
 

 



- демонстрация профессиональных компетенций по видам деятельности; 

- оценка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

- выявление качества подготовки обучающихся, закрепление и углубление 

знаний и умений, полученных в процессе обучения; 

- совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач; 

- развитие профессионального мышления, способности к проектированию 

своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной 

деятельности; 

- повышение интереса и социальной значимости будущей профессиональной 

деятельности; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

Ключевыми принципами Конкурса являются информационная открытость, 

справедливость, партнерство и инновации.  

Участие в конкурсе бесплатное. 
 

Этапы проведения Конкурса 

I этап - Автоматизированное тестирование - 21.02.2022 г.; 

II этап - Выполнение конкурсного задания на иностранном языке на 

профессиональную тему «Phrase master» + Конкурсное задание по ПМ. 04 

Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по уходу - 

24.02.2022 г.;  

III этап - Решение ситуационной видеозадачи по правовому обеспечению 

профессиональной деятельности + Конкурсное задание по МДК. 02.01 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях - 25.02.2022 г.; 

IV этап - Конкурсное задание по ПМ. 01 Проведение профилактических 

мероприятий + Конкурсное задание по МДК. 02.02 Основы реабилитации – 

28.02.2022 г.; 

V этап – Выполнение домашнего задания - самопрезентация участника + 

Конкурсное задание по ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях – 04.03.2022 г.; 

VI этап – Подведение итогов Конкурса - 04.03.2022 г.; 

VII этап – Размещение результатов Конкурса на сайте – 05.03.2022 г. 

 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории РФ, а также в соответствии с ФЗ от 21 ноября 2011 г № 323 

- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»  некоторые этапы Конкурса 

будут проведены частично в дистанционном формате с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на платформе 



Online Test Pad. 

 
II. Организационная структура для проведения Конкурса 

Для организации проведения Конкурса организатор этапа формирует: 

рабочую группу, группу разработчиков заданий, состав жюри. 

Рабочая группа выполняет следующие функции: 

- разрабатывает программу проведения Конкурса; 

- определяет состав жюри; 

- определяет сроки проведения Конкурса; 

- обеспечивает подготовку и издание необходимых распорядительных 

документов; 

- обеспечивает издание информационных материалов о предстоящем Конкурсе; 

- обеспечивает материально-техническое оснащение Конкурса; 

- рассматривает вопросы награждения участников Конкурса. 

Группа разработчиков заданий преподавательского состава ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский колледж» разрабатывает конкурсные задания в 

соответствии с ФГОС 34.02.01 Сестринское дело. 

Не менее чем за 5 дней до начала проведения Конкурса ГАПОУ СО 

«Балаковский медицинский колледж» размещает График проведения 

Конкурса на своем официальном сайте http://balmk.ru, в разделе Конкурсы. 

Олимпиады. 

Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

Конкурса, на основе проведенной оценки, определяет победителя и призеров 

Конкурса. 

В состав жюри Конкурса входят: 

- представители работодателей; 

- руководящие и педагогические работники ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж». 

При возникновении разногласий между членами жюри окончательное 

решение принимает председатель жюри. 

Организатор Конкурса не предоставляет комментарии и объяснения по 

результатам и итогам Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не 

принимаются. 

 
III. Участники Конкурса 

К участию в первом этапе Конкурса (Автоматизированное 

тестирование) допускаются все студены выпускных групп специальности 

34.02.01 Сестринское дело ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж». Для выполнения остальных профессиональных заданий 

http://balmk.ru/


допускаются студенты, набравшие максимальное количество баллов в 

тестировании (согласно решению жюри Конкурса). Участие в Конкурсе 

осуществляется на добровольной основе.  

 
II. Требования к материально-техническому обеспечению участия 

конкурсанта 

Перечень медицинского оснащения, необходимого для выполнения 

конкурсных заданий прописаны в соответствующих приложениях. 

 
III. Содержание профессиональных конкурсных заданий Конкурса 

Содержание и уровень конкурсных заданий соответствует требованиям 

ФГОС к результатам освоения программы подготовки специалистов (знаниям, 

умениям, практическому опыту; уровню сформированности общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с видами профессиональной 

деятельности) по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

Профессиональные задания Конкурса, нацелены на демонстрацию знаний, 

умений, практического опыта, уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

На основании требований Федерального закона № 304-ФЗ от 

31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом 

Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» Конкурс 

включает в себя выполнение домашнего задания «Я – студент лучшего 

колледжа страны!». 

