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Положение
о проведении регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
по специальности 31.02.01 «Лечебное дело»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 
организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства среди обучающихся по специальности среднего 
профессионального образования специальности 31.02.01 «Лечебное дело» 
(далее Олимпиада).

1.2. Участники и организаторы Олимпиады в своей деятельности 
руководствуются следующими документами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года;

Основами государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №2403-р;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2014 №514 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 31.02.01 Лечебное дело» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 11.06.2014, регистрационный № 32673);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 №291 (в редакции от 18.08.2016) «Об утверждении положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.06.2013, 
регистрационный № 28785).

- План мероприятий на 2021 -2022 учебный год, утвержденный директором 
ГБУ «ПОО «АБМК».

1.3. К участию в Олимпиаде допускаются студенты выпускного курса, 
обучающиеся в средних медицинских образовательных организациях 
специальности 31.02.01 «Лечебное дело».



1.4. Организатор Олимпиады ГБУ «ПОО «Астраханский базовый 
медицинский колледж».

1.5. Форма проведения Олимпиады -  очная.
1.6. Олимпиады проводится на принципах добровольности, открытости, 

объективности, профессиональной взаимопомощи.

И. Цели и задачи Олимпиады

2.1. Олимпиада проводится в целях повышения интереса студентов к 
профессии «Фельдшер» и ее социальной значимости; расширения и углубления 
профессиональной компетентности, совершенствования навыков 
самостоятельной работы и профессионального мышления, развития 
способности оперативно и эффективно решать проблемы в области 
профессиональной деятельности.

2.2. Проведение Олимпиады направлено на решение следующих задач:
- повышение престижа и социальной роли фельдшера при реализации 

современных приоритетов здравоохранения;
- демонстрация уровня клинического мышления участниками в условиях, 

максимально приближенных к реальной профессиональной деятельности 
фельдшера;

- демонстрация общей и этической культуры в профессиональной 
деятельности фельдшера;

- повышение роли профессиональных общественных организаций в 
обеспечении качества подготовки фельдшеров;

- предупреждение рисков профессиональной деятельности фельдшера;
- формирование медико-педагогического экспертного сообщества с 

целью распространения лучших педагогических практик.

III. Организация и процедура проведения Олимпиады

3.1. Общее руководство организацией и проведением Олимпиады 
осуществляет Оргкомитет, в состав которого 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.

3.2. Региональный оргкомитет осуществляет следующую деятельность:
-  формирует собственную программу проведения Олимпиады;
-  разрабатывает порядок проведения, регламентирующие документы 

Олимпиады, в том числе конкурсные задания и критерии их оценки;



-  информирует образовательные организации о сроках, программе 
iipoведения Олимпиады и адресе получателя конкурсных материалов через 
электронную рассылку;

-  принимает документы от участников Олимпиады из образовательных 
организаций региона;

-  организует проведение Олимпиады; обеспечивает работу членов жюри;
-  информирует образовательные организации региона, выпускники 

которых приняли участие в Олимпиаде, о результатах данного этапа 
Олимпиады.

3.3. Состав жюри Олимпиады формируется из числа представителей 
органов управления здравоохранения, опытных работников практического 
здравоохранения, преподавателей средних и высших медицинских 
образовательных учреждений.

Жюри Олимпиады осуществляет следующую деятельность:
-  оценивает выполнение участниками конкурса заданий, обозначенных в 

программе проведения Олимпиады;
-  представляет в оргкомитет протоколы оценки каждого конкурсного 

задания Олимпиады.

3.4. Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут 
ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути 
следования и в период проведения Олимпиады.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

4.1. Олимпиада проводится 4 марта 2022 года с 8.30 до 16 часов (время 
местное) в здании в помещении Астраханского базового медицинского 
колледжа. Адрес колледжа: 414057, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Н. 
Островского, 111. Тел. 8(8512)330290.

