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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 

18.07.2008 № 543 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 

учебном заведении)», письма Минобрнауки России от 12.03.2013 № 06-124  

«О Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства обучающихся в 

образовательных учреждениях НПО и СПО», Устава колледжа, Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальностям 060101 «Лечебное дело», 

060501 «Сестринское дело». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится согласно плану работы Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

медицинский колледж» 

2.2. Целью Конкурса является повышение престижа профессий и 

специальностей, обучение по которым осуществляется в колледже, 

реализующим программы среднего профессионального образования и 

выявления качества подготовки выпускаемых специалистов, дальнейшего 

совершенствования мастерства студентов, закрепления и углубления знаний 

и умений, полученных в процессе теоретического и практического обучения, 

стимулирования творческого роста, выявления наиболее одарённых и 

талантливых студентов по различным профилям подготовки, их поддержки и 

поощрения. 

2.3. Основными задачами, решаемыми при проведении Конкурса, 

являются: 

-повышение интереса к своей будущей профессии, её социальной 

значимости; 

-расширение круга профессиональных умений по выбранной 

специальности; 

-совершенствование навыков самостоятельной работы и развития 

профессионального мышления; 

-формирование самооценки будущего специалиста; 

-совершенствование творческих способностей и личностного роста; 

-повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 
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3. Участники конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие студенты выпускных курсов 

колледжа по специальностям 060101 «Лечебное дело» и 060501 

«Сестринское дело». 

3.2. Возраст участников на момент проведения Конкурса не 

ограничивается. 

 

4. Организационный комитет Конкурса 

 

 4.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся 

организационный комитет в составе: 

- заместитель директора по учебно-производственной работе – 

председатель организационного комитета; 

- заместитель директора по научно-методической работе; 

- заведующий отделением; 

- председатели ЦМК; 

- преподаватели спецдисциплин; 

- классные руководители; 

        4.2.      Организационный комитет определяет: 

        - тематику Конкурса; 

        - дату проведения Конкурса; 

        - место проведения Конкурса; 

        - порядок проведения Конкурса; 

        - число участников Конкурса; 

        - девиз Конкурса; 

        - эмблему Конкурса; 

        - материально-техническое обеспечение Конкурса; 

        - ответственных за каждый этап проведения Конкурса; 

        - состав счётной комиссии; 

        - критерии оценок Конкурса. 

 

5. Состав жюри Конкурса 

 

5.1. Состав жюри Конкурса определяется в следующем составе: 

- директор Колледжа – председатель жюри; 

- заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- главная медицинская сестра от ЛПУ; 

- врач – терапевт; 

- врач – хирург; 

- врач – педиатр. 
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6. Условия участия в Конкурсе 

 

6.1. Для участия в Конкурсе проводится среди группы первый 

отборочный тур в виде тестирования по дисциплинам: «Технология оказания 

медицинских услуг», «Терапия», «Хирургия», «Педиатрия». 

6.2. Среди студентов, набравших наибольшее количество баллов 

тестирования отбираются не более 3 человек от группы. 

6.3. В Конкурсе принимают участие всего не более 7 человек. 

 

7. Порядок проведения конкурсных соревнований 

 

7.1. Между конкурсантами проводится жеребьёвка с присвоением 

номера участника. Лист результатов жеребьёвки (Приложение 1) передается 

в жюри. 

7.2. Конкурс включает выполнение теоретического, практического и 

профессионального конкурсных заданий, содержание которых соответствует 

Государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части Государственных требований к минимуму и уровню 

подготовки выпускников среднего профессионального образования базового 

уровня (Федеральному государственному образовательному стандарту 

(далее – ФГОС) среднего профессионального образования в части 

требований к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы базовой подготовки). В зависимости от 

специфики специальности допускается объединение профессионального и 

практического заданий. 

7.3. Выполнение всех трех видов конкурсных заданий в совокупности 

оценивается 100 баллами.  

7.4. Количество баллов, начисляемое по итогам выполнения 

профессионального задания, должно превышать количество баллов, 

предусмотренное по итогам выполнения теоретического или практического 

заданий. 

7.5. Теоретическое задание должно быть представлено в виде теста. При 

наличии необходимой технической базы и программного обеспечения 

предпочтительно  выполнение теста на компьютере. Тест включает в себя 

вопросы по основным профессиональным дисциплинам для специальности. 

Рекомендованная продолжительность выполнения теоретического задания - 

1 астрономический час (60 минут). 

7.6. Практическое задание несет универсальный характер, позволяющий 

интегрировать в себе проверку знаний и умений по общепрофессиональным 

дисциплинам ГОС и ФГОС по специальности Конкурса. Выполнение 

практического задания участниками может проходить последовательно или 

одновременно (фронтально). В зависимости от особенностей проведения на 

выполнение практического задания отводится от 10 до 150 минут.  



Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский медицинский колледж», 169901 Республика Коми, 
г.Воркута, ул.Московская, д.8 «А», Тел./факс 8(82151)3-05-44,  E-mail: vorkutamedu@mail.ru    
 

 

7.7. Профессиональное задание несет универсальный характер, 

позволяющий интегрировать в себе проверку знаний и умений по 

специальным дисциплинам ГОС и по профессиональным модулям ФГОС  по 

специальности Конкурса. Выполнение профессионального задания 

участниками может проходить последовательно или одновременно 

(фронтально). В зависимости от особенностей проведения на выполнение 

практического задания отводится от 10 до 150 минут. 

