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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении областного конкурса профессионального мастерства  

среди обучающихся государственных профессиональных  

образовательных организаций Архангельской области по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса профессионального мастерства среди обучающихся 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области по специальности «Лабораторная диагностика» (далее – 

конкурс), его организационно-методическое обеспечение. 

1.2. Целью конкурса является совершенствование государственными 

профессиональными образовательными организациями Архангельской области 

(далее также – профессиональные образовательные организации) подготовки 

специалистов среднего звена по специальности «Лабораторная диагностика». 

1.3. Задачами конкурса являются: 

совершенствование профессиональных навыков обучающихся;  

повышение уровня профессиональной и педагогической квалификации 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций; 

повышение престижа специальности медицинского лабораторного 

техника, совершенствование профориентационной работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций в Архангельской области, 

профессиональных образовательных организаций для обучения по 

специальности «Лабораторная диагностика», работы после окончания 

профессиональных образовательных организаций по полученной 

квалификации; 

привлечение внимания   работодателей   к   необходимости    обеспечения 

возможностей для профессионального роста специалистов со средним 

медицинским образованием, выявление и внедрение в образовательный 

процесс современных технологий. 

 

2. Организация проведения конкурса 

 

2.1. Организаторами конкурса являются министерство здравоохранения 

Архангельской области и министерство образования и науки Архангельской 

области. 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: 
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I этап – среди обучающихся профессиональной образовательной 

организации, проводится профессиональными образовательными 

организациями; 

II этап – областной, проводится министерством здравоохранения 

Архангельской области и министерством образования и науки Архангельской 

области. 

2.3. Сроки проведения конкурса: 

I этап – 21 февраля – 21 марта 2020 года; 

II этап – 7 апреля 2020 года. 

2.4. Для организации работы по подготовке и проведению I этапа 

конкурса руководителем профессиональной образовательной организации 

формируется организационный комитет. 

2.5. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляет организационный комитет, создаваемый министерством 

здравоохранения Архангельской области и министерством образования и науки 

Архангельской области. Функции организационного комитета: 

образование жюри конкурса; 

определение состава участников II этапа конкурса; 

утверждение теоретических и практических заданий для II этапа 

конкурса; 

разработка критериев оценки компетенций участников конкурса                  

по конкурсной программе; 

организация проведения II этапа конкурса; 

утверждение состава конфликтной комиссии и порядка её работы. 

2.6. В состав организационного комитета могут включаться работники 

министерства здравоохранения Архангельской области, министерства 

образования и науки Архангельской области, руководящие и педагогические 

работники профессиональных образовательных организаций.  

2.7. Расходы на организацию и проведение II этапа конкурса 

осуществляет государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский медицинский колледж» 

(далее – Архангельский медицинский колледж) за счет организационных 

взносов профессиональных образовательных организаций, принимающих 

участие в конкурсе (оборудование и оснащение для выполнения практических 

заданий, наградные документы, памятные призы). 

Размер организационного взноса с каждого участника II этапа конкурса 

составляет 3000,0 (три тысяч) рублей.  

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. В конкурсе принимают участие: 

обучающиеся выпускных курсов государственных профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области по специальности 

«Лабораторная диагностика», имеющие российское гражданство. Возраст 

участника на момент проведения мероприятия не должен превышать 24 лет. 
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Обучающиеся на момент проведения конкурса, достигшие возраста 25 лет и 

более, принимают участие только в I этапе конкурса вне официального зачета 

(статус «вне конкурса»). 

3.2. Порядок допуска обучающихся к участию в I этапе конкурса 

определяется профессиональными образовательными организациями 

самостоятельно. 

3.3. Во II этапе конкурса принимают участие не более 6 человек.                 

К рассмотрению заявок на участие во II этапе допускается не более  

3 обучающихся от каждой профессиональной образовательной организации, 

которые стали победителями (призерами) I этапа конкурса. Если количество 

обучающихся, заявленных для участия во II этапе конкурса на основе заявок      

от профессиональных образовательных организаций, превышает 6 человек,  

то окончательный состав участников II этапа определяется организационным 

комитетом конкурса, но не менее 1 представителя от профессиональной 

образовательной организации. Участников II этапа может сопровождать группа 

поддержки от каждой профессиональной образовательной организации, 

состоящая из студентов любой специальности и курса, численностью не более  

5 человек. 

3.4. Профессиональные образовательные организации оплачивают 

организационный взнос и представляют в организационный комитет заявки  

на участие во II этапе конкурса не позднее 30 марта 2020 года электронной 

почтой по адресу Архангельского медицинского колледжа 

tokareva.amk@yandex.ru или по факсу 8 (8182) 68-30-52. Контактный телефон:  

8 (8182) 68-04-34. 

