


1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения и оценки 

результатов конкурса профессионального мастерства «Лучший в 

профессии» среди студентов выпускного курса специальности 31.02.01 

Лечебное дело медицинских и фармацевтических профессиональных 

образовательных организаций (далее – ПОО) Центрального федерального 

округа (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Курский базовый 

медицинский колледж» (далее – КБМК). 

1.3. Место проведения Конкурса: Курская область, г. Курск, улица Ленина, 

85.  

1.4. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет.  

1.5. Оргкомитет осуществляет общее руководство и обеспечивает проведение 

Конкурса. Состав оргкомитета определяется приказом директора КБМК.  

1.6. Вся информация о проведении Конкурса и условиях участия в нем 

размещается на официальном сайте КБМК.  

1.7. Результаты Конкурса будут объявлены по итогам конкурсного дня и 

размещены на сайте КБМК в течение двух дней после проведения 

Конкурса.  

1.8. Конкурс является открытым, принять участие в нем на общих основаниях 

могут студенты любых медицинских и фармацевтических ПОО 

Центрального федерального округа. 

1.9. Конкурс проводится в соответствии с планом Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических ПОО Центрального федерального 

округа на 2018-2019 учебный год. 

1.10. Конкурс проводится на принципах добровольности, объективности, 

открытости, профессиональной взаимопомощи, способствует развитию 

связей между медицинскими и фармацевтическими ПОО Центрального 

федерального округа. 

1.11. Финансирование конкурса осуществляется за счёт средств КБМК. 

1.12. Подведение итогов заочного этапа производится автоматически, 

оценивание очного этапа конкурса осуществляет жюри. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения у студентов выпускного курса 

мотивации к получению качественных знаний и умений, 

последовательному формированию в полном объеме общих и 



профессиональных компетенций, что позволит им успешно 

конкурировать на рынке труда. 

2.2. Основные задачи: 

• создать дополнительные условия для формирования мотивации 

профессиональной деятельности; 

• создать условия для самовыражения и реализации интеллектуального и 

творческого потенциала студентов; 

• стимулировать творческую активность; 

• повысить престиж профессии; 

• оценить готовность выпускников к самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

• стимулировать интерес и уважение к выбранной профессии; 

• содействовать укреплению и развитию учебно-методических связей ПОО, 

осуществляющих подготовку студентов по специальности 31.02.01 

Лечебное дело. 

 

3. Порядок организации конкурса. 

3.1. Конкурс состоит из 2 этапов: заочного и очного. 

3.2. Планируемая дата проведения заочного этапа Конкурса – 11 марта 2019 

года.  

3.3. Планируемая дата проведения очного этапа Конкурса – 04 апреля 2019 

года.  

3.4. Начало регистрации участников заочного этапа Конкурса на сайте, где 

будет проводиться тестирование (подробная информация представлена в 

разделе «Конкурс профмастерства» на сайте КБМК, 

http://kurskmk.ru/konkurs-profmasterstva-2019.html-0)  – 6 марта 2019, 

регистрация завершается в 8.59 11 марта 2019 г. 

3.5. Начало регистрации участников очного этапа Конкурса – 9.00 по 

местному времени. Начало очного этапа Конкурса в 10.00 по местному 

времени.  

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются студенты выпускного курса 

специальности 31.02.01 Лечебное дело – по одному участнику от 

образовательной организации и (или) филиала(ов).  

4.2. Конкурсанта может сопровождать преподаватель или другой 

представитель ПОО. Допускается присутствие групп поддержки по 

предварительному согласованию количества сопровождающих лиц. 

4.3. Студенты КБМК могут принимать участие в Конкурсе. Оценка 

результатов их участия производится на общих основаниях.  

http://kurskmk.ru/konkurs-profmasterstva-2019.html-0


4.4. Для подтверждения участия в Конкурсе и предварительной регистрации в 

качестве участника необходимо направить заявку в оргкомитет на 

электронный адрес kurskmk@mail.ru с пометкой «На конкурс 

профмастерства». Филиалы направляют заявку отдельно от основной 

организации. Название файла должно содержать слово «заявка», 

фамилию участника и сокращенное название ПОО или филиала 

(например, заявка Петров Курский медколледж). (Приложение 1) 

4.5. Сроки подачи заявки – до 4 марта 2019 года включительно.  

4.6. Отправляя заявку на Конкурс, участник даёт предварительное согласие на 

внесение сведений, указанных в заявке участника Конкурса, в базу 

данных об участниках Конкурса и размещение их на сайте колледжа.  

4.7. При регистрации участник оформляет письменное согласие на обработку 

персональных данных и размещение в сети Интернет ФИО, на 

именования ПОО, достижений участника в каждом туре, фото- и 

видеоматериалов. Без данного согласия участник не допускается до 

испытаний.  

4.8. Участники Конкурса должны иметь при себе паспорт, студенческий 

билет, медицинскую одежду, перчатки, фонендоскоп, тонометр и 

сменную обувь.  