7.8. Для выполнения профессионального задания участникам Конкурса 

предоставляются равноценные рабочие места в соответствии с результатами 

жеребьёвки. 

7.9. Участники Конкурса при выполнении практического задания 

должны быть в спецодежде, иметь при себе необходимые инструменты, 

приспособления, средства измерений, средства индивидуальной защиты. 

При несоблюдении условий Конкурса, правил охраны труда, любым членом 

экспертной группы могут принять решение об отстранении участника 

конкурса от выполнения задания. 

7.10. Во время выполнения конкурсных заданий консультирование 

участников Конкурса и указание им на допущенные ошибки и упущения не 

допускается. При несоблюдении этого требования участник может быть 

отстранён от выполнения практического и теоретического конкурсного 

задания любым членом экспертной группы. 

7.11. Оценку выполнения профессиональной, теоретической и 

практической частей конкурсного задания осуществляет жюри Конкурса. 

 

8. Подведение итогов 

 

8.1.     Итоги конкурсных соревнований подводит жюри. 

8.2. Каждый член жюри оценивает теоретические знания и 

профессиональное мастерство участников Конкурса по каждому оценочному 

признаку с заполнением ведомости (Приложение 2). 

8.3. По каждому участнику подсчитывается сумма оценок, 

выставленных членами жюри, оформляется сводная ведомость (Приложение 

3). Допускается вносить в сводную ведомость средний балл из выставленных 

членами жюри баллов по каждому испытанию. 

8.4.  Лучшими признаются участники, набравшие наибольшие суммы 

баллов. При равной сумме баллов у нескольких участников победителем 

становится участник, набравший большее количество баллов в 

профессиональном конкурсном задании. 

8.5.    Общее решение после проведения Конкурса оформляется членами 

жюри протоколом (приложение 4). 
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9. Награждение призёров Конкурса 

 

9.1. Награждение победителей осуществляется в торжественной 

обстановке после окончания Конкурса. 

9.2. По результатам Конкурса награждаются дипломами участники 

Конкурса, занявшие три первых места. 

9.3. Победителям Конкурса вручаются: 

- за 1-ое место – диплом победителя Конкурса 1 степени; 

- за 2-ое место – диплом победителя Конкурса 2 степени; 

- за 3-е место – диплом победителя Конкурса 3 степени; 

- за последующие места – грамота победителя Конкурса. 

9.4. В награждении участников Конкурса могут принимать участие 

социальные партнёры. 
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Приложение 1 

Лист проведения жеребьевки участников 

Конкурса профессионального мастерства студентов ГПОУ «ВМК»  г. Воркуты 

 

по специальности «___________» «_________________________________________» 

 

Дата проведения «____» «_____________________» 201__г. 

 

Место проведения_________________________________________________________ 

№ п.п. Фамилия, имя, отчество участника Дата рождения Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

    

    

    

 

Ответственное лицо, проводившее жеребьевку_________________________(ФИО) 
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Приложение 2 

Ведомость 

оценок выполнения практического, теоретического и профессионального 

задания 

Конкурса профессионального мастерства студентов ГПОУ «ВМК» г. Воркута 

по специальности _______________________________________________________ 

(полное наименование специальности) 

Дата выполнения «_____» «______________________» 201__г . 

Место выполнения________________________________________ 

Члены жюри _______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах по конкурсному заданию (наименование 

задания) 

Сумма 

баллов 

1 

Критерий 

2 

Критерий 

3 

Критерий 

4 

Критерий 

И т.д. 

        

        

        

 

 

 

 

______________________________(подпись) 
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Приложение 3 

 

Сводная ведомость 

оценок выполнения заданий 

 

Конкурса профессионального мастерства студентов ШПОУ «ВМК» г. Воркута 

по специальности ____________________________________________________________ 
                                                   (полное наименование специальности) 

Дата проведения  «_____» «_________________________» 201__ г . 

Место проведения_____________________________________________________________ 

 

№

№

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка 

теоретического 

задания (в 

баллах) 

Оценка 

практического 

задания (в 

баллах) 

Оценка 

профессионального 

задания (в баллах) 

Итоговая 

оценка 

(сумма 

баллов) 

Занятое 

место 

       

       

 

 

 

Председатель жюри ______________________________ (ФИО) 

Члены жюри ______________________________ (ФИО) 



Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский медицинский колледж», 169901 Республика Коми, 
г.Воркута, ул.Московская, д.8 «А», Тел./факс 8(82151)3-05-44,  E-mail: vorkutamedu@mail.ru    
 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

«____» «_____________________» 201__ г . 

Конкурса профессионального мастерства студентов ГПОУ «ВМК» г.  Воркута 

по специальности ___________________________________________________ 

                        (полное наименование специальности) 

 

В конкурсе принимали участие: 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество участника 
Занятое место на 

конкурсе 

1 2 3 

2   

3   

 

Конкурс по специальности проводился на базе ГПОУ «ВМК» г. Воркута 

                      

 

Дата проведения «_____» «______________________» 201__ г . 

Председатель жюри Конкурса _______________ 

Члены жюри Конкурса _______________________ 

 


