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1. Описание компетенции.

1.1. Актуальность компетенции.

Компетенция адаптирована специально под людей с ограниченными 
возможностями здоровья, учитывает современные тенденции развития 
общества и запросы людей с ограниченными возможностями здоровья к 
направлениям профессионального образования, такие как:
-  развитие мелкой моторики мышц рук в процессе обучения навыкам;
-  получение профессии и навыков, имеющих достаточно широкий спектр 

применения;
-  расширение сферы самореализации и интеграции в общество.

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт.

Школьники Студенты Специалисты
240123.02 Оператор в 
производстве изделий 
из пластмасс
261103.09 Оператор 
производства нетканых 
материалов

1.3. Требования к квалификации.

Должен знать:
-  технологию процесса сборки;
-  устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;
-  правила пользования инструментом и приспособлениям;
-  назначение и свойства применяемых материалов;
-  номенклатуру собираемых изделий;

> -  требования, предъявляемые к готовым изделиям;



-  правила пользования средствами индивидуальной защиты;
-  требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;
-  виды брака и способы его предупреждения и устранения;
-  требования по рациональной организации труда на рабочем месте.

2.Конкурсное задание.
2.1. Краткое описание задания.

Компетенция «Упаковщик изделий медицинского 
назначения».
Данная компетенция представляет собой укладку 
одноразовых изделий медицинского назначения (бахил) в 
капсулу вручную или с помощью специального 
оборудования с ее последующей сборкой..

Квалифицированные специалисты в данной области могут изготавливать 
готовые изделия для их дальнейшего применения в соответствующих отраслях 
экономики. В процессе работы специалисты используют необходимые для 
выполнения операций материалы, инструменты и приспособления.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.

>

Наименование 
и описание 

модуля

День Время Результат

Специалист Сборка капсул 
с вложением 
пары бахил 

одноразовых

2 часа 30 
минут

Капсулы 
(пакет - 500 

шт.)

2.3. Последовательность выполнения задания.
При сборке данного изделия выполняются следующие 

сборочные операции:
-  Скрутка пары бахил в шарик с помощью специального упаковочного 

полуавтомата «РАФ !».
-  Укладка шарика в колбу.
-  Закрытие колбы крышкой.
-  Визуальная проверка сборки.
Последовательность сборочных операций:

1. Приготовить рабочее место, все материалы и полуфабрикаты к выполнению 
задания.



2. Включить оборудование для упаковки и подсчета пластмассовых изделий в 
сеть.
3. Взять пару бахил из контейнера 1 и с помощью специального упаковочного 
полуавтомата «РАФ 1» скрутить ее в шарик.
4. Взять из контейнера 2 колбу и уложить в нее полученный шарик.
5. Взять из контейнера 3 крышку и закрыть ей колбу.
6. Уложить полученную капсулу в специальный пакет через отверстие в столе.
7. Повторить действия 3 - 6  для получения требуемого количества капсул в 
пакете.

2.4. Критерии оценки выполнения задания

Оценивается готовое изделие (конкурсное задание) на соответствие качество 
сборки.
Объективная оценка:
Сборка 50 капсул: Выполнено -  7 баллов, не выполнено -  0 баллов. За каждые 
последующие 50капсул добавляется по 7 баллов.
Сборка 500 капсул: Выполнено -  70 баллов.

Субъективная оценка:
Общее выполнение работы: Нравится -  5 баллов; не нравится -  0 баллов 
Соблюдение ОТ и ТБ: соблюдалось -  5 баллов, не соблюдалось 0 баллов.
Максимальное количество баллов -  100.
Описание критериев и максимального балла приведено в таблице.

Оценочная ведомость участника Конкурса

Изделие: «Капсула»
Начало работы__________________ Окончание работы___________
Норма времени__________________ Затраченное время ____________

Контролируемый Кол-во баллов Предельные размеры Пояснения
параметр за всю работу наибольшие наименьшие

1 2 3 4 5
Комплектность
(соответствие

взаимного
расположения деталей и 

сборочных единиц).

соответствует Не
соответствует

визуально

Качество сборки 
(винтовое соединение 
капсулы должно быть 

надежным, бахилы 
должны находиться 

исключительно внутри 
капсулы).

70 соответствует Не
соответствует

визуально



Отсутствие 
механических 
повреждений, 
влияющих на 

работоспособность 
винтового соединения, 

отсутствие брака

отсутствует присутствует визуально

Соблюдение ОТ и ТБ 5 соблюдалось Не соблюдалось
Общая оценка работы 5 нравится Не нравится

Примечание: за каждую минуту досрочной сдачи прибавляется 0,5 балла.

