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Областной конкурс профессионального мастерства (далее Конкурс) по
специальности «Лечебное дело» проводится среди студентов
медицинских образовательных организаций Тюменской области.
Конкурс приурочен к мероприятиям, посвященным 80 - летию
медицинского образования ХМАО - Югры и 25 - летию БУ
«Сургутский медицинский колледж» (далее Колледж)
Конкурс проводится в соответствии с настоящим положением
Учредитель: Департамент образования и науки Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Организатор: БУ СПО «Сургутский медицинский колледж»
Координатор
конкурса:
Подшивалова
Светлана
Валерьевна,
заведующий практическим обучением

2. Цели и задачи конкурса
Цель: Повышение качества подготовки специалистов, мотивации
получения профессии, выявление сформированности общих и
профессиональных
компетенций
по
основным
видам
профессиональной деятельности «Диагностическая деятельность»,
«Лечебная деятельность»
Задачи:
 Определение уровня теоретической и практической подготовки
студентов, их общей эрудиции,
 Определение способности студентов планировать обследование
пациентов различных возрастных групп, проводить диагностику
неотложных состояний, определять тактику ведения пациентов,
выполнять лечебные вмешательства, клинически мыслить,
принимать самостоятельные решения в нестандартных
ситуациях,
 Развитие
навыков
работы
в
команде,
воспитание
ответственности, сплоченности
 Развитие навыка ведения здорового образа жизни, занятия
физической культурой и спортом
3. Организация конкурса
К участию в конкурсе допускаются команды студентов 4 курса
специальности «Лечебное дело», имеющих допуск врача к участию.
Состав команды: 3 человека и один запасной
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Для своевременного информирования конкурсантов, программа
конкурса предоставляется не позднее, чем за один месяц до его
проведения
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет, в состав
которого входят специалисты и преподаватели Колледжа
Организационный комитет обеспечивает:
Разработку программы Конкурса
Подготовку конкурсных заданий и критериев оценки конкурсных
заданий для оценки теоретической и практической подготовки
Подготовку необходимого оснащения и оборудования для выполнения
манипуляций
Подготовку помещения для конкурса
Инструктаж экспертов (членов жюри), хронометражистов, ассистентов.
Организацию торжественного открытия и закрытия Конкурса.
Подготовка наградного материала
Жюри конкурса формируется оргкомитетом. В его состав входят
представители практического здравоохранения г.Сургута
Командировочные расходы, проживание осуществляются за счет
направляющей стороны.
Ответственность за жизни и безопасность студентов в пути следования
и в период прохождения Конкурса возлагается на сопровождающих
лиц.

4. Программа проведения конкурса
4.1. Место проведения: БУ «Сургутский медицинский колледж»
(спортивный зал)
4.2. Дата проведения: 03 октября 2014 года
4.3. Организатор конкурса оставляет за собой право изменить дату
проведения Конкурса и доводится до сведения участников не позднее,
чем за месяц до его проведения
4.4. Программа конкурса соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту по специальности «Лечебное дело»
4.5. Конкурс проводится в 5 этапов (приложение 1):
I этап - Регистрация участников
II этап - Торжественное открытие мероприятия, представление команд
III этап - Основная часть конкурса. Прохождение этапов (медицинская и
спортивная часть)
IV этап – Оценка домашнего задания
V этап - Работа жюри по подведению итогов Конкурса

VI этап - Награждение победителей, участников

5. Подача заявок на участие
5.1. Заявку на участие в конкурсе необходимо прислать в оргкомитет до 16
мая 2014 года на электронный адрес praktika@surgutmed.ru по форме
(приложение 2)
5.2. Организационный взнос на участие в конкурсе составляет 2000 руб. с
команды.
Перечисляется на расчетный счет БУ «Сургутский
медицинский колледж (л/с 230.33.712.0), р/с 40601810200003000001,
РКЦ г. Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000,
ИНН8602020217,
КПП
860201001,
ОГРН1028600611291,
КБК
23030201020020000130
5.3. Для получения счета и других документов на оплату орг. взноса
необходимо связаться по телефону 8(3462)26-72-30 (бухгалтерия)
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Жюри Конкурса определяет победителей на основании критериев и
суммы баллов, выставленных экспертами
6.2. Жюри оформляет протокол о подведении итогов Конкурса
6.3. Команда, занявшая 1-е место награждается Кубком и дипломом
победителя
6.4. Команды, занявшие 2-е и 3-е места, признаются призерами Конкурса
6.5. Команды, не занявшие призовых мест, награждаются дипломами
участников Конкурса