4.9. Участие в Конкурсе бесплатное.  

4.10. Проезд и питание иногородних участников Конкурса и сопровождающих 

их лиц осуществляется за счет средств направляющей стороны.  

4.11. Ответственность за жизнь и здоровье участников Конкурса несут лица, 

сопровождающие студентов.  

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

• заочный (дистанционное онлайн-тестирование); 

• очный, проводящийся по указанному адресу в г. Курске, включает 4 

конкурсных задания: презентация-представление, блиц-турнир, 

решение ситуационной задачи с выполнением манипуляций, 

подготовка информационных профилактических материалов. 

5.2. Заочный этап «Онлайн-тестирование» проводится с целью отбора 

претендентов на участие в очном этапе Конкурса. 

5.2.1. В указанное время (п. 3.4) студенты, подавшие заявку на участие в 

Конкурсе, должны зарегистрироваться на сайте http://master-

test.net. 

5.2.2. Для регистрации с целью прохождения отборочного тестирования 

необходимо перейти на сайт http://master-test.net по кнопке, 

mailto:kurskmk@mail.ru
http://master-test.net/
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расположенной в разделе «Конкурс профмастерства» сайта КБМК, 

http://kurskmk.ru/konkurs-profmasterstva-2019.html-0.  

5.2.3. Алгоритм регистрации и прохождения онлайн-теста, а также 

доступ к кнопке перехода на сайт http://master-test.net будут 

размещены в разделе «Конкурс профмастерства» сайта КБМК,  

http://kurskmk.ru/konkurs-profmasterstva-2019.html-0 4 марта 2019 г. 

5.2.4. Тестирование начнется в заранее установленное время, о котором 

все участники, подавшие заявки, будут уведомлены 

заблаговременно в письменном виде на электронные адреса (e-

mail), указанные в регистрационной форме. 

5.2.5. На прохождение тестирования отводится 40 минут, после чего 

доступ к тестированию будет закрыт. 

5.2.6. Вопросы в количестве 40 заданий будут разработаны 

представителями оргкомитета на условии абсолютной 

конфиденциальности. 

5.2.7. Содержание тестовых заданий и эталонов ответов будет 

согласовано с представителем работодателя. 

5.2.8. Отбор участников очного этапа будет производиться на основании 

оценки количества правильных ответов (в процентном 

соотношении).  

5.2.9. Оценка результатов производится в автоматическом режиме без 

участия членов жюри. 

5.2.10. Право на дальнейшее участие в испытаниях получат студенты, 

продемонстрировавшие 8 лучших результатов. 

5.2.11. При равном количестве баллов преимущество получает участник, 

первым завершивший тестирование. 

5.2.12. Члены оргкомитета в режиме реального времени будут наблюдать 

за ходом тестирования на сайте http://master-test.net. После 

завершения тестирования формируется итоговая таблица данных 

участников, где будет указано количество правильных ответов и 

время завершения тестирования. 

5.2.13. Достоверность представленных данных подтверждается подписью  

членов оргкомитета. 

5.2.14. Участники, не прошедшие в очный этап, получат сертификаты 

участников заочного этапа и информацию о результатах 

тестирования. 

5.2.15. Результаты заочного этапа будут учитываться при подведении 

общего итога Конкурса для участников, прошедших в очный этап.  

5.3. Очный этап. 
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5.3.1. Перед началом очного этапа будет проведена жеребьевка, 

результаты которой определят последовательность выступления 

участников Конкурса. 

5.3.2. Содержательная часть конкурсных заданий и эталонов будет 

согласована с представителем работодателя. 

5.3.3. Первое конкурсное задание – презентация-представление 

участника. 

5.3.4. Первое задание проводится с целью оценки сформированности 

общих компетенций: способность студента к 

самопозиционированию и коммуникации, отбирать и использовать 

информацию для достижения поставленных целей, осуществлять 

тайм-менеджмент и представлять информацию в доступном и 

увлекательном виде. 

5.3.5. Конкурсантам предлагается в течение 3-5 минут представить себя, 

свое отношение к выбранной профессии. 

5.3.6. Форма и содержание самопрезентации выбираются участником 

самостоятельно. 

5.3.7. Отметка выставляется на основании оценки информативности и 

актуальности представленной презентации, с учетом творческого 

подхода, оригинальности, культуры речи и поведения, а также 

внешнего вида конкурсанта (в соответствии с оценочным листом).  

5.3.8. Второе конкурсное задание – Блиц-турнир. 

5.3.9. Блиц-турнир проводится с целью оценки качества знаний по 

фармакологии, латинскому языку, анатомии, микробиологии и 

другим общепрофессиональным дисциплинам. 

5.3.10. Участникам поочередно предлагается отвечать на простые 

вопросы, ответы на которые предполагают только один 

правильный вариант. 