В программу Конкурса включены следующие профессиональные 

задания: 

1. Автоматизированное тестирование (60 вопросов) – длительность 

выполнения задания 30 мин. Допускаются все студенты  выпускных 

групп специальности 34.02.01 Сестринское дело. Для получения 

доступа к заданиям первого этапа участники п е р е х о д я т  п о  

с с ы л к е  https://onlinetestpad.com/lijlziiqspzai. 

Тематика тестовых заданий: 

ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий; 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах; 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях; 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Flijlziiqspzai&cc_key=


ПМ.04 Выполнение работ по профессии Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными. 

Критерии оценки тестовых заданий: 

90 - 100% выполненных заданий - 5 баллов 

80 - 89% выполненных заданий - 4 балла 

70 - 79% выполненных заданий - 3 балла 

60% - 69% выполненных заданий - 2 балла 

50% - 59% выполненных заданий - 1 балл 

Менее 49% выполненных заданий - 0 баллов 

Для выполнения остальных профессиональных заданий допускаются 

студенты, набравшие максимальное количество баллов в тестировании 

(согласно решению жюри Конкурса). Дальнейшее       выполнение заданий 

Конкурса осуществляется согласно инструкции, размещенной перед каждым 

заданием. 

2. Выполнение конкурсного задания на иностранном языке на 

профессиональную тему. «Phrase master» (Мастер фраз). 

Максимальное количество баллов – 5 баллов (Приложение № 3) 

3. Решение ситуационной видеозадачи по правовому обеспечению 

профессиональной деятельности. Максимальное количество баллов – 

5 баллов (Приложение № 4). 

4. Конкурсное задание по МДК. 02.01 Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях. Решение проблемно-ситуационной задачи. 

Максимальное количество баллов -10 баллов (Приложение № 5) 

5. Конкурсное задание по ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 

Младшая медицинская сестра по уходу «Найдите ошибку в 

выполнении простой медицинской услуги». Максимальное количество 

баллов – 5 баллов (Приложение № 6) 

6. Конкурсное задание по ПМ. 01 Проведение профилактических 

мероприятий «Найти ошибку в выполнении практической 

манипуляции». Максимальное количество баллов – 5 баллов 

(Приложение № 7). 

7. Конкурсное задание по МДК. 02.02 Основы реабилитации. Решение 

проблемно – ситуационной задачи. Максимальное количество баллов - 

10 баллов. (Приложение № 8). 

8. Конкурсное задание по ПМ. 03 Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях. Демонстрация 

практического опыта. Максимальное количество баллов - 10 баллов 

(Приложение № 9).  

9. Выполнение домашнего задания. Самопрезентация участника. 



Видеоролик по теме: «Я – студент лучшего колледжа страны!». 

Максимальное количество баллов – 3 балла. (Приложение № 2). Для 

выполнения задания допускаются студенты, набравшие максимальное 

количество баллов по результатам 1-8 конкурсных заданий (согласно 

решению жюри Конкурса). 

 

IV. Порядок прохождения Конкурса 

График порядка и времени прохождения каждого этапа Конкурса будет 

доведен до сведения всех участников не позднее 5 дней до начала 

проведения Конкурса. Конкурсные задания размещены на платформе Online 

Test Pad в сети Интернет. 

 
V. Подведение итогов Конкурса 

При выполнении заданий не допускается использование участниками 

дополнительных материалов, электронных книг, мобильных телефонов, 

флеш-накопителей, наушников (за исключением использования таковых при 

выполнении заданий Конкурса). 

В случае нарушения правил организации и проведения Конкурса 

участник может быть дисквалифицирован жюри Конкурса. 

Результаты выполнения заданий Конкурса оценивает жюри. 

Победитель и призеры Конкурса определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. 

Победителю Конкурса присуждается 1 место, призерам - 2 и 3 места. 

Организаторы Конкурса могут устанавливать дополнительные номинации 

для поощрения. 

Победители и призеры награждаются дипломами, участники получают 

сертификаты за участие.  

Протокол Конкурса будет размещен на официальном сайте 

http://balmk.ru  в разделе «Конкурсы. Олимпиады» не позднее 5 марта 2022 г. 

 
Контактные лица и телефоны:  

 

Каширова Вера Юрьевна, методист ГАПОУ СО «Балаковский медицинский 

колледж» 8 (8453) 35-82-53, 89270597904 

Баклыкова Анна Вячеславовна, заместитель директора по практическому 

обучению ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» 8 (8453) 35-82-53, 

89053877866 

Томленова Елена Николаевна, преподаватель ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» 89053298630 

Официальный сайт: http://balmk.ru  

http://balmk.ru/
http://edu.mari.ru/prof/imk/default.aspx
http://edu.mari.ru/prof/imk/default.aspx
http://balmk.ru/


 

 



 


