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Конкурсное задание на РЧ 2016-2017 

 

Компетенция 

«Медицинский лабораторный анализ» 

 
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Введение 
2. Формы участия в конкурсе 
3. Задание для конкурса 
4. Модули задания и необходимое время 
5. Критерии оценки 

 
 
 

 
 

Количество часов на выполнение задания на 1 участника: 5 ч. 

 
Разработано экспертам WSR :  
Никифоровой М.А. 
 
 
 
 
Страна: Россия 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Название и описание профессиональной компетенции. 

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Лабораторный 

медицинский анализ. 

1.1.2. Описание профессиональной компетенции. 

Медицинский лабораторный техник клинико-диагностической лаборатории 

выполняет исследования в соответствии с квалификационными требованиями, 

подготавливает рабочее место, дезинфицирующие растворы, регистрирует 

поступающий в лабораторию биологический материал для исследования, в том 

числе с использованием персонального компьютера, проводит обработку 

материала и подготовку к исследованию, взятие крови из пальца, стерилизацию 

лабораторного инструментария в соответствии с действующими инструкциями, 

ведет необходимую медицинскую документацию, соблюдает правила техники 

безопасности и производственной санитарии согласно требованиям санитарно-

эпидемиологического режима, участвует в контроле качества проводимых в 

лаборатории исследований. 

1.2. Область применения 

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным 

заданием. 

1.3. Сопроводительная документация 

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, 

относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо 

использовать совместно со следующими документами: 

• «WorldSkills Russia», Техническое описание. Лабораторный 

медицинский анализ; 

• «WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата 

• Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные 

нормы. 
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2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

 

В компетенции Лабораторный медицинский анализ принимают участие не 

менее 5 участников. 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 
 

         Конкурсное задание состоит только из практической работы, которая включает 

в себя выполнение участником чемпионата этапов алгоритмов простых 

медицинских услуг. 

 

Содержанием конкурсного задания являются: 

 

1. Проведение регистрации поступившего в лабораторию биологического 

материала; 

2. Проведение биохимического определения биологического материала 

фотоколориметрическим методом; 

3. Приготовление гематологического мазка; 

4. Проведение подсчета лейкоцитарной формулы; 

5. Проведение автоматической окраски микробиологического мазка; 

6. Проведения определения микробиологического препарата; 

7. Проведение регистрации результатов исследований. 

 

 Участники соревнований получают пакет рабочей документации. 

Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. 

Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. 

Конкурс включает такие модули как биохимические исследования, 

гематологические исследования, микробиологические исследования. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 



  

 

Acer 
4 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 

процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет 

требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других 

конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 

могут быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание должно выполняться по модульно. Оценка также 

происходит от модуля к модулю.  

 

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 
 

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля Рабочее время 

Время на 

задание на 1 

участника 

1 Модуль 1: Биохимические методы исследования 

 
10.00-17.00 1 час 

2 Модуль 2: Гематологические методы исследования 
10.00-17.00 

 

2 час 

3 Модуль 3: Микробиологические методы исследования 
10.00-17.00 2 часа 

4    

 

Модуль 1: Биохимические методы исследования. 

Участнику необходимо провести регистрацию поступившего биологического 

материала в соответствующей документации, провести биохимическое 

исследование по предложенной схеме, зарегистрировать полученные данные в 

соответствующей документации. 

Модуль 2: Гематологической исследование. 

Участнику необходимо приготовить гематологический мазок. Участнику 

необходимо провести регистрацию поступившего биологического материала в 

соответствующей документации Провести подсчет лейкоцитарной формулы, 

зарегистрировать полученные данные в соответствующей документации. 
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Модуль 3: Микробиологическое исследование. 

Участнику необходимо провести регистрацию поступившего биологического 

материала в соответствующей документации. Провести окраску 

микробиологического мазка на аппарате для автоматической окраски мазков, по 

предложенной схеме, приготовить микробиологический препарат, провести 

определение микробиологического препарата. 

 

Для выполнения требований задания, участникам необходимо принести с 

собой на конкурс собственные халат медицинский, сменную обувь, шапочку 

медицинскую. 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (объективные). Общее количество баллов задания/модуля по всем 

критериям оценки составляет 100. 

 

Навык Время Максимальный 

балл 

Модуль А (день 1-й) 

Биохимические методы анализа 

Гематологические методы анализа 

3 часа 

(1+2) 

30,3+30.3 

Модуль В (день 2-й) 

Микробиологические методы анализа 

2 часа 

 

30.3 

   

   

ИТОГО: 4,0 часа  100 

 

 


