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№ 

п/п 

Название 

станции 
Ситуации 

Проверяемые 

трудовые 

функции 

Симуляционное 

и вспомогательное 

оборудование 

Расходные 

материалы 

1 

Базовая сердечно- 

легочная 

реанимация 

Остановка 

кровообращения у 

пациента в условиях 

амбулаторно-

поликлинической 

практики (городская 

поликлиника, 

стоматологическая 

поликлиника и т.д.) / 

в помещении аптеки 

А/02.7 Оказание 

медицинской 

помощи пациентам 

в экстренной 

форме 

Манекен с 

возможностью 

регистрации (по 

завершении) следующих 

показателей в процентах: 

1) глубина 

компрессий; 

2) положение рук 

при компрессиях; 

3) высвобождение 

рук между 

компрессиями; 

4) частота 

компрессий; 

5) дыхательный 

объём; 

Антисептик для 

обработки 

контактных 

поверхностей, 

салфетки.  

Запасные и сменные 

элементы для 

обеспечения работы 

манекена. 



6) скорость вдоха. 

2 

Работа с 

персонифицирован

ными регистрами 

пациентов 

Требуется 

сформировать запрос к 

персонифицированной 

базе данных пациентов 

для отбора записей в 

соответствии с 

заданными критериями 

А/01.7 Выполнение 

статистического 

учета и 

составление 

отчетности 

медицинской 

организации 

Компьютер в комплекте 

с наличием:  

- операционной системы 

Windows, версия не 

менее 7; 

- пакета программ 

Microsoft Office Professio

n (с Word, Excel, Acсess);  

- фрагмента регистра 

детской смертности (БД 

«Регистр детской 

смертности» подготовлен 

в Microsoft Office Acсess 

2007).  

Настенные часы с 

секундной стрелкой. 

 Ручка или карандаш. 

Бланк с заданием 

(соответствующий 

выбранной ситуации). 

Лист бумаги формата 

А4 

3 

Расчет 

показателей 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

Требуется рассчитать 

медико-

демографические или 

медико-статистические 

показатели, 

характеризующие 

здоровье населения 

или деятельность 

медицинской 

организации 

А/01.7 Выполнение 

статистического 

учета и 

составление 

отчетности 

медицинской 

организации 

Компьютер в комплекте 

с наличием:  

- операционной системы 

Windows, версия не 

менее 7; 

- пакета программ 

Microsoft Office (с 

наличием Excel). 

Настенные часы с 

секундной стрелкой. 

Ручка или карандаш. 

Лист бумаги формата 

А4 



Бланк с заданием 

(соответствующий 

выбранной ситуации). 

4 

Статистический 

анализ 

медицинских 

данных 

Требуется провести 

статистический анализ 

медицинских данных с 

использованием 

стандартного 

статистического 

пакета 

А/01.7 Выполнение 

статистического 

учета и 

составление 

отчетности 

медицинской 

организации 

Компьютер в комплекте 

с наличием:  

- операционной системы 

Windows, версия не 

менее 7; 

- пакета программ 

Microsoft Office (с 

наличием Word, Excel);  

- стандартного пакета 

для статистической 

обработки данных 

(Statistica или SPSS, 

желательно 

русифицированные 

версии); 

- файла с медицинскими 

данными для 

статистического анализа 

(Stat.xls).  

Настенные часы с 

секундной стрелкой. 

Ручка или карандаш. 

Бланк с заданием 

(соответствующий 

выбранной ситуации). 

Лист бумаги формата 

А4 

5 

Кодирование 

заболеваемости и 

смертности 

населения 

Требуется диагнозам, 

представленным в 

задании, поставить в 

соответствие код МКБ-

10, используя 

справочник МКБ-10, 

А/01.7 Выполнение 

статистического 

учета и 

составление 

отчетности 

медицинской 

организации 

Компьютер в комплекте 

с наличием:  

- операционной системы 

Windows, версия не 

менее 7; 

Лист бумаги формата 

А4 



размещенный на 

портале нормативно-

справочной 

информации 

Минздрава  

- пакета программ 

Microsoft Office(с 

наличием Word, Excel);  

- файла в формате Excel, 

содержащего справочник 

«Международная 

классификация болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем (10-й 

пересмотр)», скаченный с 

портала нормативно-

справочной информации 

Минздрава России, 

(МКБ-10.xlsx).  

Настенные часы с 

секундной стрелкой. 

Ручка или карандаш. 

Бланк с заданием 

(соответствующий 

выбранной ситуации). 

 