4.2. Для участия в Олимпиаде необходимо направить заявку 
установленной формы (приложение 1) в срок до 25.02.2022 г. 16ч. 00 мин. 
(время местное) по электронной почте: pilot-ast@rambler.ru

4.3. Олимпиада представляет собой соревнование, предусматривающее 
выполнение конкурсных заданий в соответствии с данным Положением.

4.4. Задания направлены на выявление теоретической и практической 
подготовки участников Олимпиады, определение степени овладения ими 
общими и профессиональными компетенциями, умения использовать их на 
практике, а также на мотивирование участников к применению принципов 
этики в профессиональной деятельности и достижению высокого уровня 
культуры труда на принципах бережливого производства.

4.5. Олимпиада включает в себя выполнение профессиональных заданий, 
направленных на демонстрацию знаний, умений и навыков в соответствии с 
видами профессиональной деятельности фельдшера.
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4.6. Содержание и уровень сложности профессиональных заданий будут 
соответствовать требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 
Лечебное дело.

4.7. Язык проведения Олимпиады -  русский.
4 .8. Результаты Олимпиады оформляются сводной ведомостью после 
проверки работ участников. В сводной ведомости указываются 
количество баллов за каждое задание, сумма баллов полученных 
участниками.
4.9. Подведение итогов до 09.03. 2022 года. Рассылка дипломов 

участникам и победителям до 19.03.2022 года.
4.10. Проведение Олимпиады предполагает выполнение следующих 

заданий:
4.10.1. Тестовое задание.
4.10.2. Практические задания 1 уровня, которые включают два вида 

заданий: задание «Перевод с профессионального текста (английский язык)» и 
решение ситуационных задач.

4.10.3. Практические задания 2 уровня, которые разработаны в
соответствии с объектами и видами профессиональной деятельности 
обучающихся по конкретной специальности 31.02.01
«Лечебное дело».

Критерии оценивания заданий:
За выполнение заданий I уровня максимальная оценка -  30 баллов: 

тестирование -  10 баллов, практические задачи -  20 баллов (перевод текста -  10 
баллов, решение ситуационных задач -  10 баллов);

за выполнение заданий II уровня максимальная оценка -  70 баллов: 
общая часть задания -  25 баллов, вариативная часть задания -  45 баллов). 

Максимальное число баллов по итогам всех заданий двух туров - 100.
4.11. По итогам олимпиады определяется личное первенство. Первенство 

складывается из суммы баллов участника за выполненные задания (оба этапа).
4.12. Участники должны соблюдать сроки участия в олимпиаде.

5. Результаты Олимпиады
5.1. По итогам Олимпиады составляется сводная таблица участников, и 

определяются I, II, III места.
5.2. При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, 

имеющему лучший результат за выполнение заданий II уровня.
5.3. Итоги участия в Олимпиаде будут размещены с 19.03.2022 на 

главной странице сайта ГБУ «ПОО «АБМК» -  abmk.edu.ru.
5.4. Преподаватели, подготовившие участников олимпиады, получат 

сертификаты.
5.5. Дипломы и сертификаты участникам и их руководителям будут 

отправлены на указанный при регистрации адрес электронной почты до 
19.03.2022г.



Контакты

Афанасьева Марина Михайловна, председатель ЦМК «Лечебное и 
акушерское дело» ГБУ «ПОО «АБМК», электронная почта : pilot- 
astgiambler.ru, тел: 8-937-137-70-27.

Кордзая Елена Александровна, преподаватель ГБУ «ПОО «АБМК», 
тел: 8-960-864-58-25.



Приложение № 1
/

Заявка
для участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
по специальности 31.02.01«Лечебное дело»

Полное наименование учебного 
заведения

Фамилия, имя, отчество участника

Группа, курс

Ф.И.О. преподавателя, подготовившего 
участника

Контактный телефон преподавателя

Действующий электронный адрес, на 
который будут высылаться результаты 

олимпиады


