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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЯ «Лабораторный 

медицинский анализ» 

Организация WorldSkills Russia (WSR) с согласия технического комитета в соответствии с 

уставом организации и правилами проведения конкурсов установила нижеизложенные 

минимально необходимые требования владения этим профессиональным навыком для 

участия в конкурсе. 

 
Техническое описание включает в себя следующие разделы: 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ 

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

4. УПРАВЛЕНИЕ НАВЫКАМИ И КОММУНИКАЦИЯ 

5. ОЦЕНКА 

6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никифорова Мария Анатольевна, эксперт WSR 
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1.  ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Название и описание компетенции 

1.1.1 Название профессионального навыка:  
1.1.2 Медицинский лабораторный анализ. 
1.1.3 Описание 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. 

В современной динамично развивающейся среде медицинский 

лабораторный техник должен уметь работать как самостоятельно, так и в 

команде, обладать профессионализмом, гибкостью, критичностью 

мышления, ответственностью, умением устанавливать контакт с пациентами 

и коллегами, успешно оперировать знаниями технологии выполнения 

медицинских услуг, соответствующих гигиенических стандартов. 

Медицинский лабораторный техник должен обладать аналитическими и 

техническими знаниями и умениями, активно применять современные 

информационные технологии, уметь распределять время и организовывать 

свою работу в условиях высокой эмоциональной нагрузки.  
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1.2.  Область применения 

1.2.1 Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным 
Техническим описанием. 
 

1.3.  Сопроводительная документация 

1.3.1 Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, 
относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его 
необходимо использовать совместно со следующими документами: 

 «WorldSkills Russia», Правила проведения конкурса; 

 «WorldSkills International», «WorldSkills Russia»: онлайн-ресурсы, 
указанные в данном документе; 

 Правила техники безопасности и санитарные нормы. 
 

 

2.  КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ 

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в 
данном виде мастерства. 
Конкурсное задание состоит только из практической работы.  

2.1.  Требования к квалификации 

В ходе выполнения одного или нескольких модулей задания, 

перечисленных ниже, будут подвергаться проверке следующие навыки: 

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; 
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7. Проведение регистрации результатов исследований. 

2.2  Теоретические знания 

2.2.1  Теоретическое тестирование отдельно не проводится.  

2.2.2  Знание правил, регламентов и постановлений не проверяется. 

 

2.3  Практическая работа 

Биохимические методы анализа 

Знание биохимических методов анализа. 

Умение: 

 Подготовка рабочего места к определению биохимического аналита 
колориметрическим методом  

 Проведение определения биохимического аналита на 
полуавтоматическом биохимическом анализаторе колориметрическим 
методом. 

 Оценка достоверности результата биохимического исследования 

 Завершение работы, утилизация отработанного материала, 
дезинфекции использованной лабораторной посуды, инструментария, 
средств защиты, приведение рабочего места в порядок 

 Регистрация полученных результатов исследований. 
 
 
 

Гематологические методы анализа 

Знание гематологических методов анализа. 

Умение: 

 Подготовка рабочего места для приготовления мазка крови 

 Приготовление препарата крови методом «тонкого мазка» 

 Завершение работы утилизация отработанного материала, 
дезинфекции использованной лабораторной посуды, инструментария, 
средств защиты, приведение рабочего места в порядок. 

 Провести подсчет лейкоцитарной формулы. 

Микробиологические методы исследования 
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Знание микробиологических методов анализа. 

Умение: 

 Подготовить рабочее место.  

 Произвести посев биологического материала на питательную среду по 
предложенной схеме  

 Приготовление микробиологического препарата 

 Завершение работы утилизация отработанного материала, 
дезинфекции использованной лабораторной посуды, инструментария, 
средств защиты, приведение рабочего места в порядок. 

3  КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

3.1 Формат и структура Конкурсного задания 

Участник конкурса должен самостоятельно выполнить задания по следующим 
критериям.  
 
Биохимические методы анализа 30.3% 

Гематологические методы анализа 30.3% 

Микробиологические методы анализа 30.3% 

 

3.2  Требования к проекту Конкурсного задания 

Модули соревнований (субкритерии) 
 
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 
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3.3 Разработка конкурсного задания 

Конкурсное задание составляется на основе заданий предыдущего НЧ, 

а также с учетом существующих тенденций на рынке актуальных 

технологий. 