3.5. В заявке, заверенной руководителем профессиональной 

образовательной организации, указываются: 

полное наименование профессиональной образовательной организации; 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер учебной группы, курс 

обучения, номер призового места, занятого в I этапе конкурса, паспортные 

данные с указанием номера, серии, даты и места выдачи документа участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество и должность лица, сопровождающего 

обучающегося. 

К заявке прилагаются копии актов об итогах I этапа конкурса c указанием 

суммы набранных баллов каждым участником. 

В случае замены участников конкурса профессиональная образовательная 

организация подает заявку в организационный комитет конкурса на нового 

участника не менее чем за 2 часа до начала конкурса. 

3.6. Участникам конкурса необходимо при себе иметь медицинскую 

форму, сменную обувь. 

Необходимые для выполнения конкурсных заданий оборудование, 

инструменты и материалы предоставляются Архангельским медицинским 

колледжем в соответствии с прилагаемым перечнем.  

3.7. Работник профессиональной образовательной организации, 

сопровождающий обучающегося, несёт ответственность за поведение, жизнь           

mailto:tokareva.amk@yandex.ru
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и безопасность обучающегося в пути следования к месту проведения конкурса    

и обратно, в период проведения конкурса. 

3.8. Питание участников конкурса – обучающихся в пути следования                 

к месту конкурса и обратно, в период проведения конкурса обеспечивается        

за счёт средств профессиональных образовательных организаций, 

направляющих обучающихся на конкурс.  

3.9. Командировочные расходы, проезд и проживание в городе 

Архангельске участников конкурса и сопровождающих лиц обеспечивается  

за счёт средств профессиональных образовательных организаций. 

 

4. Содержание и порядок проведения конкурса 

 

          4.1. II этап конкурса начинается с представления участников 

профессиональных образовательных организаций. Участники конкурса могут 

воспользоваться помощью своей группы поддержки. Представление каждого 

конкурсанта не более 5 минут. 

Оцениваемые показатели:  

― полнота раскрытия участника как будущего специалиста; 

― оригинальность приветствия и творческий подход;  

― ораторское мастерство участника; 

― наглядность оформления и использования информационно-            

коммуникационных технологий;  

― соблюдение регламента времени.  

Критерии оценки представления участников по каждому из оцениваемых 

показателей: 

2 балла представлено максимально 

1 балл  представлено минимально 

0 баллов не представлено 

Максимальное количество баллов – 10. 

          4.2. Конкурс включает выполнение теоретического и практического 

заданий. В теоретическом задании представлены вопросы по всем 

профессиональным модулям в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования             

по специальности 31.02.03 «Лабораторная диагностика» и тестовыми 

заданиями для проведения первого этапа первичной аккредитации 

специалистов со средним профессиональным образованием по специальности  

31.02.03 «Лабораторная диагностика».  

4.3. Теоретическое задание оценивается суммой баллов за ответы  

на вопросы в блиц-турнире, при этом назначается один балл за каждый 

правильный ответ. В блиц-турнир включены вопросы по междисциплинарным 

курсам всех профессиональных модулей специальности 31.02.03 

«Лабораторная диагностика». 

Блиц-турнир составляется таким образом, чтобы максимальное 

суммарное количество баллов у каждого участника не превышало 6. 
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          4.4. Продолжительность теоретического задания участников конкурса – 

50 минут.           

4.5. Практическое задание выполняется участниками конкурса                        

по специальности «Лабораторная диагностика».  

4.6. В рамках практического задания обучающимся будет предложено:  

4.6.1. Ситуационное задание – выполнение одной из практических 

манипуляций на преаналитическом этапе лабораторного исследования 

(оглашается при вскрытии конверта в ходе конкурса): 

дифференциация вакутейнеров для лабораторных исследований; 

регистрация поступившего биоматериала; 

ликвидация аварийной ситуации.   

Продолжительность выполнения практической ситуации каждым 

участником конкурса не более 15 минут. Общая продолжительность данного 

этапа практической части конкурса – 1,5 часа. 

4.6.2. Ситуационное задание – выполнение одной из практических 

манипуляций на аналитическом этапе лабораторного исследования (оглашается 

при вскрытии конверта в ходе конкурса): 

приготовление мазка крови; 

идентификация клетки крови (лимфоцита, моноцита, эозинофила, 

палочкоядерного или сегментоядерного нейтрофила) в гематологическом 

препарате; 

идентификация возбудителя трихомоноза в препарате влагалищного 

содержимого; 

идентификация клеток крови (эритроцита, лейкоцита) в нативном 

препарате мочи.                                 

Продолжительность выполнения практической ситуации каждым 

участником конкурса не более 20 минут. Общая продолжительность данного 

этапа практической части конкурса – 2 часа. 