Штрафные санкции.
Любое нарушение условий конкурса, а также несоответствие работ 

конкурсантов требованиям конкурсных заданий, может являться основанием 
для начисления штрафных баллов.

Члены технической комиссии принимают решение о применении 
штрафных санкций, руководствуясь следующими критериями:

Снятие 1 балла:
-  за каждую открытую капсулу.
Снятие 2 баллов в случае:
-  несоблюдения чистоты и беспорядок на месте после завершения работы;
-  ошибки связанные с попаданием полуфабрикатов (частей и компонентов 

капсулы) в пакет;
-  других отклонений от корректного выполнения конкурсного задания.
Снятие 5 баллов в случае:
-  превышения лимита конкурсного времени. За каждые последующие 1 

минуту снижается по 0,5 балла;
-  невыполнения Конкурсного задания в полной мере;
-  присутствия ассистента на рабочем месте конкурсанта во время 

выполнения конкурсных заданий;
-  неправомерных действий ассистента, подсказок и т.п. 

Работа не оценивается в случае, когда:
-  произошло разрушение конкурсной работы более чем на 20%;
-  Дисквалификация участника в случае:
-  обсуждения конкурсантом, или лицами, действующими в интересах 

конкурсанта, итогов конкурса с членами жюри до момента награждения и т.п.

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 
материалов.

3.1. Специалисты
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА

l______________________________ (конкурсная площадка)_______________________________
______________________________ Оборудование, инструменты_____________________________



№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 
характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования, 
инструментов

Ед.
измерения

Кол-
во

1. Мебель Стол специальный шт. п ~
Стул шт. 1

2. Оборудование для упаковки 
и подсчета пластмассовых 
изделий

Специальный упаковочный 
полуавтомат «РАФ 1»

комплект 1

Комплект счетный - PC комплект 1
3. Сетевойудлинитель шт. 1
4. Ведро шт. 1
5. Контейнер для 

полуфабрикатов
шт. 3

6. Средства для уборки Щетка-сметка шт. 1
Ветошь

7 Пакет упаковочный для 
сбора капсул

шт. 1

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАС1ГНИКА
№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 
характеристики расходных 

материалов

Ед.
измерения

Кол-
во

1. Крышка шт. 550
2. Колба шт. 550
3. Бахилы 1 пара 550

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 
УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ

№ Наименование
■У

Ссылка на сайт с тех. 
характеристиками либо тех. 
характеристики расходных 
материалов, оборудования, 

инструментов

Ед.
измерения

Кол-
во

1. Спецодежда Халат х/б или костюм х/б шт. 1
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ 
ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (ТУЛБОКС)

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 
характеристиками либо тех. 

Характеристики оборудования, 
инструментов

Ед.
измерения

Кол-
во

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Перечень оборудования и мебель



№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 
характеристиками либо тех. 

Характеристики оборудования

Ед.
измерения

Кол-
во

1 Стол шт. 1
2 Стул шт. 1

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Перечень оборудования, инструментов, средств защиты и т.п.

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 
характеристиками либо тех. 

Характеристики оборудования, 
инструментов

Ед.
измерения

Кол-
во

1 Аптечка первой помощи шт. 1
2 Огнетушитель порошковый шт. 1
3 Средства для уборки Ведро мусорное шт. 1

Щетка’для уборки пола шт. 1
Совок шт. 1
Мешки для мусора упак. 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ
Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 
характеристиками либо тех. 

характеристикиоборудования, 
инструментов

Ед.
измерения

Кол-
во

1. Канцелярия Тетрадь шт. 1
Ручка шт. 1

2 Калькулятор
КОМНАТА УЧАСТНИКОВ

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.
№ Наименование

•>
Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 
характеристикиоборудования, 

инструментов

Ед.
измерения

Кол-
во

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ
Количество точек питания и их характеристики

№ Наименование Тех. характеристики

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом нозологий

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом
основных нозологий.

Площадь, м2 Ширина прохода 
между рабочими 

местами, м

Специализированное
оборудование,
количество*

Рабочее место участника с 
нарушением слуха

4,5 1,2

Рабочее место участника с 
нарушением зрения

4,5 1,2



Рабочее место участника с 
нарушением ОДА

4,5 1,2

Рабочее место участника с 4,5 1,2
соматическими
заболеваниями
Рабочее место участника с 
ментальными нарушением

4,5 1,2

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных 
нозологий.

