. 
г) в 1980-1981 г. 
2. Что из перечисленного не является причиной обострения внутренних конфликтов 

в освободившихся от колониального господства странах: 
а) неоднородный этнический состав населения, межплеменное (межклановое) 
противоборство за контроль над центральной властью; 
б) границы, не совпадающие с религиозным и этническими границами, произвольно 
установленные в прошлом колонизаторами; 
в) низкий уровень жизни, определяющий особую остроту социальных противоречий; 
г) борьба освободившихся стран между собой за рынки сбыта производимой продукции. 
3. Какую роль сыграла военная мощь СССР и США в Карибском кризисе 1962 г.: 
а) военная мощь была использована в ходе боевых действий; 
б) военная мощь применялась как фактор устрашения оппонента; 
в) военная мощь не сыграла никакой роли; 
4. Назовите страны, оказавшиеся расколотыми в результате конфликтов «холодной 

войны»: 
а) Китай, Корея, Германия, Вьетнам; 
б) Иран, Турция, Греция, Египет; 
в) Япония, Индия, Югославия, Чехословакия; 
г) Индия, Китай, Венгрия, Болгария 
5. В каком из городов Европы в 1961 г. была возведена перегодившая его стена, 

ставшая символом «холодной войны»: 
а) в Праге; 
б) в Варшаве; 
в) в Берлине; 
г) в Будапеште. 
 
ГРУППА ЕН ДИСЦИПЛИН 

Математика 
 

1. Переменную x в записи функции y= f(x) называют: 
а) независимой переменной или аргументом; 
б) зависимой переменной или функцией; 
в) независимой переменной или функцией; 
г) зависимой переменной или аргументом 
2. Знаком ∆x обозначается: 
а) приращение функции; 
б) приращение аргумента; 
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в) производную; 
г) первообразную; 
3. Предел отношения приращения функции к приращению аргумента при ∆x→0, 

если этот предел существует, конечен и обозначается  называется: 

а) производной функции f(x) на бесконечности; 
б) производной функции f(x) в точке x0 слева; 
в) производной функции f(x) в точке x0 справа; 
г) производной функции f(x) в точке x0. 
4. Скорость движения в момент времени t равна: 
а) интегралу функции f(t); 
б) определенному интегралу функции f(t); 
в) производной функции f(t); 
г) первообразной функции f(t). 

5. Формулой   определяется производная: 

а) частного двух дифференцируемых функций; 
б) произведения двух дифференцируемых функций; 
в) суммы двух дифференцируемых функций; 
г) произведения сложных функций. 
 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 
1. Для создания электронных баз данных используют программу 
а) Microsoft Word; 
б) Microsoft Excel; 
в) Microsoft Access; 
г) Microsoft PowerPoint. 
2. База данных – это  
а) массив данных, организованный в табличные структуры; 
б) текстовый документ; 
в) музыкальный файл; 
г) презентация 
3. Компьютерные вирусы – это 
д) специальные программы, созданные для нанесения вреда ПК; 
е) неверно написанные программные продукты; 
ж) следствия сбоев и ошибок операционной системы; 
з) результат сбоев аппаратных средств компьютера. 
4. Функциональная клавиша F1 служит 
а) для автоматического переключения языка (русский/английский); 
б) для переходов по ячейкам таблицы; 
в) для кратковременного переключения регистра; 
г) для вызова справочной системы работающей программы. 
5. Программа, которая загружается при включении компьютера, называется: 
а) директорией; 
б) операционной системой; 
в) файлом; 
г) утилитой. 
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ГРУППА ОП ДИСЦИПЛИН 
 

Основы латинского языка с медицинской терминологией 
 
1. Найдите термин, обозначающий «охлаждение»: 
а) hypothermia; 
б) transplantation; 
в) hyperthermia; 
г) anaemia. 
2. Найдите термин «короткопалость»: 
а) hypertonia; 
б) brachydactylia; 
в) cystoscopia; 
г) anaemia. 
3. Найдите правильно согласованный термин: 
а) musculus rectus; 
б) musculus recta; 
в) musculus rectum; 
г) musculus recti. 
4. Дайте перевод термина «tachycardia»: 
а) нарушение ритма; 
б) замедление сердцебиения; 
в) неритмичность; 
г) учащённое сердцебиение. 
5. Найдите термин, обозначающий «повышение тонуса»: 
а) atonia; 
б) dystonia; 
в) hypertonia; 
г) hypotonia. 
6. Определите термин, обозначающий название заболевания опухолевого характера: 
а) gastritis; 
б) bronchostenosis; 
в) hypotonia; 
г) osteoma. 
7. Найдите слово со значением «рентгенологическое исследование вен»: 
а) phlebotomia; 
б) phlebographia; 
в) phlebectomia; 
г) phlebotomia. 
8. В каком термине содержится понятие «измеряю»: 
а) craniometria; 
б) hypothermia; 
в) hydrotherapia; 
г) brochostenosis. 
9. 7-ая часть рецепта включает в себя: 
а) различные указания фармацевту; 
б) способ применения лекарства; 
в) пропись лекарственного вещества; 
г) фамилия, имя, отчество врача. 
10. Найдите термин со значение «болезнь, заболевание»: 
а) enteroptosis; 
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б) cardiopathia; 
в) cystalgia; 
г) nephritis. 
 

Анатомия и физиология человека 
 
1. Процесс образования женской половой клетки называется 
а) овогенезом; 
б) онтогенезом; 
в) сперматогенезом; 
г) эмбриогенезом. 
2. Процесс образования мужской половой клетки называется 
а) сперматогенезом; 
б) овогенезом; 
в) эмбриогенезом; 
г) онтогенезом. 
3. Последним зарастает родничок 
а) Сосцевидный; 
б) передний (большой); 
в) задний (малый); 
г) клиновидный. 
4. Тело трубчатой кости называют 
а) диафиз; 
б) метафиз; 
в) апофиз; 
г) эпифиз. 
5. Структурно-функциональной единицей кости является 
а) остеон (гаверсова система); 
б) нефрон; 
в) нейрон; 
г) аксон. 
6. Большинство костей свободной верхней и нижней конечностей относится к костям 
а) трубчатым; 
б) губчатым; 
в) плоским; 
г) воздухоносным. 
7. Общее количество крови в организме взрослого человека равно примерно (л) 
а) 1,5-2; 
б) 4,5-6; 
в) 8-10; 
г) 11-12. 
8. Форменные элементы крови составляют (%) 
а) 35-39; 
б) 40-45; 
в) 46-50. 
9. Наибольшую толщину имеет стенка камеры сердца 
а) правого предсердия; 
б) левого предсердия; 
в) левого желудочка; 
г) правого желудочка. 
10. Левое предсердно-желудочковое отверстие закрывается клапаном 
а) четырехстворчатым; 
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б) трехстворчатым; 
в) двустворчатым (митральным); 
г) полулунным. 
 