4.7. Практическое задание оценивается по следующим показателям  

и критериям: 

1) показатели и критерии оценки выполнения ситуационного задания на 

преаналитическом этапе лабораторного исследования: 

оценка практических манипуляций в соответствии с оценочными листами 

для проведения второго этапа первичной аккредитации специалистов со 

средним профессиональным образованием по специальности 31.02.03 

«Лабораторная диагностика». 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Дифференциация вакутейнеров для лабораторных исследований». 

Максимальное количество баллов – 20: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении  

(да – 1/нет – 0) 

Провести дифференциацию вакутейнеров для лабораторных исследований: 

изучить образцы вакутейнеров для Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении  

(да – 1/нет – 0) 

лабораторных исследований 

проверить срок годности, целостность 

вакутейнеров 

Выполнить  

проговорить: «сроки годности и целостность 

вакутейнеров не нарушены/нарушены» 

Сказать  

выбрать вакутейнеры для гематологических 

исследований 

Выполнить  

поместить выбранные вакутейнеры                     

в соответствующий штатив 

Выполнить  

выбрать вакутейнеры для коагулогических 

исследований 

Выполнить  

поместить выбранные вакутейнеры                     

в соответствующий штатив 

Выполнить  

выбрать вакутейнеры для биохимических 

исследований 

Выполнить  

поместить выбранные вакутейнеры                               

в соответствующий штатив 

Выполнить  

выбрать вакутейнеры для определения 

глюкозы в венозной крови 

Выполнить  

поместить выбранные вакутейнеры                                  

в соответствующий штатив 

Выполнить  

оценить правильность дифференциации 

вакутейнеров для лабораторных исследований 

Выполнить  

проговорить: «Вакутейнеры для 

гематологических исследований имеют 

сиреневый и черный цвет колпачка» 

Сказать  

проговорить: «Вакутейнеры для 

коагулогических исследований имеют голубой 

и зелёный цвет колпачка» 

Сказать  

проговорить: «Вакутейнеры для 

биохимических исследований имеют красный 

и белый цвет колпачка» 

Сказать  

проговорить: «Вакутейнеры для определения 

глюкозы имеют желтый цвет колпачка» 

Сказать  

Убрать рабочее место: 

обработать поверхность стола салфеткой                          

с дезинфицирующим раствором 

Выполнить  

поместить салфетку в емкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

поместить перчатки в емкость-контейнер для Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении  

(да – 1/нет – 0) 

медицинских отходов класса «Б» 

 

провести гигиеническую обработку рук 

кожным антисептиком 

Выполнить  

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Регистрация поступившего биоматериала». Максимальное количество баллов 

– 20: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении  

(да – 1/нет – 0) 

Провести процесс приема биологического материала: 

положить салфетку, смоченную 

дезинфицирующим средством, на дно лотка 
Выполнить 

 

поставить контейнер для транспортировки   

биоматериала на рабочую поверхность 

лабораторного стола  

Выполнить 

 

ознакомиться с информацией в бланках 

направлений, время сбора материала 
Выполнить 

 

открыть крышку контейнера и оценить 

целостность его содержимого   
Выполнить 

 

проговорить: «Проба биологического 

материала стоит вертикально, биоматериал                  

не разлит» 

Сказать 

 

переставить биологический материал                             

на лабораторный лоток 
Выполнить 

 

оценить соответствие поступившего   

биологического материала данным 

направления   

Выполнить 

 

проговорить: «Проба биологического 

материала соответствует данным направления, 

все графы бланка направления заполнены 

правильно» 

Сказать 

 

оценить соответствие поступившего   

биологического материала заявленному 

лабораторному исследованию 

Выполнить  

 

проговорить: «Проба биологического 

материала соответствует/не соответствует 

заявленному лабораторному исследованию, 

кровь хилезная/не хилезная, гемолиз 

отсутствует /присутствует» 

Сказать 
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении  

(да – 1/нет – 0) 

Провести     регистрацию биологического материала: 

отметить    в   направлении    время   приема 

биологического материала в лабораторию       

Выполнить  

проставить   номер   пробы   на   доставленном 

биологическом материале 

Выполнить  

проставить   аналогичный    номер   пробы                             

на соответствующем направлении   

Выполнить  

занести данные поступившего биоматериала                   

в журнал регистрации биоматериала    
Выполнить 

 

оценить правильность регистрации 

биологического материала  

Выполнить/ 

Сказать 

 

проговорить: «В журнал внесены данные 

согласно граф: дата  поступления,  №  п/п, 

Ф.И.О. пациента, отделение, диагноз,    

перечень  назначений» 

Сказать 

 

Убрать рабочее место: 

удалить с лабораторного лотка салфетку Выполнить  

поместить салфетку в емкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б» 
Выполнить 

