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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе
специальностей 31.00.00 «Клиническая медицина» среди студентов специальности 31.02.05
Стоматология ортопедическая (далее - Олимпиада).
1.2 Организатор олимпиады ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж».
1.3 Форма проведения олимпиады – очная.
1.4 Олимпиада проводится на принципах добровольности, открытости, объективности,
профессиональной взаимопомощи.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
2.1 Цель олимпиады: совершенствование общих и профессиональных компетенций
выпускников по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая»
2.2 Основные задачи олимпиады:
 повышение интереса к будущей профессии и её социальной значимости;
 формирование у студентов стремления к профессиональному росту;
 повышение мастерства и индивидуальных творческих способностей студентов;
 формирование единых подходов к практической подготовке будущих специалистов.
3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
3.1 В Олимпиаде могут принимать участие студенты очной формы обучения медицинских
образовательных учреждений Астраханской области.
3.2 Количество участников от одной образовательной организации: не более пяти.
3.3 К участию в Олимпиаде допускаются студенты выпускных групп специальности 31.02.05
Стоматология ортопедическая средних медицинских образовательных учреждений
Астраханской области, освоившие ПМ. 02 «Изготовление несъемных протезов», ПМ.04
«Изготовление ортодонтических аппаратов».
3.4 Участники конкурса должны иметь при себе паспорт, студенческий билет,
профессиональную одежду, сменную обувь, индивидуальные средства защиты,
инструменты.
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
4.1 Для организационно-методического обеспечения проведения
Олимпиады
создан
организационный комитет Олимпиалы (далее – оргкомитет). В состав оргкомитета входят:
председатель, его заместитель, члены из числа сотрудников педагогического коллектива и
другие привлеченные лица, которые разрабатывают конкурсные задания и критерии их
оценки. Председатель и члены оргкомитета несут ответственность за соблюдение
настоящего Положения, достоверность, сохранность и секретность конкурсных заданий,
организацию и проведение Олимпиады.
4.2 Оргкомитет Олимпиады в пределах своей компетенции:
 осуществляет руководство подготовкой и проведением Олимпиады;
 разрабатывает порядок проведения, регламентирующие документы Олимпиады, в том числе
конкурсные задания и критерии их оценки;
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 организует прием и регистрацию заявок от участников Олимпиады;
 создает условия для проведения Олимпиады, обеспечивает работу членов жюри.
3.3 Состав жюри Олимпиады формируется из числа опытных представителей практического
здравоохранения, преподавателей средних и высших медицинских образовательных
учреждений.
В обязанности членов жюри входит:
 оценка выполнения конкурсных заданий участниками Олимпиады;
 обобщение результатов Олимпиады, определение победителя;
 заполнение индивидуальных сводных ведомостей оценок результатов выполнения заданий I
уровня и II уровня участников Олимпиады.
 Формирование сводной ведомости, в которую заносятся суммарные оценки в баллах за
выполнение заданий I и II уровня каждым участником.
Члены жюри заранее знакомятся с положением об Олимпиаде, с ее заданиями и критериями
оценок.
4.3 Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут ответственность за поведение, жизнь
и безопасность участников в пути следования и в период проведения Олимпиады.
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1 Заявить об участии в Олимпиаде необходимо до 30 марта 2017 года путем подачи заявки
установленной формы, направленной по электронной почте metodist@abmk.edu.ru или по
факсу (8512) 33-02-90
5.2 Олимпиада проводится 4 апреля 2017 года.
5.3 Олимпиада включает задания двух уровней:
I уровень формируется в соответствии с общими и профессиональными компетенциями
специальностей среднего профессионального образования и УГС 31.00.00 «Клиническая
медицина».
Задания I уровня включают в себя:
1. Тестирование: состоит из теоретических вопросов, сформированных по разделам и
темам, и включает 2 части – инвариативную и вариативную. На выполнение
теоретической части задания отводится 1 час (астрономический).
2. Перевод профессионального текста (сообщения). Задание по переводу текста с
английского языка на русский включает две задачи: перевод текста (со словарем), в
содержании которого должно быть указание на совершение какого-либо действия;
выполнение какого-либо действия или ответы на вопросы по тексту. На выполнение
перевода профессионального текста (сообщения) отводится 1 час (академический).
3. Задание по организации работы коллектива. Задание направлено на оценку способности
организовывать деятельность коллектива и на оценку умений эффективного общения, в
том числе с потребителем. На выполение задания по организации работы коллектива
отводится 1 час (академический).
Задания II уровня – это содержание работы, которую необходимо выполнить участнику для
демонстрации освоения вида профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС и профессиональными стандартами с применением практических
навыков.
Задание II уровня включает в себя вариативную часть содержащую в себе 2 задачи. Задача
1. Моделировка анатомической формы зубов (во фронтальном участке зубного ряда – клык,
в боковом участке – 1-й премоляр и 1-й моляр); Задача 2. Изготовление воскового шаблона
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аппарата Брюкля (с использованием перекидного кламмера Джексона). На выполнение
задания II уровня отводится 2 часа (астрономических).
В ходе выполнения заданий Олимпиады:
участники самостоятельно решают предложенные задания;
в течение времени, отведенного на выполнение задания, участники имеют право задавать
вопрос членам жюри по условию задания. Вопрос должен быть составлен в форме,
предполагающей ответ "ДА" или "НЕТ". Жюри оставляет за собой право распространить
копию вопроса участника с ответом всем остальным участникам Олимпиады;
во время проведения Олимпиады участникам запрещается пользоваться мобильными
телефонами и другими средствами связи;
за нарушение правил Олимпиады участник по решению жюри может быть
дисквалифицирован.
Олимпиада проводится за счет средств образовательного учреждения, на базе которого
проводится конкурс.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
6.1 После завершения Олимпиады проводится оценка выполненных конкурсных заданий для
каждого участника индивидуально в соответствии с критериями.
6.2 Жюри заполняет индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения
заданий I уровня и II уровня участников Олимпиады.
6.3 Жюри формирует сводную ведомость, в которую заносятся суммарные оценки в баллах за
выполнение заданий I и II уровня каждым участником.
6.4 Победителем Олимпиады считается участник, занявший первое место, то есть показавший
наиболее высокие результаты, а именно: набравший наибольшее суммарное количество
баллов. Призерами Олимпиады считаются участники, занявшие второе и третье место.
6.5 При равенстве суммы баллов, набранных двумя и более участниками, победителем
становится один участник, набравший наибольшее количество баллов за выполнение
задания II уровня.
6.6 Победители и призеры Олимпиады награждаются соответствующими дипломами, а
остальные участники – дипломами участников.
6.7 Педагоги, подготовившие участников олимпиады, получают сертификаты.
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Приложение 1
Регламент проведения Олимпиады
№

Время

Содержание

1.

9.00 - 9.30

Регистрация участников олимпиады

2.

9.30 - 10.00

Приветствие участников олимпиады и жеребьевка

3.

10.00 –
12.30

Выполнение заданий I уровня

10.00-11.00

Тестирование

11.00-11.45

Перевод профессионального текста (сообщения)

11.45-12.30

Задания по организации работы коллектива

4.

12.30 –
13.00

Кофе брейк

5.

13.00-15.00

Выполнение заданий II уровня

6.

15.00 –
15.30

Подведение итогов Олимпиады

7.

15.30

Объявление итогов Олимпиады и награждение
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