Основы патологии 
 

1. 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 отсутствия болезни и физических дефектов. 
2. Патологическая реакция — это 
а) разновидность болезней; 
б) кратковременная необычная реакция организма на какое-либо воздействие; 
в) необычный результат лабораторного анализа; 
г) защитная реакция организма на неблагоприятное внешнее воздействие. 
3. Один и тот же патологический процесс 
а) вызывается только одной причиной; 
б) бывает только при одной болезни; 
в) может быть вызван различными причинами и возникать при различных болезнях; 
г) при конкретном заболевании не может сочетаться с другими патологическими 
процессами. 
4. Этиология — это 
а) учение о причинах и условиях возникновения и развития болезней; 
б) учение о механизмах развития болезней; 
в) исход болезни; 
г) причина и механизм патологического процесса. 
5. Профилактика в медицине направлена на 
а) выявление причин заболеваний; 
б) выявление причин заболеваний, их искоренение или ослабление; 
в) улучшение условий труда и отдыха; 
г) закаливание организма и предупреждение инфекционных заболеваний с помощью 
прививок. 
6. Патогенез — это 
а) раздел патологии, изучающий механизмы развитияболезней; 
б) то же самое, что и патологический процесс; 
в) заболевание определенного вида; 
г) причина болезни. 
7. К исходам болезни относится 
а) выздоровление; 
б) обострение болезни; 
в) ремиссия; 
г) рецидив. 
8. 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. 
9. Рецидив болезни — это 
а) обострение хронического процесса; 
б) повторное возникновение одной и той же болезни 
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в) исход болезни; 
г) стадия болезни. 
10. Патологическое состояние 
а) является особым видом заболевания; 
б) является начальным периодом болезни; 
в) может возникать в результате ранее перенесенного заболевания; 
г) является кратковременной необычной реакцией на внешние раздражители. 
 

Генетика человека с основами медицинской генетики 
 
1. Дайте точное определение генетике. Генетика - это 
а) наука, которая изучает свойства живых организмов – размножение и обмен веществ; 
б) наука о закономерностях наследственности и изменчивости 2-х противоположных и 
вместе с тем неразрывно связанных между собой процессов, свойственных всему живому 
на Земле; 
в) наука о строении и функциях живых организмов; 
г) наука о защитных силах организма. 
2. Что такое фенотип 
а) совокупность всех признаков одного организма; 
б) совокупность всех внешних признаков организма; 
в) совокупность всех внутренних признаков одною организма; 
г) совокупность всех признаков одного организма. К ним относятся не только видимые 
признаки, но и биохимические. Это конкретное внешнее проявление наследственной 
реализации генотипа. 
3. Ген - это  
а) участок молекулы ДНК (или участок хромосомы), который определяет возможность 
развития отдельного - элементарного признака; 
б) это совокупность хромосом; 
в) участок аминокислотной последовательности белка, связанный с определенной 
функцией; 
г) короткий отрезок ДНК известной структуры или функции. 
4. Мутации - это 
а) изменения внешних признаков; 
б) изменение строения генов или хромосом; 
в) изменение строения рРНК; 
г) изменения в эндоплазматической сети. 
5. Укажите симптом синдрома Марфана (арахнодактилии) 
а) сильно удлинены пальцы и конечности; 
б) нарушение зрения при слабом сумеречном освещении; 
в) удвоение почки; 
г) анэнцефалия. 
6. К особенностям клинических проявлений наследственных заболеваний относятся 
а) ранняя манифестация; 
б) хроническое прогридиентное течение; 
в) плохо поддаются терапии; 
г) всё вышеперечисленное. 
7. Что такое прокариоты 
а) доядерные организмы, не имеющие оформленного ядра и хромосом; 
б) собственно ядерные организмы, имеющие оформленное ядро и хромосомы; 
в) генетически однородное потомство одной клетки; 
г) клетка, имеющая 3 или более хромосомных набора. 
8. Какие органоиды клетки называют "энергетическими станциями" 
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а) лизосомы; 
б) комплекс Гольджи; 
в) митохондрии; 
г) ядро. 
9. Синдактилия - это 
а) многопалость - у человека на руках и ногах может быть от 6 до 9 пальцев; 
б) сращение мягких или костных тканей фаланг 2-х и более пальцев; 
в) нарушение роста эпифизарных хрящей трубчатых костей; 
г) отсутствие одного или нескольких пальцев на руках и ногах. 
10. Что характерно для синдрома Шерешевского-Тернера 
а) высокий рост; 
б) короткая шея с крыловидными складками; 
в) нарушение зрения; 
г) слияние позвонков. 
 

Гигиена и экология человека 
 

1. Химическое соединение, вызывающее образование злокачественных опухолей: 
а) окись углерода; 
б) окислы серы; 
в) бензапирен; 
г) двуокись углерода. 
2. Углекислый газ в составе атмосферы составляет (в %): 
а) 0,04; 
б) 21; 
в) 78; 
г) 1. 
3. Оптимальная относительная влажность воздуха в жилом помещении в %: 
а) 15-20% 
б) 20-30% 
в) 40-60% 
г) 80-90% 
4. Население города в зависимости от участия в общественном производстве и 

характера трудовой деятельности не относится к группе: 
а) градообразующей; 
б) обслуживающей; 
в) нетрудоспособной; 
г) несамостоятельной. 
5. Число, показывающее сколько раз в течение часа воздух в помещении должен 

быть сменен наружным воздухом, называется: 
а) воздушным кубом; 
б) кратностью воздухообмена; 
в) объемом воздуха; 
г) объемом вентиляции. 
6. Гигиенические нормативы к инсоляции жилых зданий должны быть обеспечены: 
а) во всех жилых комнатах квартиры; 
б) только в одной комнате квартиры; 
в) в зависимости от количества комнат в квартире; 
г) во всех (кроме санитарных узлов) помещениях квартиры. 
7. К жирорастворимым витаминам относится: 
а) витамин С; 
б) витамин В12; 
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в) витамин А; 
г) витамин В2. 
8. Появление на коже и слизистых трещин является признаком гиповитаминоза: 
а) тиамина 
б) рибофлавина 
в) аскорбиновой кислоты 
г) токоферола 
9. Пищевые продукты, являющиеся в питании человека основными повседневными 

источниками ретинола: 
а) молоко, молочные продукты, яйца, печень; 
б) черная смородина, шиповник; 
в) картофель, капуста; 
г) цельнозерновые продукты. 
10. Наибольшее содержание аскорбиновой кислоты в указанных продуктах 

отмечается в: 
а) шиповнике; 
б) моркови; 
в) картофеле; 
г) яблоках. 
 