7. Контактная информация
7.1. Адрес: ул. Федорова, дом 61/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Тюменская область, 628402 Тел/факс: (3462)
26-72-28, e-mail: smeduch@mail.ru , http://www.med.wmsite.ru
7.2. По организационным вопросам обращаться:
тел (3462)26-70-26
Подшивалова Светлана Валерьевна, заведующий практическим
обучением

Приложение 2
Заявка на участие в Областном конкурсе профессионального
мастерства по специальности «Лечебное дело»
Октябрь 2014 года, г. Сургут
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Образовательное учреждение (полное
официальное название)
Руководители делегации (Ф.И.О.
полностью, контактный телефон)
Данные студентов (Ф.И.О. полностью)
Бронирование мест для проживания
Контактная информация
 почтовый адрес образовательной
организации
 Контактные телефоны
Дата, время прибытия, вид транспорта
Дата, время отъезда, вид транспорта

Приложение 1
Этап «Визитная карточка» команды включает: представление команды,
приветствие участников, болельщиков, членов жюри.
Регламент выступления до 3 мин.
Критерии оценки:





Оригинальность выступления
Соблюдение регламента
Наличие единой формы, эмблемы
Творческий подход

Медицинская часть
«Решение ситуационной задачи по одной из тем:

1.

Терапия: Бронхиальная астма, инфаркт миокарда, анафилактический шок,
гипертонический криз, острая пневмония осложненная отеком легких
Хирургия: «Повреждения», «Острый живот», «Заболевания мочеполовой
системы»,
Педиатрия: «Менингококковая инфекция», «Тромбоцитопеническая
пурпура», «Острый пиелонефрит», «Корь», «Гипертермический синдром»
Задания выполняют все участники команды. Предлагается прочитать
ситуационную задачу и выполнить 3 задания: сформулировать и обосновать
диагноз, провести дифдиагностику, составить план обследования пациента,
определить тактику ведения пациента и медикаментозного лечения.
Время для выполнения заданий - 10 минут,
Критерии оценки: За каждую просроченную минуту – минус 1 балл
2. «Выполнение практических манипуляций»
По терапии:






Определение границ относительной сердечной тупости
Определение размеров печени по Курлову
Определение грубой патологии на ЭКГ
Разведение и введение антибиотика
в/в введение сернокислой магнезии

По хирургии:






Наложение артериального жгута
Транспортная иммобилизация
Наложение окклюзионной повязки
Наложение повязки «Чепец»
Наложение повязки «Перчатка»

По педиатрии:






Передняя тампонада носа
Постановка газоотводной трубки ребенку 8 месяцев
Взятие мазка на ВL
Закапывание капель в ухо
Промывание желудка ребенку 7 лет

Критерии оценки:
манипуляции

учитывается

скорость

и

качество

выполнения

3. «Выбор препаратов для медикаментозной терапии»
Задание выполняют все участники команды. Предлагается выбрать
необходимые препараты, из имеющего перечня, для конкретной клинической
ситуации.
Предлагаемые клинические ситуации: Коллапс, ЖКТ кровотечение,
почечная колика, острый пиелонефрит, острая надпочечниковая
недостаточность, тромбоэмболия легочной артерии
Время выполнения задания - 1 минута.
Критерии оценки: учитывается количество правильных ответов.
Спортивная часть.
Выполнение упражнений с использованием скакалки:
1. Прыжки с одинарным вращением вперед
2. Прыжки с одинарным вращением назад
3. Прыжки, чередуя вращение петлей, обычное вращение - вперед
4. Прыжки, чередуя вращение петлей и обычное вращение - назад
5. Прыжки втроем, стоя в затылок. Скакалку вращает средний.
Условия: Задания выполняют все участники команды. Все прыжки
выполняются толчком двух ног и без дополнительного подскока между
прыжками. Прыжки выполняются в течение - 1 минуты безостановочно.

Критерии оценки: За любую остановку в течение контрольного времени –
штраф 1 секунда дополнительного времени. За нарушение техники прыжка –
штраф 5 сек. дополнительного времени.
Домашнее задание:
Подготовить видеоролик по факторам риска развития заболеваний
Критерии оценки:











наличие титульного кадра
соответствие ролика указанной теме
сюжет, развитие, информационная насыщенность, культура речи
степень выраженности яркости, динамичности сюжета, законченность
сюжета
оригинальность сюжета
выразительные средства: оригинальность звукового сопровождения,
видеоэффекты
общее эмоциональное восприятие, эмоциональная положительность
понятность
продолжительность 5 минут
разрешение: avi,mpg,mp4