3.3.1. Кем разрабатывается конкурсное задание 
Основные критерии конкурсного задания выбираются экспертами на 

предыдущем НЧ. Конкурсное задание разрабатывает группа экспертов, 

включающая Главного эксперта, Национального эксперта, 

сертифицированного эксперта WSR по развитию компетенции.  

3.3.2. Когда разрабатывается конкурсное задание 
Конкурсное задание разрабатывается за 4 месяца до начала 

чемпионата.  

 

3.4 Схема выставления оценок за конкурсное задание 

Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы 

выставления оценок, основанных на критериях оценивания. Основные 

критерии определены в Разделе 5. 

3.4.1 Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица), 
занимающееся разработкой конкурсного задания. Подробная 
окончательная схема выставления оценок разрабатывается и 
утверждается всеми Экспертами на конкурсе. 

 

3.4.2 Схемы выставления оценок необходимо подать в АСУС 

(Автоматизированная система управления соревнованиями) до начала 

конкурса. 

 

3.5 Утверждение конкурсного задания 

Конкурсное задание утверждается Техническим директором WSR не 

позднее, чем за 3 месяца до чемпионата. 

Эксперты-участники предстоящего Национального чемпионата 

знакомятся с конкурсным заданием на дискуссионном форуме и готовят 

свои предложению по внесению 30% изменений в него. За один день до 
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соревнований эксперты вносят свои предложения по 30%-ному 

изменению конкурсного задания и принимают изменения путем 

голосования простым большинством голосов. При этом изменения не 

должны затрагивать Инфраструктурный лист. 

 

3.7 Обнародование конкурсного задания 

Конкурсное задание не обнародуется. 

 

3.8 Согласование конкурсного задания (подготовка к конкурсу) 

Согласованием конкурсного задания занимаются: Сертифицированный 

эксперт  и Технический директор. 

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

4.1  Дискуссионный форум 

До начала конкурса все обсуждения, обмен сообщениями, 

сотрудничество и процесс принятия решений по компетенции 

происходят на дискуссионном форуме, посвященном соответствующей 

специальности (http://forum.worldskillsrussia.org) в разделе 

«Медицинский лабораторный анализ». Все решения, принимаемые в 

отношении какого-либо навыка, имеют силу лишь будучи принятыми на 

таком форуме. Модератором форума является Сертифицированный  

эксперт WSR (или Эксперт WSR, назначенный на этот пост Главным 

экспертом WSR). Временные рамки для обмена сообщениями и 

требования к разработке конкурса устанавливаются Правилами 

конкурса. 

 

4.2 Информация для участников конкурса 

Всю информацию для зарегистрированных участников конкурса можно 

получить в Центре для участников (http://www.worldskills.org). 

http://forum.worldskillsrussia.org/
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Такая информация включает в себя: 

 Правила конкурса 

 Технические описания 

 Конкурсные задания 

 Другую информацию, относящуюся к конкурсу. 
 

4.3 Конкурсные задания 

Обнародованные конкурсные задания можно получить на сайте 

worldskills.org (http://www.worldskills.org/testprojects) и в Центре для 

участников (http://www.worldskills.org/competitorcentre). 

 

4.4 Текущее руководство 

Текущее руководство компетенцией производится экспертом по данной 

компетенции. Группа управления компетенцией состоит из 

Председателя жюри, Главного эксперта и Заместителя Главного 

эксперта. План управления компетенцией разрабатывается за 1 месяц 

до начала чемпионата, а затем окончательно дорабатывается во время 

чемпионата совместным решением Экспертов. 

 

5. ОЦЕНКА 

В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания 

Экспертами. Здесь также указаны характеристики оценок, процедуры и 

требования к выставлению оценок. 

 

5.1 Критерии оценки 

В данном разделе приведен пример назначения критериев оценки и 

количества выставляемых баллов (объективные, субъективные, 

судейская (jujement)). Общее количество баллов по всем критериям 

оценки составляет 100. 

http://www.worldskills.org/competitorcentre
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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 

 
 

 

5.2. Виды оценок  

Объективные оценки 

 Баллы выставляются по принципу «да/нет» («выполнено/не 

выполнено»). Оценка выставляется тремя экспертами. В процессе 

обсуждения по окончании соревновательного модуля выводится общая 

оценка. 