Основы микробиологии и иммунологии 
 
1. Заболеванием, передающимся через почву, является: 
а) бешенство;  
б) грипп; 
в) столбняк; 
г) холера. 
2. Источником инфекции является: 
а) грязные руки; 
б) больные животные; 
в) вода; 
г) молоко. 
3. К зоонозным инфекциям относится: 
а) дизентерию; 
б) брюшной тиф; 
в) бешенство; 
г) малярию. 
4. Заболеванием, передающимся водным путем является: 
а) грипп; 
б) холера; 
в) малярия; 
г) сыпной тиф. 
5. Механизмом передачи инфекции является: 
а) бытовой; 
б) водный; 
в) фекально-оральный; 
г) алиментарный. 
6. К антропонозным инфекциям относят: 
а) бешенство; 
б) сальмонеллез; 
в) корь; 
г) сибирскую язву. 
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7. Заболевание, передающееся через воздух: 
а) дизентерия; 
б) туберкулез; 
в) малярия; 
г) газовая гангрена. 
8. Источником инфекции является: 
а) грязная посуда; 
б) грязные руки; 
в) игрушки; 
г) бактерионоситель. 
9. К заболеваниям, вызываемым простейшими, относят: 
а) вирусный гепатит; 
б) пневмония; 
в) дизентерия; 
г) амебиаз. 
10. К антропонозным инфекциям относят: 
а) сальмонеллез; 
б) бруцеллез; 
в) бешенство; 
г) дизентерию. 
 

Фармакология 
 
1. Диуретики из группы антагонисты альдостерона являются: 
а) калий сберегающими; 
б) кальций сберегающими; 
в) калий не сберегающими; 
г) кальций не сберегающим. 
2. Левомицетин имеет способность: 
а) повреждать слизистую оболочку ЖКТ; 
б) угнетать кроветворение; 
в) угнетать ЦНС; 
г) стимулировать кроветворение. 
3. Активированный уголь обладает эффектом: 
а) желчегонным; 
б) адсорбирующим; 
в) вяжущим; 
г) мочегонным. 
4. Масло касторовое - это средство: 
а) противомикробное; 
б) слабительное; 
в) антигельминтное; 
г) противомалярийное. 
5. Английская соль это - 
а) кальция сульфат; 
б) натрия сульфат; 
в) магния сульфат; 
г) магния бисульфат. 
6. При гипогликемической коме применяют: 
а) глюкозу; 
б) инсулин; 
в) вазопрессин; 
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г) панкреатин. 
7. Препарат 2 витаминов, отвечающих за нормальную проницаемость капилляров 

это 
а) тиамина хлорид; 
б) аскорутин; 
в) ретинола ацетат; 
г) рибофлавин. 
8. Сустак назначают для: 
а) профилактики приступов бронхиальной астмы; 
б) профилактики приступов стенокардии; 
в) профилактики почечной колики; 
г) профилактики запоров. 
9. К антигельминтным средствам относится: 
а) димедрол; 
б) декарис; 
в) декамевит; 
г) дексаметазон. 
10. Пенициллин часто вызывает побочный эффект: 
а) нефротоксичность; 
б) ототоксичность; 
в) аллергию; 
г) брадикардия. 
 

Основы реабилитологии 
 
1. Когда нужно принимать минеральную воду при пониженной кислотности 

желудочного сока: 
а) за 1 час до еды; 
б) после еды; 
в) за 30-45 минут до еды; 
г) за 15-20 минут до еды. 
2. Какова продолжительность проведения хвойных ванн: 
а) 30-40мин; 
б) 20-30мин; 
в) 10-15мин; 
г) 40-45 минут. 
3. Каково главное действие парафина в физиолечебной практике: 
а) механическое; 
б) тепловое; 
в) болеутоляющее; 
г) возбуждающее. 
4. При окончании физиопроцедуры медсестра должна что сделать в первую очередь: 
а) выключить аппарат; 
б) вращать ручку регулятора силы тока; 
в) вывести ручку регулятора силы тока в крайнее левое положение, выключить из сети 
перевести в положение выкл.; 
г) должна снять электроды с тела больного. 
5. Под влиянием массажа: 
а) суживаются резервные капилляры; 
б) расширяются резервные капилляры; 
в) накапливается молочная кислота; 
г) накапливаются органические кислоты. 
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6. Противопоказанием к назначению физических упражнений в воде являются: 
а) хронические заболевания кожи; 
б) заболевания опорно-двигательного аппарата; 
в) заболевания нервной системы; 
г) гипокинезия. 
7. Укажите простейший способ дозировки физической нагрузки: 
а) темп и ритм движений; 
б) подбор упражнений; 
в) длительность занятий; 
г) степень сопротивления движению. 
8. Реабилитацию при неосложненном инфаркте миокарда следует начинать:  
а) с первых суток возникновения инфаркта; 
б) с первой недели возникновения инфаркта; 
в) с третьей недели возникновения инфаркта; 
г) с четвертой недели возникновения инфаркта. 
9. Идеомоторные физические упражнения – это упражнения, про которых 

происходит: 
а) напряжение и расслабление мышц без изменения их длины; 
б) чередование сокращения и расслабления мышц с изменением их длины; 
в) снятие состояния патологического возбуждения нервных центров; 
г) сокращение и расслабление мышц, незаметные для выполнения. 
10. Лечебная гимнастика при переломах назначается: 
а) после снятия иммобилизации; 
б) с первых дней иммобилизационного периода; 
в) в восстановительном периоде; 
г) в постстационарном периоде. 

