


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения ежегодных 
студенческих конкурсов профессионального мастерства  среди выпускников КЧМК 
специальностей  34.02.01.“Сестринское дело», 

         31.02.02. «Акушерское дело», 31.02.01. «Лечебное дело» 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
Повышение качества подготовки медицинских специалистов среднего звена в 
соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования. 
Определение уровня теоретической и практической подготовки сту-дентов - 
выпускников КЧМК 
Повышение мотивации к получению качественного про-фессионального 
образования, позволяющего успешно конкурировать на рынке труда. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

. Практический отдел  - организатор Конкурса: 
◦  организует рекламную компанию по проведению Конкурса, используя средства 

массовой информации; 
◦  определяет ответственных  лиц за проведение Конкурса; 
◦  предоставляет зал для проведения Конкурса; 
◦  оказывает помощь в подготовке сценария проведения Конкурса;                                                                                                                                                     
◦  определяет состав жюри Конкурса;                                                                                                  
◦  организует судейство Конкурса;                                                                            
◦  готовит наградной материал;                                                                                                                                                       
◦  проводит инструктивные совещания с ЦМК по проведению конкурса, программе 

конкурсных заданий, методике выполнения.                                                                                                                                 
. Цикловые методические комиссии:  

◦  готовят комплекты заданий для профессионального конкурса; 
◦  готовят необходимое оснащение и оборудование для выполнения конкурсных 

заданий; 
◦  проводят консультации со студентами. 
◦  ответственные лица готовят сценарий Конкурса. 

. Кураторы групп, заведующие отделениями : 
◦  оказывают помощь студентам в подготовке визитной карточки и домашнего 

задания; 
◦  несут ответственность за внешний вид студентов; 
◦  несут ответственность за поведение студентов в зале во время проведения 

Конкурса. 
. Студпрофком:  

◦  готовит зал для проведения Конкурса: организует уборку, отвечает за 
музыкально-звуковую аппаратуру.  

. Ведущий электроник несет ответственность за техническое сопровождение 
Конкурса (наличие проектора, компьютерной аппаратуры) 

 
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

4.1.В Конкурсе принимают участие студенты - выпускники отделений лечебное дело, 
сестринское дело, акушерское дело. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 



Конкурс состоит из следующих соревнований:                                                                       
 5.1. Командное первенство;                                                                                                            
 5.2. Личное первенство в конкурсах профессионального мастерства;                                                             
 5.3. Личное первенство в конкурсе эрудитов;                                                                         
 5.4. Первенство болельщиков (вне конкурса команд). 

 
5.1. Командное первенство проводится по следующим этапам: 

1.Визитная карточка команды  
2.Домашнее задание   
Конкурс оценивается в соответствии с критериями оценки судейского листа.                                                              
Визитная карточка и домашнее задание представляются в свободной творческой форме. 
Допускается сценическая медицинская форма участников Конкурса. 

 
5.2.Личное первенство в конкурсе профессионального мастерства проводится в 2 

этапа.                                                                                                               
1 этап - выявление уровня теоретической подготовки методом тестирования .                                                           
  Тестирование оценивается по 5-ти бальной системе:                                                                       
2 этап - выявление уровня практической подготовки методом решения ситуационных задач и 
демонстрации выполнения практических манипуляций по дисциплинам:                                                             
Конкурс оценивается в соответствии с критериями оценки по судейскому листу. 

 
5. 3. Личное первенство в конкурсе эрудитов. 

Первенство проводится в 2 (3) тура  и  оценивается в соответствии с критериями 
оценки по судейскому листу. 

 
5.4. КОНКУРС БОЛЕЛЬЩИКОВ 

Блиц-турнир по вопросам на медицинскую тематику.                         
Каждой команде представляются  по 2 вопроса.                                                                                 
Правильный ответ оценивается – 1 балл. Оценка не входит в общий зачет оценки команды. 

 
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

По итогам Конкурса учреждаются призовые места 1,2,3. Победители награждаются 
Дипломами и ценными подарками. 
 Лауреаты награждаются Почетными грамотами и призами.  
 Победители в отдельных номинациях награждаются Почетными грамотами и 
призами: 
- лучший ответ по каждой дисциплине 
-  лучший эрудит;                                                                                                                            
-  лучшая визитная карточка команды;                                                                             
- лучшее домашнее задание; 
- лучший болельщик” 
Техническое оснащение конкурса: проектор, ноутбук, программное обес-печение – 

Office 2007, (более поздней  версии  нет) носители:   флеш-карты.          
 

 
7. СУДЕЙСТВО КОНКУРСА 

7.1.Судейство Конкурса осуществляет жюри, в состав которого входят:                     - 
преподаватели учебного заведения-организатора Конкурса;                                                                                                   
- представители практического здравоохранения. 

 
 
 



 