 

поместить перчатки в емкость - контейнер для 

медицинских отходов класса «Б»  
Выполнить 

 

провести     гигиеническую    обработку    рук 

кожным антисептиком 
Выполнить 

 

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Ликвидация аварийной ситуации». Максимальное количество баллов – 20: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении  

(да – 1/нет – 0) 

Ликвидация аварийной ситуации:  

снять немедленно перчатки, вывернув их 

внутрь наружной стороной       
Выполнить 

 

поместить перчатки в емкость – контейнер для 

медицинских отходов класса «Б»  
Выполнить 

 

подойти к раковине Выполнить  

вымыть руки с мылом под проточной водой Выполнить  

взять набор первой помощи Выполнить  

выдавить содержимое ранки/пореза Выполнить  

удалить салфеткой каплю крови Выполнить  

поместить салфетку в емкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б»  
Выполнить 
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении  

(да – 1/нет – 0) 

вымыть руки с мылом повторно Выполнить  

выключить воду Выполнить  

взять салфетку, смоченную 70% спиртом/ 

спиртовой салфеткой  
Выполнить 

 

обработать руки салфеткой, смоченной 70% 

спиртом/спиртовой салфеткой   
Выполнить 

 

поместить салфетку в емкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б»  
Выполнить 

 

обработать место прокола 5% спиртовым 

раствором йода  
Выполнить 

 

заклеить место прокола пластырем Выполнить  

сообщить о случившемся старшему по 

должности       
Выполнить 

 

проговорить: «Я проколол палец 

скарификатором, оперативные действия при 

ликвидации аварийной ситуации выполнил» 

Сказать 

 

сделать запись в журнале аварийных ситуаций Выполнить  

Убрать рабочее место:  

поставить набор первой помощи на прежнее 

место 
Выполнить 

 

провести гигиеническую обработку рук 

кожным антисептиком 
Выполнить 

 

 

2) показатели и критерии оценки выполнения ситуационного задания на 

аналитическом этапе лабораторного исследования: 

оценка практических манипуляций в соответствии с оценочными листами 

для проведения второго этапа первичной аккредитации специалистов со 

средним профессиональным образованием по специальности 31.02.03 

«Лабораторная диагностика». 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Приготовление мазка крови». Максимальное количество баллов – 34: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении  

(да – 1/нет – 0) 

Изготовить мазок крови: 

перемешать тщательно пробирку с   

образцом донорской крови не менее 10 раз                 

Выполнить  

взять нужный дозатор переменного объема  Выполнить  

вставить наконечник подходящего объема для 

дозирования 10 мкл образца 

Выполнить  

выставить на дозаторе необходимый объем 10 Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении  

(да – 1/нет – 0) 

мкл         

продемонстрировать экспертам дозатор, 

готовый к дозированию объема 10 мкл   

Выполнить  

проговорить: «Дозатор готов к дозированию 

раствора объемом 10 мкл» 

Сказать  

нажать операционную кнопку до первого упора Выполнить  

погрузить наконечник в раствор на 1 см                         

и медленно отпустить операционную кнопку  

Выполнить  

вынуть наконечник из жидкости и   

коснуться им стенки посуды для удаления 

излишка жидкости  

Выполнить  

поместить каплю донорской крови диаметром 

2-3 мм на предметные стекла с помощью 

дозатора нажав кнопку до первой остановки 

Выполнить  

поместить наконечник дозатора в емкость - 

контейнер для медицинских отходов класса 

«Б» 

Выполнить 

 

 

 

взять шлифовальное стекло Выполнить  

расположить шлифованное стекло на 

предметное под углом 45 градусов перед 

каплей 

Выполнить  

поместить каплю донорской крови диаметром 

2-3 мм на предметные стекла с помощью 

дозатора/пипетки 

Выполнить  

сделать мазки быстрым, уверенным, легким 

движением, равномерно распределяя кровь от 

начала до конца предметного стекла 

Выполнить  

расположить шлифованное стекло на втором 

предметном под углом 45 градусов перед 

каплей 

Выполнить  

сдвинуть шлифовальное стекло назад так, 

чтобы оно коснулось капли крови и капля 

растеклась по краю шлифованного стекла 

Выполнить  

сделать мазки быстрым, уверенным, легким 

движением, равномерно распределяя кровь от 

начала до конца предметного стекла 

Выполнить  

шлифовальное стекло поместить в контейнер с 

дезинфицирующим раствором 

Выполнить  

высушить мазки на воздухе Выполнить  

оценить качество приготовленного мазка крови Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении  

(да – 1/нет – 0) 

проговорить: «Правильно приготовленный 

мазок   крови   имеет   желтоватый    оттенок, 

прозрачный, занимает не более ¾ предметного 

стекла, мазок заканчивается – «метелочкой» 