 
Этика и деонтология 

 
1. К сфере каких взаимоотношений относятся нормы и принципы медицинской 

этики и деонтологии?  
а) взаимоотношения врача и пациента;  
б) взаимоотношения врача и родственников пациента;  
в) взаимоотношения в медицинском коллективе;  
г) взаимоотношения медицинских работников и общества;  
д) все названное.  
2. Что составляет предмет врачебной тайны?  
а) сведения о состоянии пациента в период его болезни;  
б) информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья 
пациента, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании 
и лечении;  
в) все вышеперечисленное. 
3. Соблюдение врачебной тайны необходимо для:  
а) защиты внутреннего мира человека, его автономии;  
б) защиты социальных и экономических интересов личности;  
в) создания основы доверительности и откровенности взаимоотношений "врач-пациент";  
г) поддержания престижа медицинской профессии;  
д) все вышеперечисленное.  
4. Какое из приведенных ниже определений более соответствует понятию 

"биоэтика"?  
а) достижения в области биомедицинской технологии;  
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б) социальные, правовые и этические последствия использования достижения 
биомедицинской технологии.  
5. Логос - это закон: 
а) Римской империи; 
б) Российской империи; 
в) Космоса.  
6. Аскетизм - это: 
а) отказ от чувственно-физических наслаждений; 
б) печаль; 
в) развлечение. 
7. Понятие “греха” впервые сформулировано: 
а) Платоном; 
б) Аристотелем; 
в) Фомой Аквинским.  
8.  “Деонтология” - это: 
а) учение о правилах поведения; 
б) учение об общественных нравах и обычаях; 
в) учение о проблемах морали и нравственности, раздел этики; 
г) профессиональная этика. 
9. “Категорический императив” встречается в учении: 
а) Маркса; 
б) Гегеля; 
в) Канта.  
10. Достоинство — это: 
а) категория этики, означающая особое моральное отношение человека к самому себе и 
отношение к нему со стороны общества, окружающих, основанное на признании ценности 
человека как личности; 
б) категория этики, характеризующая личность с точки зрения выполнения ею 
нравственных требований, соответствия ее моральной деятельности нравственному 
долгу, рассматриваемого с позиций возможностей личности; 
в) мнение о нравственном облике человека, сложившееся у окружающих, основанное на 
его предшествующем поведении. 
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I.II Демоверсия задания «Перевод профессионального текста» 
 

Письменный перевод текста с иностранного языка на русский 
Английский язык 

 
1 Text 
The Work of a Nurse 
 
   The nurse is present at the time of birth and she is sometimes present when life ends. Her 

whole life is devoted to people. She is responsible for what she does. She is responsible for what 
she advises others to do. 

   Every nurse must have enough knowledge of her work. She must read medical journals. She 
must help her patients at any hour of the day or night. She must care for the patient even if the 
patient has a mortal infectious disease. A nurse must remember that patients need her help, care and 
patience. 

   Every nurse must also remember that there are no two identical people and that every patient 
reacts to illness in his own way. That’s why the doctors and the nurses look for new methods and 
new medicines every day. 

   If a nurse gives a patient a new medicine this patient is under special care of the doctor and the 
nurse. The observations of the nurse are very important. Careful observation of the nurse can give 
very important information. It helps the doctor to diagnose and treat the patient. 

   Every nurse must be a member of the clinical research team because the research work goes on 
not only in the laboratories but also in the wards of the hospitals.  

 
 
2 Text 
MEDICAL EDUCATION IN GREAT BRITAIN 
In Great Britain physicians are trained in medical schools or faculties of Universities. 
To enter a medical school in Great Britain candidates must pass entrance examinations in oral 

form. Tuition fees are charged. Most students receive financial assistance in the form of grants. 
The academic year is divided into 3 terms each of 10-11 weeks duration. 
Two pre-clinical years are occupied by human anatomy, biology, biochemistry and other 

subjects. 
Students attend lectures, do dissection and practical work in labs. 
Beginning with the third year, students study the methods of clinical examinations and history–

taking, they have practical training in teaching hospitals.  
After passing the finals students are given the degree of Bachelor of Medicine (B.M.) or 

Bachelor of Surgery (B.S.). Besides these degrees there is the degree of Doctor of Medicine (D.M.).  
 
3 Text 
OBSTETRIC HISTORY 
Obstetric history-taking is a skill for good clinical practice. Competence in this area requires a 

deep knowledge. A carefully taken obstetric history provides good results of a physical examination 
of a pregnant woman because many important details of her pregnancy can be revealed. 

An obstetrician should ask a name of the woman, age, number of pregnancies, including the 
current one (or gravidity) and parity (number of births). The expected date of delivery (EDD) can 
be calculated from last menstrual period (LMP) by the rule: add one year and seven days to the 
LMP and subtract 3 months. Then it is necessary to inquire about her health and that of her fetus. 
After 20 weeks it is inquired about fetal movements. Then the obstetrician asks of the current 
problems if there are any. Much attention should be paid to laboratory tests and ultrasound scans.  

 
 



18 
 

 
4 Text 
The Nursing Process 

   Nursing is not simply a collection of specific skills, and the nurse is not simply a person who 
performs specific tasks. Nursing continues to evolve into a profession.  

   Nursing originated with the desire to keep people healthy and provide care to the ill. Nursing is 
as old as medicine. 

   The term “nursing process” was first introduced in 1955. Nursing process is a systematic 
method for providing personal care for clients in all states of health. 

   The nursing process has five interrelated steps: assessment, nursing diagnosis, planning, 
implementation and evaluation. During the assessment phase, the nurse gathers information about 
the client to identify client problems (health history, results of physical examination, laboratory 
data). During the nursing diagnosis step, the nurse analyzes collected information and formulates 
the nursing diagnosis.  During the planning step, the nurse and the client plan expected results and 
nursing care. During the implementation step, the nurse performs nursing actions and gives  nursing 
care to the client. The evaluation step allows the nurse and client to evaluate the success of nursing 
care through achievements of client goals and expected results. 

   The purpose of the five-step nursing process are to establish a client data base; identify the 
client health care needs; determine goals, expected results, proper care; establish a nursing care 
plan; perform nursing actions; determine the effectiveness of nursing care. 

