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В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Московской области  

от 11.11.2019 № 1121 «О проведении в 2020 году регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная 

диагностика, 33.02.01 Фармация» (далее – Олимпиада), 28 января 2020 года на базе 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 1» (далее – МОМК № 1) 

проводится открытие Олимпиады.  

Олимпиада предусматривает прохождение ее участниками конкурсных испытаний, 

содержание которых соответствует требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов по соответствующим специальностям, а также заданиям, 

включенным в Фонд оценочных средств Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся.  

Виды испытаний: 

1) Теоретическое задание I уровня. Тестирование. 

2) Практическое задание I уровня. Перевод профессионального текста. 

3) Практическое задание I уровня. Задание по организации работы коллектива. 

4) Профессиональное комплексное задание II уровня. Профессиональная задача. 

1. Теоретическое задание I уровня. Тестирование. 

Тестовый контроль знаний (100 теоретических вопросов) проводится в первый день 

Олимпиады (28.01.2020) в МОМК № 1 для оценки теоретических знаний участников 

Олимпиады. 

Задания формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями по соответствующим специальностям, применяется банк заданий, 

использовавшихся для проведения первичной аккредитации специалистов. 

За выполнение тестового задания участник может получить максимально 10 баллов. 

Время выполнения задания – 60 минут. 

2. Практическое задание I уровня. Перевод профессионального текста. 

Задание выполняется в первый день Олимпиады (28.01.2020) в МОМК № 1  

и позволяет оценить уровень сформированности умений применять лексику и грамматику 



иностранного языка для перевода текста, умение общаться (письменно) на иностранном 

языке на профессиональные темы. 

Задание включает в себя письменный перевод без словаря профессионально-

ориентированного текста с иностранного языка на русский, контроль понимания 

содержания текста. 

За выполнение задания участник может получить максимально 10 баллов. Время 

выполнения задания – 60 минут. 

3. Практическое задание I уровня. Задание по организации работы коллектива. 

Задание позволяет оценить уровень сформированности умений организации 

производственной деятельности подразделения, способности работать в коллективе  

и команде, способность использования информационно-коммуникационных технологий  

в профессиональной деятельности. 

За выполнение задания участник может получить максимально 10 баллов. Время 

выполнения задания – до 60 минут. 

Для обучающихся по специальности Сестринское дело: 

 выполнение задания предусмотрено во второй день Олимпиады (29.01.2020)  

в МОМК № 1; 

 задание включает задачу по работе с родственниками пациента  

(с применением ГОСТ Р 52623.3 – 2015 Технологии выполнения простых медицинских 

услуг. Манипуляции сестринского ухода). 

Для обучающихся по специальностям Лабораторная диагностика и Фармация: 

 выполнение задания предусмотрено во второй день Олимпиады (29.01.2020)  

в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» (далее – МОМК № 3); 

 задание включает задачу на решение проблемной ситуации, оформление 

ответа в Microsoft Word. 

4. Профессиональное комплексное задание II уровня. Профессиональная 

задача. 

Задание II уровня это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определѐнного вида профессиональной деятельности  

в соответствии с требованиями ФГОС СПО с применением практических навыков. 

Для выполнения участникам предлагаются манипуляции, включенные в перечень 

манипуляций, используемых для проведения первичной аккредитации специалистов. 

За выполнение задания участник может получить максимально 70 баллов.  

Для обучающихся по специальности Сестринское дело: 

 выполнение задания предусмотрено во второй день Олимпиады (29.01.2020)  

в МОМК №1; 

 задание включает задачи по выполнению по назначению врача простых 

медицинских услуг (по ГОСТ Р 52623.1-2008 Технологии выполнения простых 

медицинских услуг функционального обследования, ГОСТ Р 52623.3 – 2015 Технологии 

выполнения простых медицинских услуг. Манипуляции сестринского ухода и ГОСТ  

Р 52623.4 – 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг. Инвазивных 

вмешательств), 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 (утверждено  Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. № 502). 

Для обучающихся по специальности Лабораторная диагностика: 

 выполнение задания предусмотрено во второй день Олимпиады (29.01.2020)  

в МОМК № 3; 



 инвариантная часть задания – практическое задание по оказанию первой 

помощи пострадавшему (время на выполнение задания – 10 минут, максимальная оценка – 

35 баллов) 

 вариативная часть задания формируется в соответствии с профессиональными 

компетенциями, умениями и практическим опытом, содержащимися в ФГОС СПО, 

применяется банк заданий, использовавшихся для проведения первичной аккредитации 

специалистов. Максимальная оценка – 35 баллов. 

Для обучающихся по специальности Фармация: 

 выполнение задания предусмотрено во второй день Олимпиады (29.01.2020)  

в МОМК № 3; 

 задание включает выполнение отдельных заданий – приемка товара, 

использование нормативной документации при анализе рецепта, изготовление  

и контроль качества лекарственного препарата, фармацевтическое консультирование 

потребителей и отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента населению.  

В рамках проведения регионального этапа Олимпиады в день закрытия Олимпиады 

(30.01.2020) в МОМК № 1 предусмотрено выполнение участниками внеконкурсного 

домашнего задания на тему «Помним. Гордимся» (в связи с проведением в Российской 

Федерации в 2020 году Года памяти и славы). 

Продолжительность выступления – не более 10 минут. Домашнее задание должно 

быть представлено участником самостоятельно с использованием мультимедийной 

презентации. Нарушение установленного регламента влечет за собой снижение оценки.  

Презентацию домашнего задания необходимо направить в Московский областной 

медицинский колледж № 1 на электронную почту medcol@mocomk.ru не позднее  

16 января 2020 года. 

По результатам конкурсных испытаний № 1, 2, 3 и 4 будут определены победители, 

занявшие 1-е место по каждому профильному направлению. 

Оценивание домашнего задания будет проводиться отдельно от основных 

конкурсных испытаний. По результатам оценивания будет определен победитель  

в номинации «Лучшее выполнение домашнего задания на тему «Помним. Гордимся». 

Каждое образовательное учреждение (медицинский колледж) может делегировать 

на Олимпиаду участника и двух – трех сопровождающих. 

Контактные телефоны: (495) 631-73-03, (495) 688-92-54. 

Начало олимпиады: 28 января 2020 года в 11.00. 

Регистрация прибывших участников и сопровождающих лиц: с 10.00. 

Адрес: гор. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корп.1, Московский областной 

медицинский колледж № 1.  

Проезд: метро «Проспект Мира» (радиальная), выход к СК «Олимпийский». 

 

 

Первый заместитель министра 

здравоохранения Московской области            С.А. Стригункова 


