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по специальности 31.02.01 «Лечебное дело»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса профессионального мастерства среди обучающихся техникума по 
специальности 31.02.01 «Лечебное дело» (далее -  конкурс), его 
организационно-методическое обеспечение.

1.2. Данный конкурс является I этапом областного конкурса 
профессионального мастерства среди обучающихся государственных 
профессиональных образовательных организаций Архангельской области по 
специальности «Лечебное дело».

1.3. Целью конкурса является совершенствование подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 31.02.01 «Лечебное дело».

1.4. Задачами конкурса являются;
совершенствование профессиональных навыков обучающихся; .
повышение уровня профессиональной и педагогической квалификации 

педагогических работников техникума;
повышение престижа специальности фельдшера, совершенствование 

профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных 
организаций в Архангельской области по специальности 31.02.01 «Лечебное 
дело»;

, 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 техникум.
2.2. Конкурс проводится среди обучающихся техникума.
2.3. Срок проведения конкурса: с 19.02.2018г. по 22.02.2018г.

3. Участники конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся выпускных курсов 
техникума по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», имеющие российское

гражданство. Участники конкурса достигшие возраста 23 года и более, 
-приним-ают- учаетие в -Jзюнкyp6e^ ■вне--.уоф.ициальн©г0  ‘ зачета-7г («та=Еус -̂  ̂
конкурса»). _ - . .

3.2. к  участию в конкурсе допускаются обучающиеся техникума, н е . 
имеющие академических задолженностей.

3.3. Участникам конкурса необходимо при себе иметь студенческий 
билет, медицинскуюд^)орму, сменную обувь.

3.4. Необхсщимые для выполнения конкурсных заданий оборудование, 
инструменты й материалы в соответствии с прилагаемым перечнем 
(Приложение № 1) предоставляются техникумом.

4. Содержание и порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс начинается с представления участников, 
конкурса могут воспользоваться помощью своей группы 
Представление каждого конкурсанта не более 4 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:

Участники
поддержки.

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 по специальности 31.02.01 «Лечебное дело».

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: пропедевтика клинических дисциплин, лечение пациентов
терапевтического профиля, хирургического профиля, детского возраста.

Блиц-турнир составляется таким образом, чтобы максимальное 
суммарное количество баллов у каждого участника не превышало 6.

На вопросы блиц-турнира обучающиеся отвечают по очереди друг за 
другом по одному вопросу за ход, всего не более 6 ходов. Не отвеченный 
вопрос другому конкурсанту не передается. На ответ дается не более 1 минуты.,

4.4. Регламент времени, отведенный на продолжительность 
теоретического задания участников конкурса и максимальное время на каждый



ответ конкурсанта утверждается дополнительно за день до проведения

4.5v Пракгинеодое задание- „ выполщехря; .;: участникам , .конкурса
по специальности 3 1.02.01 «Лечебное дело». ■ “г “ -_

4.6. В рамках практического задания обучающимся будет предложено;
1 ..■ 4.6,1. Практическая ситуация: <<Тактща~.фельдще.ра,при приеме .пациента .
- на ФДНе», с-соответствием .содержания-орофессиональным модулям 01, 02, 04, 

О5г-Д&{0тлашается.:при.лвскрыТйи -конверта в^^ходе. конкурса) и применением 
методики стандартизированного пациента;

острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), грипп; 
ишемическая болезнь сердца; постинфарктный кардиосклероз, 

мерцательная аритмия;
гипертоническая болезнь; 
внебольничная пневмония; 
бронхиальная астма;
хроническая обструктивная болезнь легких; 
железодефицитная анемия, B12 -дефицитная анемия; 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 
пиелонефрит; 
мочекаменная болезнь; 
хронический холецистит; 
желчнокаменная болезнь; 
сахарный диабет И типа; 
остеохондроз позвоночника у взрослого; 
воспалительные и дегенеративные заболевания суставов. 
Продолжительность выполнения практической ситуации каждым 

участником конкурса не более 15 минут.
4.6.2. Оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном 

этапе на манекене. Задание выполняется бригадой, состоящей из 2 человек; 
участник конкурса («старший фельдшер») и представитель группы поддержки 
(«фельдшер»). Полученные бригадой баллы за выполнение задания, 
присваиваются участнику конкурса.

Продолжительность выполнения задания каждой бригадой не более 15 
минут.