5 Text 
LABOUR 
Labour is divided into three stages. 
The first stage begins with onset of pains and ends with the full dilatation of the cervix.  It is the 

stage of dilation. At this stage uterine contractions occur from time to time.  
The second stage begins after full dilatation of the cervix and ends with expulsion of fetus.  
The third stage begins after the expulsion of the foetus and ends with the expulsion of the 

placenta and membranes.  
When the uterine contractions become more strongly the pregnant woman suffers of pains and 

discomforts very much.  She fears for her baby and herself. An obstetrician may give some 
medicine or anesthesia to the woman, if it is necessary. A role of a midwife is very important at that 
time. She must be very attentive and polite to the woman, she must try to calm, support and help 
her. The midwife must remember that she is responsible for the health and life of the pregnant 
woman and her baby. 

 
6 Text 
VITAMINS 
Vitamins play a very important role in human health. The story of vitamins began more than 100 

years ago when a Polish chemist extracted from rice polishings a crystalline substance. Vitamins 
are necessary for the growth and health, development and general health of the body. Overdosage 
of some vitamins may be harmful, so people must take normal doses of them. In planning a 
nutrition program for a person, we must know that certain foods are the best sources of each body 
requirement. We must eat carrots, fish, oil and eggs because they contain vitamin A which protects 
eyesight, increases resistance to infection. We may find vitamin В in liver, yeast and eggs. It 
strengthens nervous system. Fruit and vegetables contain vitamin С which helps to recover after 
illness. We find vitamins D and E in milk, eggs, fish liver oil, yeast and soya. They help the body in 
formation of bones and strong teeth, improve poor blood circulation. 
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II ЭТАП 
II.I Решение профессиональных задач 

 
Задача №1 

Наталье Петровне, проживающей в селе, 25 лет. С утра 13 апреля она обратилась на 
ФАП. С жалобами на отсутствие менструации, тошноту по утрам, отвращение к запахам. 

Она рассказала, что последняя менструация была 10 февраля, менструация с 12 лет 
регулярные, ч/з 27-28 дней, по 3-4 дня, умеренные, б/болезненные. 

При осмотре влагалищными зеркалами - слизистая оболочка влагалища и шейка 
матки синюшная. 

Бимануальное исследование - наружные половые органы развиты правильно, 
влагалище узкое, матка увеличена до размеров гусиного яйца, мягковатой консистенции, но 
вовремя исследования становится плотной, придатки без изменений, выделения светлые. 

Задание 1: 
1.Составить план работы с пациенткой. 
2. Поставить предварительный диагноз и обосновать его. 
Задание 2: 

            1.Обеспечьте безопасную среду для пациентки и персонала. 
2. Продемонстрируйте навык коммуникации и межличностных отношений. 
Задание 3: 
1.Продемонстрируйте оказание помощи в данной ситуации. 
 

Задача №2 
 
 Алене Дмитриевне, проживающей в поселке, 20 лет, работает дояркой в коровнике. Она 
обратилась на ФАП к фельдшеру 11 декабря. 

О себе рассказала, что последняя менструация 3 апреля, первое шевеление плода 21 
августа, в больницу не обращалась. 

Задание 1: 
1.Составить план работы с пациенткой. 
2. Поставить предварительный диагноз и обосновать его. 
Задание 2: 

            1.Обеспечьте безопасную среду для пациентки и персонала. 
2. Продемонстрируйте навык коммуникации и межличностных отношений. 
Задание 3: 
1.Продемонстрируйте оказание помощи в данной ситуации. 

 
Задача №3 

 
Марфе Александровне 19 лет, она впервые обратилась в ЖК. По профессии санитарка 

в больнице. С жалобами на задержку месячных, тошноту, особенно на работе, повышенную 
сонливость и повышенный аппетит. Половая жизнь вне брака, но собирается регистрировать 
брак с отцом ребенка.  

Задание 1: 
1.Составить план работы с пациенткой. 
2. Поставьте предварительный диагноз и обоснуйте его. 
Задание 2: 

            1.Обеспечьте безопасную среду для пациентки и персонала. 
2. Продемонстрируйте навык коммуникации и межличностных отношений. 
Задание 3: 
1.Продемонстрируйте оказание помощи в данной ситуации. 
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Задача № 4 
 

С направлением на плановую госпитализацию в приемное отделение родильного дома 
обратилась пациентка Ольга Николаевна, 27 лет, срок беременности 39 недель. 
Беременность протекала без осложнений. Первое шевеление плода на 21 неделе. 
Беременность первая. Жалоб нет. 

Задание 1: 
1.Составить план работы с пациенткой. 
2. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его. 
Задание2: 

            1. Обеспечьте безопасную среду для пациентки и персонала. 
2. Продемонстрируйте навык коммуникации и межличностных отношений. 
Задание 3: 
1.Продемонстрируйте оказание помощи в данной ситуации. 
 

 
 

Задача № 5 
 
Мария Владимировна, 34 года. Родила девочку в срок, вес 3400 г, рост 53 см.  После 
выписки к ней на патронаж пришла акушерка Дарья Сергеевна. При осмотре груди женщина 
пожаловалась на болезненное ощущение и покраснение кожи. Грудь после кормления 
становится горячей.  

Задание 1: 
            1.Составьте план работы с пациенткой. 

2.Сформулируйте диагноз и обоснуйте его. 
Задание2: 

            1. Обеспечьте безопасную среду для пациентки и персонала. 
2. Продемонстрируйте навык коммуникации и межличностных отношений. 
Задание 3: 
1.Продемонстрируйте оказание помощи в данной ситуации. 
 

 
 

Задача № 6 
На ФАП к акушерке обратилась женщина Елена Викторовна, 25 лет, пожаловалась 

на потерю аппетита и отсутствие менструации примерно 3 месяца, также рассказала, что 
она замужем, от беременности не предохранялась. При бимануальном исследовании 
наружные половые органы развиты правильно, слизистые влагалища и шейки матки 
синюшны, своды свободны. Придатки не увеличены. Матка в нормальном положении 
размягчена, увеличена.  