Сказать  

взять простой карандаш  Выполнить  

промаркировать мазок в начале мазка со 

стороны узкой части 

Выполнить  

указать на мазке Ф.И.О. пациента, дату  Выполнить  

поместить готовые мазки крови на планшет для 

готовых мазков 

Выполнить  

Убрать рабочее место: 

обработать поверхность стола салфеткой     с 

дезинфицирующим раствором       

Выполнить  

поместить салфетку(и) в емкость-контейнер 

для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

поместить перчатки   в емкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б»  

Выполнить  

провести    гигиеническую    обработку рук 

кожным антисептиком 

Выполнить  

Оценка приготовленного мазка членом жюри: 

мазок   крови   имеет   желтоватый    оттенок Сказать  

мазок   крови   прозрачный Сказать  

мазок   крови занимает не более ¾ стекла, но не 

менее ½  

Сказать  

мазок   крови оканчивается «метелочкой» Сказать  

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Идентификация клетки крови (лимфоцита, моноцита, эозинофила, 

палочкоядерного или сегментоядерного нейтрофила) в гематологическом 

препарате». Максимальное количество баллов – 34:  

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

Подготовить микроскоп к работе: 

включить микроскоп в сеть Выполнить  

включить лампу осветителя микроскопа Выполнить  

установить необходимую яркость лампы при 

помощи рукоятки регулировки 
Выполнить 

 

установить окуляры микроскопа в удобное для 

себя положение 
Выполнить 
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

выбрать необходимый объектив Выполнить  

установить объектив в строго вертикальное 

положение 
Выполнить 

 

выбрать необходимое положение конденсора 

микроскопа 
Выполнить 

 

выбрать необходимые апертуры диафрагмы 

конденсора  
Выполнить 

 

Провести идентификацию клетки в гематологическом препарате: 

взять препарат крови для подсчета 

лейкоцитарной формулы 

Выполнить  

поместить каплю иммерсионного масла на 

препарат  

Выполнить  

установить препарат на предметный 

столикмикроскопа 

Выполнить  

поднять столик микроскопа под визуальным 

наблюдением сбоку с помощью 

макрометрического винта 

Выполнить  

погрузить объектив микроскопа в 

иммерсионное масло 

Выполнить  

добиться появления изображения с помощью 

макрометрического винта 

Выполнить  

добиться четкости изображения клеток крови с 

помощью микрометрического винта 

Выполнить  

идентифицировать клетку крови Выполнить  

вывести клетку крови в центр поля зрения Выполнить  

проговорить: «В центре поля зрения находится 

… (назвать клетку по заданию)» 

Сказать  

Убрать рабочее место: 

убрать препарат с предметного столика Выполнить  

удалить сухой салфеткой иммерсионное масло с 

препарата 

Выполнить  

поместить салфетку в емкость-контейнер для 

медицинских отходов   класса «Б» 

Выполнить  

поместить препарат в контейнер с 

дезинфицирующим раствором 

Выполнить  

удалить чистой сухой салфеткой слой 

иммерсионного масла с объектива микроскопа 

Выполнить  

поместить салфетку в емкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

протереть объектив микроскопа салфеткой, 

смоченной 70% спиртом/ спиртовой салфеткой 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

поместить салфетку в емкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

осушить сухой, чистой салфеткой объектив Выполнить  

поместить салфетку в емкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

обработать предметный столик микроскопа 

салфеткой, смоченной 70 % спиртом/ спиртовой 

салфеткой 

Выполнить  

поместить салфетку(и) в емкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

выключить микроскоп из сети Выполнить  

поместить перчатки в емкость-контейнер для 

медицинских отходов   класса «Б» 

Выполнить  

провести гигиеническую обработку рук кожным 

антисептиком 

Выполнить  

Общее впечатление члена жюри: 

манипуляция выполнена профессионально Сказать  

 

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Идентификация возбудителя трихомониаза в препарате влагалищного 

содержимого».  Максимальное количество баллов – 34: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

Подготовить микроскоп к работе: 

включить микроскоп в сеть Выполнить  

включить лампу осветителя микроскопа Выполнить  

установить    необходимую яркость лампы   при 

помощи рукоятки регулировки  

Выполнить  

установить окуляры микроскопа в удобное для 

себя положение 

Выполнить  

выбрать необходимый объектив   Выполнить  

установить    объектив   в   строго вертикальное 

положение 

Выполнить  

выбрать необходимое   положение    конденсора 

микроскопа   

Выполнить  

выбрать необходимую     апертуру    диафрагмы 

конденсора  

Выполнить  

Провести микроскопическое   исследование отделяемого женских половых 

органов: 

