
Региональный этап всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности  

среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело проходил на базе государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бузулукский меди-

цинский колледж» 05.04.2019г. 

 

Для участия в региональном этапе прибыли следующие студенты выпускных групп: 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество  

участника 

Наименование образовательной организации  

(в соответствии с Уставом) 

1 Майер Вадим Юрьевич Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Орский медицин-

ский колледж» 

2 Калеева Алина Ербулатовна Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Орский медицин-

ский колледж» 

3 Препелица Ирина Сергеевна Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Оренбургский об-

ластной медицинский колледж» 

4 Петрова Регина Александровна Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Оренбургский об-

ластной медицинский колледж» 

5 Портнова Надежда Васильевна Бугурусланский филиал государственного бюд-

жетного профессионального образовательного 

учреждения «Бузулукский медицинский кол-

ледж» 

 

Задания I уровня состояли из теоретических вопросов, объединенных в тестовое задание, 

выполняемое на компьютере, практической задачи и практического задания по иностранному 

языку. Содержание работы охватывает область знаний и умений, для специальности 34.02.01 

«Сестринское дело». 

Тестовое задание включало в себя теоретические вопросы по междисциплинарным курсам 

и дисциплинам ФГОС специальности 34.02.01 «Сестринское дело»: 

-Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

-Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

-охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды; 

-ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий; 

-ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

-ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных состояниях; 

-ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» 

Время выполнения – 40 минут. 

Практическое задание по иностранному языку включало перевод профессионального тек-

ста без словаря, задание на употребление лексики, ответы на вопросы по тексту. 

Время выполнения – 45 минут. 

Требования к содержанию задания: наличие в тексте профессиональной лексики, соответ-

ствующей специальности 34.02.01 «Сестринское дело», соответствие текста языку участника 

(английский, немецкий), объем текста 1500 знаков. 

Практическая задача из категории организации производственной деятельности подразде-

ления включало оценку коммуникативных навыков при объяснении пациенту правил выполне-

ния врачебных назначений. 

Время выполнения задания – 30 минут. 



Результаты выполнения заданий I уровня профессионального комплексного задания оце-

нивался следующим образом: максимально - 30 баллов (тестовое задание -10 баллов, практиче-

ские задачи - 20 баллов, из них 10 баллов за выполнение задания на иностранном языке). 

Задания II уровня включали в себя инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть предусматривала поиск решений и выполнение независимых сест-

ринских вмешательств: простых медицинских услуг – манипуляций сестринского ухода (по 

ГОСТ Р 52623.3 – 2015) – осуществление ухода за постоянным мочевым катетером, проведение 

базовой сердечно-легочной реанимации. 

Вариативная часть предусматривала выполнение по назначению врача сестринских мани-

пуляций, простых медицинских услуг инвазивных вмешательств (ГОСТ 52623.4 – 2015) – взятие 

крови из периферической вены с помощью закрытых вакуумных систем. Длительность выпол-

нения заданий второго уровня одним участником 30 минут. 

За выполнение задания II уровня участник максимально мог получить 70 баллов. 

 

 

Победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады  профессионального 

мастерства 

 

Занятое 

место 

Фамилия, имя, отчество  

участника 

Наименование образовательной организации 

(в соответствии с Уставом) 

1 2 3 

I Калеева Алина Ербулатовна 

Государственное автономное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Орский ме-

дицинский колледж» 

II Петрова Регина Александровна 

Государственное автономное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Оренбург-

ский областной медицинский колледж» 

III Препелица Ирина Сергеевна 

Государственное автономное профессиональ-

ное образовательное учреждение «Оренбург-

ский областной медицинский колледж» 

IV Портнова Надежда Васильевна 

Бугурусланский филиал государственного 

бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения «Бузулукский медицинский 

колледж» 

V Майер Вадим Юрьевич 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Орский меди-

цинский колледж» 
 

 



По результатам всех конкурсов участники набрали следующее количество баллов: 
№ 

п/п 

Номер 

участника, 

получен-

ный при 

жеребьевке 

Наименование 

колледжа 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Оценка результатов 

выполнения 

профессионального 

комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионально-

го 

комплексного 

задания 

Занятое 

место 

(номинация) 

суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий I 

уровня 

суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий II 

уровня 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 

ГАПОУ «Ор-

ский медицин-

ский колледж» 

Калеева  

Алина  

Ербулатовна 

 

23 66 89 I 

2 1 

ГАПОУ «Орен-

бургский обла-

стной медицин-

ский колледж» 

Петрова  

Регина  

Александровна 

21,9 66,65 88,55 II 

3 5 

ГАПОУ «Орен-

бургский обла-

стной медицин-

ский колледж» 

Препелица 

Ирина  

Сергеевна 

11,7 62,8 74,5 III 

4 3 

Бугурусланский 

филиал ГБПОУ 

«Бузулукский 

медицинский 

колледж» 

Портнова  

Надежда  

Васильевна 

15,8 58,35 74,15 IV 

5 2 

ГАПОУ «Ор-

ский медицин-

ский колледж» 

Майер  

Вадим  

Юрьевич 

14,4 52,85 67,25 V 

 

Кроме конкурсной программы состоялось заседание круглого стола по теме  «Интеграция меж-

дународных требований компетенций WorldSkills в профессиональное медицинское обра-

зование и практическую  деятельность специалистов среднего звена» 

 

В заседании приняли участие: Еремина Г.М., начальник методического отдела ГАПОУ «Орен-

бургский областной медицинский колледж», Лаврик Д.В., заместитель директора по практиче-

скому обучению ГАПОУ «Оренбургский областной медицинский колледж», Кострица И.Н., 

преподаватель ГАПОУ «Оренбургский областной медицинский колледж», Козак Т.Ю., месте-

ститель директора по практическому обучению ГАПОУ «Орский медицинский колледж», Васи-

лева А.В., преподаватель ГАПОУ «Орский медицинский колледж», Стуликова О.И., заведующий 

практическим обучением бугурусланского филиала ГБПОУ «Бузулукский медицинский кол-

ледж», Жарких О.С., заместитель директора по практическому обучению ГБПОУ «Бузулукский 

медицинский колледж». 

Программа круглого стола: 

№ 

п/п 

Тема выступления Выступающий 

1 Формирование профессиональных компетен-

ций студентов в ходе подготовки к чемпио-

натам WorldSkills  Russia    

 Жарких Ольга Степановна – заместитель 

директора по практическому обучению 

ГБПОУ «Бузулукский медицинский кол-

ледж» 

2 Актуальные вопросы подготовки участников 

к чемпионатам WorldSkills Russia 

 Козак Тамара Юрьевна - заместитель ди-

ректора по практическому обучению  ГА-

ПОУ «Орский медицинский  колледж»   



№ 

п/п 

Тема выступления Выступающий 

3 Специфика  подготовки  конкурсанта к чем-

пионату  WorldSkills  по компетенции «Ме-

дицинский и социальный уход» 

Стуликова Олеся Игоревна  –  заведующая 

практическим обучением  Бугурусланского  

филиала  ГБПОУ «Бузулукский медицин-

ский колледж» 

4 Из опыта проведения регионального этапа 

WorldSkills  по компетенции «Медицинский 

и социальный уход» 

Кострица Ирина Николаевна - преподава-

тель специальных дисциплин 

 по специальности «Сестринское дело» 

ГАПОУ «Оренбургский областной меди-

цинский колледж. 

 

  
 

 

  

 