Задание 1: 
1.Составить план работы с пациенткой. 
2. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его. 
Задание2: 

            1. Обеспечьте безопасную среду для пациентки и персонала. 
2. Продемонстрируйте навык коммуникации и межличностных отношений. 
Задание 3: 
1.Продемонстрируйте оказание помощи в данной ситуации. 
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Инструкция по выполнению профессионального задания 
Участники поочередно выполняют практическое задание в условиях, максимально 

приближенных к производственным. Во время выполнения заданий и ожидания участникам 
запрещено иметь с собой мобильные телефоны, планшеты и другие средства связи.  

Алгоритм выполнения комплексного задания  
Во время выполнения задания необходимо строго следовать алгоритму, комментируя 

свои действия.  
Эксперты не отвечают на вопросы, касающиеся процесса выполнения 

профессионального задания.  
Профессиональные задания выполняются в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами федерального уровня, санитарным законодательством, а 
также ГОСТов. Экспертами оценивается правильность выполнения каждого этапа и 
последовательность выполнения действий в соответствии с алгоритмом.  

Каждое действие, совершаемое участником, выполняется с комментариями.  
На площадке, где будет проходить конкурсное задание, будет находиться все 

необходимое оснащение для выполнения манипуляции.  
На площадку участник заходит в медицинской одежде, сменной обуви, колпаке, на 

руках не должно быть никаких украшений, яркого маникюра. При себе иметь справку о 
эпидокружении (об отсутствии контактов с инфекционными больными). 

Алгоритм профессионального задания выполняется с учетом выбора оптимальных 
решений по наиболее рациональному способу последовательного выполнения задач одному 
пациенту. 
 

Система оценивания выполнения заданий 
 

Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 
принципов: 

− соответствие   содержания   конкурсных    заданий    ФГОС    СПО по специальности 
31.02.02 Акушерское дело с учётом требований профессиональных стандартов и 
работодателей;  

− достоверность оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться 
на общих и профессиональных компетенциях участников Региональной олимпиады, 
реально продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе 
выполнения профессионального комплексного задания; 

− адекватность оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 
отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения 
задания; 

− надежность оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 
обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных 
этапов) оценках компетенций участников Региональной олимпиады; 

− комплексность оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 
позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 
участников Региональной олимпиады; 

− объективность оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 
независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений 
членов жюри. 

При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 
основные методы: 

− метод экспертной оценки; 
− метод расчета первичных баллов; 
− метод расчета сводных баллов; 
− метод агрегирования результатов участников Региональной олимпиады; 



22 
 

− метод ранжирования результатов участников Региональной олимпиады. 
Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных, поощрительных и 
штрафных. 

При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 
− процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 
− процедура начисления поощрительных и штрафных баллов за выполнение заданий; 
− процедура формирования сводных результатов участников Региональной олимпиады; 
− процедура ранжирования результатов участников Региональной олимпиады. 
Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100- балльной шкале: 

за выполнение заданий, максимальная оценка может составлять 20 баллов, в том числе: 
тестовое задание - 10 баллов, практические задачи – 10 баллов (перевод профессионального 
текста – 10 баллов,); 

Основной целевой индикатор оценки тестового задания «качество ответов на каждый 
тестовый вопрос» (правильный ответ/неправильный ответ) позволяет определить количество 
вопросов, на которые даны правильные ответы (количественная характеристика). 

Совокупная оценка за задание «Тестирование» определяется суммированием баллов за 
правильные ответы на вопросы. 

Максимальное количество баллов за выполнение практических конкурсных заданий 
составляет 10 баллов, в том числе за «Перевод профессионального текста» – 10 баллов,  

Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 
осуществляется следующим образом: 

− за выполнение задачи по осуществлению письменного перевода профессионально-
ориентированного текста максимально возможная оценка составляет 10 баллов; 

Критерии оценки задачи письменный перевод профессионально-ориентированного текста 
 
Балл Критерии оценки 
«5» Перевод выполнен с заданной адекватностью; удовлетворяет общепринятым 

нормам литературного языка, не имеет синтаксических конструкций языка 
оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Перевод не 
требует редактирования, допускаются 1 – 2 лексические,  грамматические, 
стилистические ошибки. 

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

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

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

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

«0» Перевод не обеспечивает заданной адекватностью; текст выполненного перевода не 
соответствует общепринятым нормам литературного языка, имеет пропуски, грубые 
смысловые искажения. перевод требует восполнения всех пропусков оригинала и 
стилистической правки. 
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Оценивание выполнения конкурсных заданий Комплексного задания может 
осуществляться в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

1. основные целевые индикаторы: 
− качество выполнения отдельных задач задания; 
− качество выполнения задания в целом; 
2.  штрафные целевые индикаторы: 
− нарушение условий выполнения задания; 
− негрубые нарушения технологии выполнения работ; 
− негрубые нарушения правил техники безопасности, санитарных норм. 
Значения штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому 

конкретному заданию. 
Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в оценочных 

листах конкурсных заданий. 
Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного задания     

составляет   100   баллов, в   том   числе   за выполнение заданий инвариантной части – 20 
баллов, вариативной части – 80 баллов. 
Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

− Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 
часов (академических). 

− Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 
Комплексного: 

− тестовое задание – 45 минут; 
− перевод профессионального текста сообщения – 45 минут; 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий Комплексного 
задания – 1 час: 
 
Оценивание работы участника Региональной олимпиады в целом 
 

Для осуществления учета полученных участниками Региональной олимпиады оценок 
заполняются индивидуальные ведомости оценок результатов выполнения Комплексных 
заданий. 

На основе оценочных ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 
заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий Комплексных заданий каждым 
участником Региональной олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального 
комплексного задания каждого участника, получаемая при сложении суммарных оценок за 
выполнение заданий Комплексных заданий.  

Результаты участников Региональной 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. 

Участник, имеющий первый результат, является победителем Региональной 
олимпиады.  

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

Решение жюри  оформляется протоколом. 
Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 
Номинируются на дополнительные поощрения: 
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− участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 
комплексного задания; 

− участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 
профессиональное комплексное задание; 

− участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 
заданий. 
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Приложение 1   
Материальное оснащение 

Оснащение  для выполнения тестового задания 

№ Наименование Ед. 
изм. 

Кол-во 
на 1 

участника 
1. Компьютер с выходом в интернет шт. 1 
2. Стол компьютерный шт. 1 
3.  Стул компьютерный шт. 1 
4.  Подставка для ног шт. 1 

Оснащение  для выполнения практических манипуляций 

№ Наименование Ед. 
изм. 