5.3.11. За верный ответ студент получает один балл, за неверный – 0. 

5.3.12. Участник может получить вопрос повышенной сложности 

стоимостью 2 балла («Кот в мешке»). При этом он может как 

самостоятельно попытаться ответить на него, так и передать его 

любому сопернику. 

5.3.13. Критерии оценки – количество правильных ответов, 

представленное в баллах (в соответствии с эталоном ответов).  

5.3.14. Третье конкурсное задание – решение ситуационной задачи с 

выполнением манипуляции по ГОСТу. 

5.3.15. Задания к задаче предполагают письменное составление четкого 

плана действий фельдшера в конкретной ситуации в соответствии 

с установленными пунктами. 



5.3.16. В плане необходимо представить алгоритм обследования 

пациента, поставить синдромный диагноз, привести 

дифференциально-диагностический ряд заболеваний, составить 

алгоритм оказания неотложной помощи с обоснованием каждого 

этапа. 

5.3.17. Участники разделяются на 2 группы в соответствии с 

результатами жеребьевки и поочередно составляют письменный 

план тактики фельдшера (10 минут) и выполняют манипуляции 

(10 минут). 

5.3.18. Выполнение манипуляции транслируется на экране в режиме 

реального времени. 

5.3.19. Оценку качества и правильности выполнения манипуляции 

производят эксперты из числа наиболее опытных преподавателей 

профессиональных модулей на основании чек-листов. 

5.3.20. Четвертое конкурсное задание – изготовление и защита 

профилактического санбюллетня.  

5.3.21. Конкурсантам предлагается за 10 минут схематично нарисовать 

санбюллетень профилактической направленности для своей 

целевой аудитории в «Школе здоровья», реализуемой на ФАПе. 

5.3.22. Информация должна быть представлена в доступной, интересной 

форме. 

5.3.23. Участник должен защитить изготовленный санбюллетень и быть 

готов ответить на вопросы аудитории (статисты) по 

представленной теме. 

5.3.24. Участникам будут предоставлены листы формата А2, карандаши, 

ручки, фломастеры, клей, ножницы и иллюстративный материал. 

5.3.25. Целевая аудитория и тема сообщения для каждого конкурсанта 

определяются путем жеребьевки перед началом четвертого 

задания.  

5.3.26. Регламент выступления для каждого участника – 3-5 минут. 

5.3.27. Примерный перечень тем для проведения «Школы здоровья», 

блиц-турнира, а также примерный перечень манипуляций будут 

размещены на сайте КБМК (в разделе «Конкурс профмастерства», 

http://kurskmk.ru/konkurs-profmasterstva-2019.html-0) за месяц до 

проведения Конкурса.  

 

6. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и участников 

Конкурса. 

6.1. Итоги Конкурса подводятся жюри путём суммирования баллов, 

набранных каждым участником в заочном и очном этапах.  

http://kurskmk.ru/konkurs-profmasterstva-2019.html-0


6.2. В состав жюри Конкурса входят представители комитета 

здравоохранения Курской области, работодатели, представители 

медицинских и фармацевтических колледжей, не представивших 

участников на конкурс и руководство профсоюза работников 

здравоохранения Курской области. Состав жюри определяется приказом 

директора КБМК. 

6.3. Работу жюри возглавляет председатель.  

6.4. Жюри несет ответственность за определение победителей и призёров 

Конкурса, оформление соответствующей документации. 

6.5. Результаты объявляются после подведения итогов в день проведения 

Конкурса.  

6.6. Все конкурсанты будут отмечены сертификатами участников.  

6.7. По итогам Конкурса определяются победитель (1 место) и призёры (2 и 3 

места). Победитель и призёры будут награждены Дипломами 1, 2 и 3 

степени.  

6.8. Руководителям ПОО и преподавателям, подготовившим участников 

Конкурса, будут вручены благодарственные письма. 



 

Приложение 1. 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе профессионального мастерства  

«Лучший в профессии» по специальности 31.02.01 Лечебное дело  

среди студентов выпускного курса медицинских и фармацевтических  

профессиональных образовательных организаций  

Центрального федерального округа 

 

1. Полное  и  сокращённое  название  

профессиональной 

образовательной  организации  в  

соответствии  с  Уставом  

 

2. Фамилия,  имя,  отчество  

директора (полностью)  

 

3. Электронная  почта  

профессиональной 

образовательной организации  

 

4. Фамилия,  имя,  отчество 

конкурсанта  (полностью), 

контактный телефон  

 

5. Фамилия,  имя,  отчество 

преподавателя,  подготовившего 

студента к конкурсу (полностью)  

 

6. Фамилия,  имя,  отчество  

сопровождающего (полностью), 

контактный телефон  

 

7. ФИО и контактный телефон 

ответственного  за  составление 

заявки 

 

8. Адрес электронной почты, на 

который будет выслана 

информация о сроках и времени 

проведения онлайн-тестирования 

 

 
 