взять     окрашенный      препарат    отделяемого Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

женских половых органов       

поместить    каплю    иммерсионного     масла   

на препарат   

Выполнить  

установить    препарат   на предметный     

столик микроскопа  

Выполнить  

поднять столик микроскопа под визуальным 

наблюдением     сбоку с       помощью 

макрометрического винта        

Выполнить  

погрузить объектив микроскопа в 

иммерсионное масло  

Выполнить  

добиться    появления   изображения   с   

помощью макрометрического винта       

Выполнить  

добиться четкости изображения клеток 

эпителия с помощью микрометрического винта 

Выполнить  

идентифицировать возбудителя Выполнить  

вывести трихомонаду в центр поля зрения Выполнить  

проговорить: «В центре поля зрения находится 

влагалищная трихомонада» 

Сказать  

Убрать рабочее место:  

убрать препарат с предметного столика Выполнить  

удалить сухой салфеткой иммерсионное масло с 

препарата  

Выполнить  

поместить салфетку в емкость-контейнер  

для медицинских отходов класса «Б»  

Выполнить  

поместить       препарат     в     контейнер    с 

дезинфицирующим раствором  

Выполнить  

удалить     чистой   сухой    салфеткой     слой 

иммерсионного масла с объектива микроскопа  

Выполнить  

поместить салфетку в емкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

протереть объектив микроскопа салфеткой, 

смоченной 70 % спиртом/ спиртовой салфеткой   

Выполнить  

поместить салфетку в емкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

осушить сухой, чистой салфеткой объектив Выполнить  

поместить салфетку в емкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б»  

Выполнить  

обработать предметный     столик   микроскопа 

салфеткой, смоченной 70% спиртом/ спиртовой 

салфеткой  

Выполнить  

поместить салфетку в емкость-контейнер для Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка  

о выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

медицинских отходов класса «Б»  

выключить микроскоп из сети    Выполнить  

поместить перчатки в емкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

провести гигиеническую обработку рук кожным 

антисептиком 

Выполнить  

Общее впечатление члена жюри:  

Профессионализм выполненной манипуляции Сказать  

Показатели и критерии оценки выполнения практической манипуляции 

«Идентификация клеток крови (эритроцит, лейкоцит) в нативном препарате 

мочи». Максимальное количество баллов – 34: 

Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

Подготовка микроскопа к работе: 

включить микроскоп в сеть Выполнить  

включить лампу осветителя микроскопа Выполнить  

установить необходимую яркость лампы при 

помощи рукоятки регулировки       

Выполнить  

установить окуляры микроскопа в удобное для 

себя положение  

Выполнить  

выбрать необходимый объектив и установить 

его в строго вертикальное положение 

Выполнить  

выбрать необходимое   положение   конденсора 

микроскопа 

Выполнить  

выбрать   необходимую     апертуру   диафрагмы 

конденсора  

Выполнить  

Приготовить нативный препарат мочи: 

перемешать тщательно пробирку с образцом 

мочи 

Выполнить  

взять пипетку пластиковую Выполнить  

взять предметное стекло Выполнить  

поместить каплю образца диаметром 5-6 мм на 

предметное стекло с помощью пипетки 

Выполнить  

пипетку сбросить в отходы класса «Б» Выполнить  

накрыть каплю образца покровным стеклом так, 

чтобы образец мочи не выходил за края 

покровного стекла 

Выполнить 

 

 

 

Провести идентификацию клеток в нативном препарате мочи:  

установить нативный препарат на предметный 

столик микроскопа 

Выполнить  
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

поднять столик микроскопа под визуальным   

наблюдением сбоку с помощью 

макрометрического винта        

Выполнить  

добиться появления четкого изображения с 

помощью макрометрического винта под     

малым увеличением (х10)  

Выполнить  

перевести   по часовой стрелке револьвер с 

объективами на увеличение (х40) 

Выполнить  

добиться появления изображения с помощью 

макрометрического винта под увеличением 

(х40)  

Выполнить  

добиться четкости изображения клеток крови в 

моче с помощью микрометрического винта под 

увеличением (х40)   

Выполнить  

идентифицировать клетку крови в нативном 

препарате мочи  

Выполнить  

вывести клетки крову в центре поля зрения  Выполнить  

проговорить: «В центре поля зрения находится 

клетка крови -  эритроцит/лейкоцит)» 

Сказать  

Убрать рабочее место:  

убрать препарат с предметного столика Выполнить  

поместить      препарат     в     контейнер     с 

дезинфицирующим раствором  

Выполнить  

протереть объектив микроскопа салфеткой, 

смоченной 70% спиртом/спиртовой салфеткой   

Выполнить  

поместить салфетку в емкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б»  