Кол-во 
на 1 

участника 
1.  Кресло гинекологическое шт. 1 
2.  Стол процедурный  шт. 1 
3.  Термометр медицинский бесконтактный шт. 1 
4.  Термометр медицинский контактный шт. 1 
5.  Термометр медицинский электронный шт. 1 
6.  Аппарат для измерения АД механический шт. 1 
7.  Аппарат для измерения АД автоматический шт. 1 
8.  Подушка под локоть для забора крови шт. 1 
9.  Диспенсер для бумажных полотенец шт. 1 
10.  Дозатор для жидкого мыла и антисептиков шт. 1 
11.  Контейнер для дезинфекции 3л шт. 1 

12.  Контейнер для дезинфекции 5л шт. 1 
13.  Халат женский (домашний) шт. 1 
14.  Кровать односпальная  шт. 1 
15.  Светильник напольный шт. 1 
16.  Вешалка  шт. 1 
17.  Пеленальный комод шт. 1 
18.  Ковер  шт. 1 
19.  Кресло мягкое шт. 1 
20.  Кроватка детская шт. 1 
21.  Наволочка  шт. 1 
22.  Простынь на детскую кровать  шт. 1 
23.  Пододеяльник  шт. 1 
24.  Наволочка  шт. 1 
25.  Пододеяльник шт. 1 
26.  Простыня на резинке шт. 1 
27.  Одеяло зимнее шт. 1 
28.  Подушка  шт. 1 
29.  Кушетка медицинская шт. 1 
30.  Матрац на односпальную кровать шт. 1 
31.  Матрац в детскую кроватку шт. 1 
32.  Лоток одноразовый нестерильный шт. 1 
33.  Лоток одноразовый стерильный шт. 1 
34.  Перекись водорода 3 % шт. 1 
35.  Бриллиантовая зелень 1% шт. 1 
36.  Ватные палочки шт. 1 
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37.  Памперсы детские шт. 1 
38.  Пеленка х/б шт. 1 
39.  Пеленка фланелевая шт. 1 
40.  Пеленка одноразовая шт. 1 
41.  Контейнер для дезинфекции 1л шт. 1 
42.  Контейнер для сбора медицинских отходов класс А шт. 1 
43.  Контейнер для сбора медицинских отходов класс В шт. 1 
44.  Стетоскоп акушерский шт. 1 
45.  Тазомер шт. 1 
46.  Жгут венозный  шт. 1 
47.  Тренажер для постановки внутривенной инъекции шт. 1 
48.  Тренажер -имитация беременной женщины 

 
шт. 1 

49.  Набор для обработки ран 
 

шт. 1 

50.  Пакет для сбора медицинских отходов класс А шт. 1 
51.  Пакет для сбора медицинских отходов класс В шт. 1 
52.  Пинцет одноразовый стерильный шт. 1 
53.  Раствор для промывания ран шт. 1 
54.  Салфетка антисептическая шт. 10 
55.  Салфетки медицинские шт. 10 
56.  Шприц одноразовый 2.0 шт. 5 
57.  Шприц одноразовый 5.0 шт. 5 
58.  Шприц одноразовый 10.0 шт. 5 
59.  Шприц одноразовый 20.0 шт. 5 
60.  Антисептик кожный 250 мл  шт. 1 
61.  Дезинфицирующее средство для дезинфекции поверхности  шт. 1 
62.  Листовые полотенца уп. 1 
63.  Одноразовые салфетки  уп. 1 
64.  Лоток одноразовый шт. 4 
65.  Пеленка одноразовая шт. 2 
66.  Халат защитный одноразовый  шт. 1 
67.  Маска медицинская шт. 1 
68.  Шапочка берет  шт. 1 
69.  Очки защитные медицинские шт. 1 
70.  Перчатки медицинские смотровые, нестерильные размер М уп.  1 
71.  Перчатки медицинские смотровые, нестерильные размер L уп. 1 
72.  Перчатки медицинские хирургические, стерильные размер 6 уп. 1 

73.  Перчатки медицинские хирургические, стерильные размер 7 уп. 1 
74.  Перчатки медицинские хирургические, стерильные, размер 8 уп. 1 
75.  Перчатки медицинские стерильный в индивидуальной упаковке шт. 1 
76.  Укладка экстренной помощи при кровотечении шт. 1 
77.  Мобильный инструментальный столик шт. 1 
78.  Тележка медицинская для контейнеров с дез. растворами шт. 1 
79.  Кушетка медицинская шт. 1 
80.  Шкаф медицинский шт. 1 
81.  Набор гинекологический 3 предмета шт. 1 
82.  Набор гинекологический 4 предмета шт. 1 
83.  Набор гинекологический 5 предметов. шт. 1 
84.  Набор гинекологический 7 предметов. шт. 1 
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85.  Сумка для доставки биоматериала в лабораторию шт. 1 
86.  Предметное стекло  шт. 1 
87.  Карандаш по стеклу лабораторный шт. 1 
88.  Пластырь повязка 9*10 шт. 1 
89.  Рециркулятор шт. 1 
90.  Ростомер шт. 1 
91.  Лента сантиметровая шт. 1 
92.  Укладка противошоковая Состав медикаментов по приказу 

№1079Н МЗ 
шт. 1 

93.  Муляж-ребенок новорожденный шт. 1 
94.  Муляж молочных желез шт. 1 
95.  Шпатель одноразовый шт. 1 
96.  Весы электронные шт. 1 
97.  Акушерский календарь шт. 1 
98.  Вакуум система для забора крови шт. 1 
99.  Емкость для сбора мочи шт. 1 
100.  Тест полоски для определения белка в моче шт. 1 
101.  Укладка экстренной помощи для проведения сердечно-легочной 