[
1------------1_____________

1J Контейнеры

Оборудование РАФ 
Рабочий стол

О Стул

4.3. Схема застройки соревновательной площадки на 10 рабочих мест 
(специалисты)

Условные обозначения:
К -  куллер;
О -  огнетушитель;
А -  аптечка первой помощи;



1-10 -  рабочее места участников;
Т - вешалка.

5. Требования охраны труда и техники безопасности Каждое действие 
конкурсанта должно быть согласовано с
Техническим экспертом. Участник соревнований должен беспрекословно 
выполнять указания ответственного за оборудование Технического эксперта. В 
случае возникновения внештатной ситуации участник соревнований должен 
незамедлительно позвать ответственного за оборудование эксперта. При 
внештатной ситуации участнику соревнований категорически запрещается 
предпринимать самостоятельные действия. Каждый участник конкурса должен 
быть одет в специальную одежду.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ДЛЯ УПАКОВЩИКА ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Общие требования охраны труда

1.1. Работник допускается к самостоятельной работе после прохождения:
-  медицинского освидетельствования и признанные годными к выполнению данного 

вида работы;
-  вводного инструктажа, проведенного специалистом по охране труда по 

утвержденной программе вводного инструктажа;
-  вводного противопожарного инструктажа;
-  первичного инструктажа на рабочем месте, проведенного руководителем 

структурного подразделения;
-  проверки знаний элементарных правил электробезопасности с присвоением 

необходимой квалификационной группы допуска;
-  проверки знания настоящей инструкции.
1.2. Последующая проверка знания настоящей инструкции для работников проводится 

один раз в 6 месяцев.
1.3. Работник обязан выполнять должностные обязанности, работать по заданию своего 

непосредственного руководителя (заведующего производством), соблюдать дисциплину труда, 
своевременно и точно выполнять распоряжения аппарата управления, требования охраны 
труда, бережно относиться к имуществу Общества.

1.4. Работник обязан выполнять свои обязанности в течение рабочей недели и рабочего 
дня продолжительностью согласно внутреннего трудового распорядка.

1.5. Работник должен знать:
-  опасные и вредные производственные факторы, проявляющиеся на его рабочем 

месте;
-  применение мер предосторожности и средств защиты (в том числе индивидуальных) 

от опасных и вредных производственных факторов;
-  инструкции по эксплуатации применяемого оборудования, инструмента;
-  места подключения токоприемников, коммутирующих устройств, а также уметь 

определять их исправное состояние и уметь отключать их в аварийных ситуациях;
-  пути эвакуации персонала и действия в случае возникновения аварийных ситуаций;
-  места нахождения средств пожаротушения и уметь их применять;

- -  места нахождения аптечек первой помощи;



-  знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим.

1.6. В зависимости от условий работ, на рабочем месте могут проявляться различные 
опасные и вредные производственные факторы:

-  подвижные части технологического, упаковочного оборудования;
-  перемещаемые товары, изделия, тара;
-  повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
-  повышенная температура поверхностей оборудования для спаивания 

полиэтиленовых пакетов;
-  повышенная подвижность воздуха (сквозняки);
-  повышенный уровень шума на рабочем месте;
-  опасность поражения электрическим током;
-  недостаточная освещенность рабочей зоны;
-  острые кромки, заусенцы и нервности поверхностей оборудования, инструмента,

тары.
1.7. Средствами коллективной защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов при нахождении в помещении и на территории Общества служат:
-  средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих 

мест (системы вентиляции и кондиционирования);
-  средства защиты от пониженных или повышенных температур (системы отопления);
-  средства защиты от поражения электрическим током (защитное заземление, 

зануление, защитно-отключающие устройства и др.).
1.8. В целях предупреждения пожаров упаковщику изделий медицинского назначения 

запрещается
-  пользоваться электронагревательными приборами, необорудованными для этой цели;
-  пользоваться временной или неисправной проводкой.
1.9. За нарушение требований настоящей инструкции, относящихся к выполняемой им 

работе, работник несет ответственность в соответствии с действующими трудовым, уголовным 
и административным законодательствами РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Застегнуть надетую специальную рабочую одежду на все пуговицы (завязать 
завязки), не допуская свисающих концов одежды. Убрать волосы под косынку. Не допускается 
закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах одежды острые, бьющиеся 
предметы.

2.2. Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, 
инвентарем, приспособлениями и инструментом.

2.3. На рабочем месте не должны находиться неиспользуемые в работе оборудование, 
электроприборы, приспособления, посуда и другие вспомогательные материалы.

2.4. Подготовить рабочую зону для безопасной работы:
-  обеспечить наличие свободных проходов;
-  удобно и устойчиво разместить запасы изделий, полуфабрикатов, инструмент, 

приспособления, упаковочные материалы и тару в соответствии с частотой их использования 
и расходования.