4.7. Практическое задание' оценивается по следующим показателям 
и критериям;

1) показатели и критерии оценки выполнения практической ситуации;

2 балла жалобы пациента собраны в полном объеме
1 балл жалобы пациента собраны не в полном объеме
0 баллов жалобы не собраны

_____оценка сбора анамнеза у пациента. Максимальное количество баллов - 4 ;
4 балла | анамнез собран в полном объеме, с соблюдением______________

последовательности расспроса
.З-баяла-'-г: --анамнез юооран.В: пояном-объеме; поеледоватеяъноеть- :._. - — 

расспроса не соблюдена . . -. • ..
-2 балл ; анамнез собран.не в полном.объеме. С;Срблюдёнием .. 

последовательности расспроса
1 балл ■анамнез собран не в полном объеме, последовательность 

расспроса не соблюдена ' -
б баллов' '■ анамнез не собран - - ..• ■ ’ ........  . -

оценка ооъективного исследования пациента. Максимальное количество 
баллов - 2 ;
2 балла объективное исследование пациента проведено в полном . 

объеме, в соответствии с условием задания
1 балл объективное исследование пациента проведено в соответствии 

с условием задания, но не в полном объеме
0 баллов объективное исследование пациента не проведено

оценка постановки диагноза. Максимальное количество баллов -  2;
2 балла поставлен развернутый’клинический диагноз
1 балл клинический диагноз неполный, но основной диагноз 

определен ^
0 баллов поставлен неправильный диагноз

оценка плана дополнительных 
количество баллов — 3;

методов исследования. Максимальное

3 балла представлен в полном объеме, в соответствии со стандартами 
оказания медицинской помощи/национальными клиническими 
рекомендациями

2 балла представлен не полностью, но не менее половины объема, 
установленного стандартами оказания медицинской 
помощи/национальными клиническими рекомендациями

1 балл представлено менее половины объема, установленного 
стандартами оказания медицинской помощи/ национальными 
клиническими рекомендациями

0 баллов план обследования не представлен
оценка плана лечения. Максимальное количество баллов -  2;

2 балла Лечение назначено правильно, в полном объеме 
в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи/ 
национальными клиническими рекомендациями

1 балл Назначено только медикаментозное лечение, выбор 
лекарственных препаратов, схем терапии правильный 
в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи/ 
национальными клиническими рекомендациями

0 баллов Лечение назначено неправильно
оценка коммуникативных навыков. Максимальное количество баллов - 2 ;

2 балла коммуникативные навыки представлены в полном ооъеме
1 балл коммуникативные навыки представлены частично



о баллов I коммуникативные навыки не представлены

. г2)_. П0казет5ли-г№;-к:ритерии;,дцен1си^шказаята-*не^
помощи: ..

оценка медицииск'Ш'о асиащепия. Мпксимгшыюе количество баллов ^  5:
5 баллов - подготовлено П О Л Н О С ТЬ Ю  К  оказанию П О М О Щ И  ■ -

4 балла --большая;^Шть-медйцинскаго бенащегая подготовлена к оказанию 
помощи •• ‘ ..

3 балла подготовлено не полностью, но присутств)тот принципиально 
важные ресурсы

2 балла подготовлено не полностью -  отсутствуют принципиально важные 
ресурсы

1 балл медицинское оснащение представлено единичными элементами
0 баллов медицинское оснащение не подготовлено

оценка постановки диагноза. Максимальное количество баллов -  5:
5 баллов диагноз поставлен полностью в соответствии с эталоном
4 балла диагноз поставлен полностью, но с незначимыми отклонениями 

от эталона
3 балла диагноз поставлен не полностью -  основной диагноз не определен, 

но правильно поставлен синдромапьный диагноз
2 балла диагноз поставлен не полностью -  основной диагноз не определен, 

неполный синдромапьный диагноз
1 балл диагноз поставлен неправильно
0 баллов диагноз не установлен

оценка алгоритма действий. Максимальное количество баллов -  5:
5 баллов алгоритм медицинской помощи составлен правильно 

и выполнен полностью в отведенное время
4 балла алгоритм медицинской помощи составлен правильно 

и выполнен не полностью в отведенное время (отсутствует или 
нарушен 1 этап)

3. балла в алгоритме медицинской помощи нарушена последовательность 
этапов и алгоритм выполнен не полностью (отсутствует или 
нарушен 1 этап)

2 балла в алгоритме медицинской помощи нарушена последовательность 
этапов и алгоритм выполнен не полностью (отсутствуют или 
нарушены 2 этапа)

1 балл в алгоритме медицинской помощи нарушена последовательность 
этапов и алгоритм выполнен не полностью (отсутствуют или 
нарушены 3 этапа)