Субъективные оценки 

Субъективных оценок нет. 

 

 

5.3 Регламент оценки мастерства 

Эксперт разделяет Экспертов на группы по 3 эксперта, так, чтобы в 

каждой группе присутствовали как опытные участники чемпионатов 

«WorldSkills», так и новички. 

Каждая группа отвечает за проставление оценок по каждому аспекту 

одного из трех модулей конкурсного задания. Оценки проставляются в 

оценочные листы. В конце каждого модуля проводится обсуждение 

оценок, согласование позиций экспертов. По объективным оценкам 

делается сводный лист, который подписывают все эксперты группы, 

выставлявшей оценки по модулю. При обнаружении несоответствий, 
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все присутствующие Эксперты исправляют их путем обсуждения. При 

возникновении спорной ситуации, решающее слово имеет 

Сертифицированный Эксперт. При необходимости, в процесс 

разрешения спорной ситуации включается Председатель жюри либо 

приглашается апелляционная комиссия. 

Ежедневно проводится ротация судей по каждому модулю. Состав 

судей определяется жеребьевкой либо решением Сертифицированного 

эксперта, согласованным с другими экспертами.  

Для контроля соблюдения временных регламентов участниками 

соревнований, на каждый модуль назначается хронометрист из числа 

экспертов, не занятых в судействе модуля. 

Для фиксации точек стоп-контроля при необходимости привлекается 

эксперт из числа не занятых в судействе модуля. 

В конце каждого дня оценки передаются в АСУС (Автоматизированная 

система управления соревнованиями) либо вносятся в систему 

Сертифицированным экспертом и экспертом по выставлению оценок.  

Любой из экспертов имеет право проконтролировать корректность 

ввода оценок с электронную систему. 

6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

См. документацию по технике безопасности и охране труда конкурса. 

Знание и понимание требований техники безопасности включают: 

 порядок действий при пожаре, при аварийных ситуациях, первую помощь; 

 санитарно-гигиенические правила и нормы; 

 безопасное обращение с изделиями медицинского назначения и 

аппаратурой; 

 применение соответствующих средств индивидуальной защиты; 

 другие требования по безопасности, изложенные в документации по технике 

безопасности и охране труда. 
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7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

7.1 Инфраструктурный лист 

В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы 

и устройства, которые предоставляет Организатор конкурса. 

С Инфраструктурным листом можно ознакомиться на веб-сайте 

организации: http://www.worldskills.ru 

В Инфраструктурном листе указаны наименования и количество 

материалов и единиц оборудования, запрошенные Экспертами для 

следующего конкурса. Организатор конкурса обновляет 

Инфраструктурный лист, указывая необходимое количество, тип, 

марку/модель предметов. Предметы, предоставляемые Организатором 

конкурса, указаны в отдельной колонке. 

В ходе каждого конкурса Эксперты рассматривают и уточняют 

Инфраструктурный лист для подготовки к следующему конкурсу. 

Эксперты дают Техническому директору рекомендации по расширению 

площадей или изменению списков оборудования. 

В ходе каждого конкурса, Технический директор WSR проверяет 

Инфраструктурный лист, использовавшийся на предыдущем конкурсе. 

Ниже перечислено то, что участником нужно иметь с собой в 

инструментальном ящике, а также то, что приносить и использовать 

запрещается. 

 

7.2 Материалы, оборудование и инструменты, которые участники 
должны иметь при себе; 

Для выполнения требований задания, участникам необходимо принести с 

собой на конкурс собственные халат медицинский, сменную обувь, шапочку 

медицинскую. 

 

 

http://www.worldskills.ru/
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7.3 Материалы, оборудование и инструменты, предоставляемые 
Экспертами 

Не используются. 

 

7.4 Материалы и оборудование, запрещенные на площадке 

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, 

необходимо предъявить Экспертам. Жюри имеет право запретить 

использование любых предметов, которые будут сочтены не 

относящимися к медицинскому лабораторному анализу, потенциально 

опасными для экспертов и участников, или же могущими дать участнику 

несправедливое преимущество. 

 

 

 