2.5. Проверить внешним осмотром:
-  достаточность освещения рабочей зоны, отсутствие слепящего действия;
-  исправность розетки, кабеля (шнура) электропитания, вилки, электрооборудования;
-  наличие и надежность заземляющих соединений;

* -  исправность применяемого инвентаря, приспособлений, тары;



-  исправность выключателей применяемого оборудования и аппаратов.
2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях применяемого оборудования, инвентаря, 

электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и 
приступить к работе только после их устранения.

3. Требования охраны труда во время работы

Упаковщик изделий медицинского назначения выполняет работу по упаковке бахил в 
капсулу с помощью специального оборудования.

Упаковщик изделий медицинского назначения должен:
3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране 

труда и к которой допущен руководителем работ.
3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.
3.3. Применять необходимые дл'й безопасной работы исправное оборудование и 

приспособления, использовать их только для тех работ, для которой они предназначены.
3.4. Не касаться открытых токоведущих частей при проверке работы оборудования; для 

защиты от поражения электрическим током все доступные для прикосновения металлические 
части оборудования должны быть занулены или соединены с устройством защитного 
заземления перед подачей на аппаратуру сетевого питания.

3.5. При обнаружении неисправности в процессе эксплуатации оборудования 
немедленно отключить неисправный аппарат от сети, доложить непосредственному 
руководителю.

3.6. Не загромождать рабочее место и проходы, соблюдать чистоту и порядок на рабочем 
месте.

3.7. Не отвлекаться от выполнения своих прямых обязанностей и не отвлекать других.
3.8. Не превышать нормы переноса тяжестей. Для женщин максимальная масса 

поднимаемого груза не должна превышать 10 кг. Для мужчин максимальная масса 
поднимаемого груза не должна превышать 50 кг.

3.9. Переносить изделия, продукцию только в исправной таре. Не загружать тару более 
номинальной массы

3.10. Не использовать для сидения случайные предметы (коробки, ящики и т.п.), 
оборудование.

3.11. При использовании электромеханического оборудования следует:
-  соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации 

завода-изготовителя;
-  использовать его только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по 

эксплуатации;
-  включать и выключать оборудование сухими руками.
3.12. При использовании электромеханического оборудования не допускается:
-  прикасаться к открытым токоведущим частям оборудования, оголенным и с 

поврежденной изоляцией проводам;
-  работать со снятыми предохранительными устройствами;
-  работать во влажных условиях или на неровном столе;
-  убирать пыль вовремя работы оборудования;
-  оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его эксплуатации 

необученных и посторонних лиц;
-  складывать на оборудование инструмент, товар, тару.



4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления, 
других повреждений электрооборудования, инженерных коммуникаций, конструктивных 
элементов здания, помещения, в случае появления резких ухудшений самочувствия, а также в 
любых других ситуациях, которые по мнению работника создают непосредственную угрозу 
жизни или здоровью людей, работник обязан немедленно сообщить об аварийной ситуации 
руководителю.

4.2. Работники, находящиеся вблизи места происшествия несчастного случая, должны 
оказать доврачебную помощь пострадавшему, вызвать скорую медицинскую помощь (тел. 03, 
112 или 103 по мобильной связи) и сообщить об этом руководителю. При обнаружении 
человека, попавшего под напряжение, немедленно отключить электропитание и освободить его 
от действия тока.

4.3. При расследовании причин несчастного случая работники обязаны сообщить 
известные им обстоятельства происшедшего случая.

4.4. Порядок действий при пожаре
4.4.1. Работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари, повышение температуры и т.п.) обязан:
-  немедленно вызвать службу пожарной охраны по телефонам 01, 112, 101 (мобильный);
-  немедленно сообщить об этом руководителю;
-  принять меры по тушению пожара с помощью средств первичного пожаротушения;
-  если не удается потушить очаг возгорания своими силами, принять по возможности 

меры по эвакуации людей, и сохранности материальных ценностей.

5. Требования охраны труда по окончании работы

Упаковщик изделий медицинского назначения должен:
5.1. Отключить оборудование и аппараты, которыми он пользовался в процессе упаковки 

изделий.
5.2. Привести в порядок свое рабочее место, убрать в отведенные для хранения места 

использованные приспособления, инструмент и упаковочный материал.
5.3. Не производить уборку мусора, отходов со столов и пола непосредственно руками, 

использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления.
5.4. Снять специальную одежду и убрать в специальный шкафчик.
5.5. Вымыть руки и лицо с мылом или принять душ.