реанимации 
шт. 1 

102.  Укладка экстренной помощи при ООИ шт. 1 
103.  Укладка экстренной помощи АНТИВИЧ шт. 1 
104.  Противопедикулезная укладка  шт. 1 
105.  Хлопчатобумажная сорочка шт. 1 
106.  Халат х/б шт. 1 
107.  Молокоотсос шт. 1 
108.  Пеленальный комод шт. 1 
109.  Форма № 025-У шт. 1 
110.  Набор для экстренного приема родов шт. 1 
111.  Форма № 029-У шт. 1 
112.  Форма № 109-У шт. 1 
113.  Форма № 074-У шт. 1 
114.  Направление на мазок на флору шт. 1 
115.  Направление на госпитализацию шт. 1 
116.  Направление на общий анализ крови шт. 1 
117.  Согласие на обработку персональных данных шт. 1 
118.  Информированное согласие шт. 1 
119.  Лист назначения шт. 1 
120.  Партограмма шт. 1 
121.  Форма № 096-У шт. 1 
122.  Форма № 002/У шт. 1 

Дополнительные требования к обеспечению 
1.  Площадь рабочих площадок 4*5 метров (20 кв. метров)   
2.  Электричество 220 вольт   
3.  Подключение к Интернет   
4.  Часы настенные с секундной стрелкой шт. 1 
5.  Корзина для мусора шт. 1 

Канцелярия на участника и экспертов 
1.  Бумага А4 (пачка 500 листов) уп. 2 
2.  Ручка шариковая (синий цвет) шт. 15 
3.  Ручки шариковые 3-х цветные  (синий, зеленый, красный) шт. 1 
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*Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и 

расходные материалы, которые необходимы для выполнения задания. 
 
 

4.  Ножницы шт. 3 
5.  Картриджи для принтера шт. 2 
6.  Линейка 20,0 см шт. 1 
7.  Файлы А4 уп. 1 

ИТ оборудование 
8.  Камера для трансляции шт. 1 
9.  Штатив для камеры шт. 1 
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Приложение 2 
 

Требования к организации рабочего места и технике безопасности при 
выполнении практических работ и заданий 

Общие требования. К выполнению практических заданий по компетенции 
допускаются лица не моложе 14 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский 
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

В мастерской, где выполняются задания, должна быть медицинская аптечка с набором 
необходимых медикаментов и перевязочных средств.  

На рабочих местах должны строго соблюдаться правила пожарной безопасности, все 
участники должны знать места расположения первичных средств пожаротушения. 
Помещение для отработки заданий снабжается порошковыми или углекислотными 
огнетушителями. 

В процессе работы, должны соблюдаться правила ношения спецодежды, пользования 
индивидуальными и коллективными средствами защиты, должны соблюдаться правила 
личной гигиены. Рабочее место содержится в чистоте, отходы регулярно удаляются в 
мусорное ведро. 

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить о случившемся руководителям. Ответственность за несчастные случаи, 
происшедшие в мастерской, несут лица, как непосредственно нарушившие правила 
безопасной работы, так и лица административно-технического персонала, которые не 
обеспечили: 

− выполнение организационно-технических мероприятий, предотвращающих 
возможность возникновения несчастных случаев; 

− соответствие рабочего места требованиям охраны труда. 
Допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности. 
Требования охраны труда перед началом работы. Перед началом работы 

необходимо: 
- внимательно изучить содержание и порядок проведения задания, а также безопасные 

приемы его выполнения. Проверить рабочее место на соответствие требованиям 
безопасности. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под головной убор. 

 - проверить состояние и исправность оборудования и инструмента. Металлические 
корпуса всех частей электроустановок, питающихся от электросети, должны быть надежно 
заземлены (занулены). 

Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить на 
свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

Требования охраны труда во время работы. 
Во время работы необходимо вести себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и 
отразиться на безопасности труда. Во время выполнения задания необходимо быть 
внимательными, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей. 

При выполнении практических заданий по специальности «Акушерское дело», 
возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов: 

− физические (порезы при работе со стеклянной посудой, травмы при использовании 
предметов, оборудования); 

− повышение напряжения в электрической цепи, замыкание, удар электрическим 
током; 

− химические (воздействия химических веществ, входящих в состав медицинских 
препаратов, дезинфекционных средств); 

− психофизиологические (нейро-эмоциальное напряжение, нервно-психические 
перегрузки); 
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− опасность возникновения пожара. 
При выполнении практического задания должна применяться следующая спецодежда 

и индивидуальные средства защиты: 
− халат (костюм) из хлопчатобумажной ткани; 
− шапочка из хлопчатобумажной ткани; 
− шапочка одноразовая; 
− маска одноразовая; 
− перчатки резиновые; 
− тапочки закрытые на нескользящей подошве; 
− фартук непромокаемый – дежурный; 
− защитные очки – дежурные. 
При выполнении практического задания запрещается: 
− носить кольца, цепочки, браслеты и другие металлические вещи;  
− иметь длинные и накрашенные ногти; 
− одежду из шелка, нейлона, капрона и других синтетических материалов, сильно 

электризующихся при движении, что приводит к быстрому накоплению электрических 
зарядов. 

При проведении манипуляций по уходу за пациентами следует соблюдать правила 
медицинской эргономики. Во время ходьбы необходимо постоянно обращать внимание на 
состояние пола в помещении – во избежание проскальзывания и падения, полы должны быть 
сухими и чистыми. 

Требования охраны труда в аварийной ситуации. При обнаружении пожара или 
признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и т.п.) 
необходимо: 

− обесточить электрооборудование; 
− немедленно сообщить о пожаре руководителям и в пожарную часть по телефону 

01, с мобильного телефона 101 или 112; 
− принять меры к эвакуации людей из опасной зоны; 
− приступить к тушению очага пожара, используя первичные средства 

пожаротушения, например, огнетушители; 
− оказать помощь пострадавшим. 
При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо принять мероприятия 

по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую помощь, при необходимости 
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

При поражении человека электрическим током необходимо освободить пострадавшего 
от действия электрического тока, отключив ту часть установки или оборудования, которой 
касается пострадавший. В случае невозможности отключения напряжения, необходимо 
использовать для этих целей подручные средства (в случае с электрическими проводами 
необходимо использовать палку или сухое полотенце), можно оттащить пострадавшего за 
сухие участки одежды. 

Требования безопасности по окончании работы. 
После окончания работ каждый обязан: 
− привести в порядок свое рабочее место; 
− аппараты привести в исходное положение, оговоренное инструкцией по 

эксплуатации; 
− проверить отключение электросети, вентиляции; 
− снять спецодежду, средства индивидуальной защиты; 
− тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. 
Обо всех неполадках и неисправностях, обнаруженных во время работы, сообщить 

руководителю.  
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