0 баллов алгоритм не выполнен

оценка восстановления самостоятельного кровоооращения и дыхания.
Максимальное количество баллов -  1:__________________________ ________
1 баллов I восстановлено самостоятельное кровообращение и дыхание_____

О баллов I не восстановлено самостоятельное кровообращение и дыхание
набрать учасгннк... --’“Максималмтое:: количество—баллов,' “ко.торое “ может- 

конкурса;за практическую чаа  ь, с.осгав.тяег 33 бат.та. .■ - . --..-v
- i 4.8. Среди участников..групп поддержки оулуг ироводи1ься. олимпиады 
по учебньГм дисциплинам,. разделам профессиональных модулей' (по выбору 
участника): ; т  .

анатомия и физиология человека, основы патологии; -
инфекционйьге болезни; -  
клиническая фармакология;
основы латинского языка с медицинской терминологией;
оториноларингология;
педиатрия;
психология.
Продолжительность выполнения заданий олимпиад утверждается 

дополнительно за день до проведения конкурса.
4.9. Задания для участников конкурса соответствуют требованиям 

профессиональных модулей федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности 31.02.01 «Лечебное дело».

4.10. Разработку конкурсных заданий осуществляет педагогический 
состав медицинского отделения техникума, в разработке кднкурсных заданий 
могут принять участие работники здравоохранения, согласовав свое участие с 
руководством техникума.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится на базе техникума в один или два дня.
Конкурс состоит:

• жеребьевки участников конкурса
• представление конкурсантов;
• выполнение конкурсных теоретических заданий;
• выполнение конкурсных практических заданий по специальности 

31.02.01 «Лечебное дело» (практическая ситуация «Тактика фельдшера 
при приеме пациента на ФАПе»);

• проведение олимпиад для участников групп поддержки;
• выполнение конкурсных практических заданий по специальности 

«Лечебное дело» (оказание неотложной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе на манекене).

• подведение результатов конкурса;
торжественное закрытие, награждение победителей и призеров конкурса.



6. Подведение итогов конкурса, поощрение участников конкурса

‘ ; б-Л, Победители:,и призеры конкурса определяются из;Числа,участникрБ,,ч 
■возраст,...которых на люмёнт проведения конкурса не .превышает 25 лет, по 
наибольшей, сумме баллов за выполнение конкурсных заданий. При равенстве 

.-.показателей--предпочтение отдается--,участнику, имеющему более высокую 
оцешсу. за.,вьшолнение ;практичеекого, .заданияу Результать1: участия-В , конкурсе: 
обучающихся в возрасте более 25 лет фиксируются в общем протоколе, 
оценочной ведомости и сводной ведомости.

Результаты участия (не участия) в конкурсе учитываются при проведении 
аттестации обучающихся (экзаменах квалификационных и (или) 
государственной итоговой аттестации).

6.2. На протяжении всего конкурса промежуточные результаты не 
объявляются.

6.3. Состав жюри утверждается до начала конкурса локальным актом по 
техникуму. Каждый член жюри составляет оценочную ведомость выполнения 
заданий.

6.4. Итоги конкурса оформляются актом. К акту прикладывается сводная 
ведомость оценок.

6.5. Участники конкурса получают сертификаты.
6.6. Победители и призеры конкурса награждаются дипломом техникума.
6.7. Победитель (призеры) I этапа областного конкурса направляются для 

участия во II этапе областного конкурса профессионального мастерства среди 
обучающихся государственных профессиональных образовательных 
организаций Архангельской области по специальности «Лечебное дело». 
Окончательный состав участников II этапа областного конкурса определяется 
директором техникума с учетом мнения педагогических работников 
медицинского отделения техникума.

Приложение № 1 к конкурсу профессионального
гЗ'Гаетерства . среди..обзщающихёя : ГАПОУ ■-АО-

«КГ)\Г1» по сисииалыюсги 31.02.01 «Лечебно._е .
-дело»’ . ' . -У-;,-: .

ПЕРЕЧЕНЬ
., , оснащения-для выполнения практин.ескотзадания.,

1. Манекен для проведения сердечно-легочной реанимации
2. Стандартизированный пациент
3. Тонометр
4. Фонендоскоп
5. Пикфлометр
6. Шпатели
7. Основная укладка
8. Реанимационный набор
9. Дефибриллятор-монитор
10. Кислородный ингалятор
I ТПульсоксиметр ^
12.Электрокардиограф
13.Практические ситуации (с эталонами ответов)