Выполнить  

осушить сухой, чистой салфеткой объектив   Выполнить  

поместить салфетку в емкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

обработать    предметный столик микроскопа 

салфеткой, смоченной 70% спиртом/ спиртовой 

салфеткой 

Выполнить  

поместить салфетку в емкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б»  

Выполнить  

выключить микроскоп из сети Выполнить  

поместить перчатки в емкость-контейнер для 

медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить  

провести гигиеническую обработку рук кожным 

антисептиком 

Выполнить  

Общее впечатление члена жюри:   
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Перечень практических действий 
Критерии 

оценки 

Отметка о 

выполнении 

(да – 1/нет – 0) 

Профессионализм выполненной манипуляции Сказать  

Максимальное количество баллов, которое может набрать участник 

конкурса за практическую часть, составляет 54 балла. 

4.8. Задания для участников конкурса соответствуют требованиям 

профессиональных модулей федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности  

31.02.03 «Лабораторная диагностика», требованиям к демонстрации умений  

по выполнению практических навыков второго этапа первичной аккредитации 

специалистов    со средним профессиональным образованием по специальности 

31.02.03 «Лабораторная диагностика». 

4.9. В разработке конкурсных заданий и критериев оценок                               

могут принять участие педагогические работники государственных 

профессиональных образовательных организаций Архангельской области  

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Лабораторная диагностика». 

Комплекты заданий с критериями оценок и эталонами ответов                  

от авторов-разработчиков направляются в Архангельский медицинский 

колледж до 15 марта 2020 года по адресу: 163002 г. Архангельск, просп. 

Новгородский, д. 21, телефон 8 (8182) 68-04-34, адрес электронной почты: 

tokareva.amk@yandex.ru. 

Из предложенных профессиональными образовательными 

организациями материалов организационный комитет комплектует пакет 

конкурсных заданий. 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

5.1. II этап конкурса проводится на базе Архангельского медицинского 

колледжа. 

День заезда делегации участников конкурса: 

регистрация участников конкурса (участники II этапа конкурса              

при регистрации предъявляют оригиналы паспорта и студенческого билета); 

заполнение участниками конкурса заявления о согласии на обработку 

персональных данных; 

проведение с участниками конкурса инструктажа по охране труда; 

ознакомление участников конкурса с рабочими местами и техническим 

оснащением (оборудованием, инструментами и т.п.); 

предварительная тренировка участников конкурса в симуляционном 

центре Архангельского медицинского колледжа. 

Конкурс проводится в течение одного дня, включает в себя. 

открытие конкурса;  
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жеребьёвка (по результатам жеребьёвки каждому участнику выдается 

стартовый номер, который носится участником на груди до окончания 

конкурса); 

представление конкурсантов; 

выполнение конкурсных теоретических заданий; 

выполнение конкурсных практических заданий по специальности 

«Лабораторная диагностика»; 

подведение результатов конкурса; 

торжественное закрытие, награждение победителей и призеров конкурса. 

5.2. Архангельский медицинский колледж при проведении практических 

заданий обеспечивает исправность инструмента и оборудования. 

5.3. Участники конкурса поочередно выполняют практические задания      

в условиях, максимально приближенных к производственным. Выполнение 

заданий происходит под наблюдением жюри. При выполнении участниками 

конкурса практических заданий совместно с жюри могут наблюдать                    

за их выполнением представители профессиональных образовательных 

организаций, сопровождающие участников конкурса. 

В случае нарушения условий работы жюри представителями 

профессиональных образовательных организаций они будут удаляться  

из симуляционного центра.    

5.4. Участники конкурса ожидают своей очереди для выполнения 

практических заданий в отдельном помещении. 

5.5. Во время выполнения заданий и ожидания участникам запрещено 

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

Представителям профессиональных образовательных организаций, 

сопровождающим участников конкурса, разрешается фото- и видеорегистрация 

этапов конкурса. 

 

6. Подведение итогов конкурса, поощрение участников конкурса 

 

6.1. Победители и призеры конкурса определяются по наибольшей 

сумме баллов за выполнение теоретического и практического конкурсных 

заданий.  

6.2. На протяжении всего конкурса промежуточные результаты             

не объявляются. 

6.3. Каждый член жюри составляет оценочную ведомость выполнения 

заданий и сдает ее в счетную комиссию для обработки данных и подведения 

итогов конкурса. 

При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, 

имеющему более высокую оценку за выполнение практического задания. 

6.4. Итоги конкурса оформляются актом. К акту прикладывается сводная 

ведомость оценок. 

6.5. Победители и призеры конкурса награждаются дипломом 

министерства здравоохранения Архангельской области. 
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6.6. Итоги конкурса рассматриваются и анализируются                                       

в профессиональных образовательных организациях с целью выработки мер      

по улучшению качества профессионального образования. 

6.7. Победитель конкурса, набравший максимальное количество баллов, 

становится победителем регионального этапа и участником заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальности «Лабораторная диагностика». 

6.8. Все участники II этапа конкурса награждаются сертификатами 

участников. 

6.9. Профессиональным образовательным организациям, участвующим     

в конкурсе, предоставляются копии акта итогов конкурса и оценочных 

ведомостей конкурса. 

_________ 
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УТВЕРЖДАЮ  УТВЕРЖДАЮ 

министр образования и науки 

Архангельской области 

 министр здравоохранения 

Архангельской области 

____________ О.В. Полухин   ____________ А.А. Карпунов 

 «___»  _________ 2020 года    «___»  _________ 2020 года  

 

 

                                                 СОСТАВ 

организационного комитета областного конкурса профессионального 

мастерства среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области по специальности 

 «Лабораторная диагностика» 

 
 -  

Толчельникова  

Наталья Сергеевна 

 

– начальник управления организационной, правовой                  

и кадровой работы министерства здравоохранения 

Архангельской области  

(председатель организационного комитета) 

   

Березина 

Ирина Сергеевна 
– заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Архангельской области «Архангельский медицинский 

колледж» 

   

Самухин  

Николай Сергеевич 
– начальник отдела профессионального образования 

управления развития системы образования 

министерства образования и науки Архангельской 

области 

   

Токарева 

Ирина Федоровна 
– заместитель директора по научно-методической работе 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский медицинский колледж» 

   

Фефилова 

Надежда Евгеньевна 
– заведующий отделом практического обучения 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области 

«Архангельский медицинский колледж»       

 

 

_____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об областном конкурсе 

профессионального мастерства среди 

обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области 

по специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

формирования жюри II этапа областного конкурса профессионального 

мастерства среди обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области по специальности 

«Лабораторная диагностика»  

 
 

Для II этапа областного конкурса профессионального мастерства 

среди обучающихся государственных профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области по специальности «Лабораторная 

диагностика» организационным комитетом образуется жюри. В состав жюри 

могут включаться сотрудники министерства здравоохранения 

Архангельской области, работники медицинских организаций города 

Архангельска и Архангельской области, руководящие и педагогические 

работники профессиональных образовательных организаций. Состав жюри 

утверждается организационным комитетом конкурса не позднее, чем за 7 

дней до начала проведения II этапа конкурса. Председатель жюри 

назначается из числа руководителей медицинских организаций города 

Архангельска или Архангельской области, или руководителей структурных 

подразделений медицинских организаций города Архангельска                   

или Архангельской области. В состав жюри не могут входить лица                 

из организационного комитета конкурса. 

 

_________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об областном конкурсе 

профессионального мастерства среди 

обучающихся государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области 

по специальности  

«Лабораторная диагностика» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оснащения, предоставляемого государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Архангельской 

области «Архангельский медицинский колледж» для выполнения 

практического задания 

 

1.  Вакуумные пробирки для забора крови на гематологическое исследование 

2.  Вакуумные пробирки для забора крови на коагулогическое исследование 

3.  Вакуумные пробирки для забора крови на биохимическое исследование 

4.  Вакуумные пробирки для забора крови на определение глюкозы   

5.  Дозатор одноканальный с переменным объемом 

6.  Емкость-контейнер для медицинских отходов класса «Б» желтого цвета 

7.  Журнал регистрации аварийных ситуаций 

8.  Иммерсионное масло 

9.  Лоток лабораторный универсальный  

10.  Маркер/карандаш по стеклу  

11.  Маска одноразовая 

12.  Микровизор или видеокамера к микроскопу 

13.  Микроскоп медицинский 

14.  Набор микропрепаратов отделяемого женских половых органов 

15.  Набор микропрепаратов крови 

16.  Набор наконечников 

17.  Набор нативных препаратов мочи 

18.  Набор объективов 10х, 40х,100х 

19.  Набор первой помощи 

20.  Пакет  для  утилизации  медицинских  отходов  класса  «А»  любого цвета 

кроме красного и желтого 

21.  Перчатки медицинские нестерильные 

22.  Пипетки пластиковые 

23.  Пипетки пластиковые 

24.  Планшет для готовых мазков  

25.  Предметное стекло 

26.  Спиртовые салфетки   

27.  Стол для расходных материалов 

28.  Стол лабораторный 



  

8 

29.  Стул лаборанта 

30.  Сухие марлевые салфетки 

31.  Формы медицинской документации: журнал регистрации биоматериала, 

форма 250/у 

32.  Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения аккредитуемым 

медицинской документации   

33.  Шлифованное стекло 

34.  Штатив для дозаторов   

35.  Штативы для пробирок  

 

 


