
 

Победит сильнейший 

 

В целях повышения качества среднего профессионального образования в интересах 

развития личности, обеспечения профессиональной мобильности выпускников, 

достижения высокого профессионального мастерства 3-4 марта 2021 года в дистанционно-

очном формате состоится региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупнённой группы «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»  

«34.02.01 Сестринское дело». 

Участниками Олимпиады станут обучающиеся ОГБПОУ «Костромской областной 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова» и ОГБПОУ 

«Шарьинский медицинский колледж». 

6 конкурсантов – победителей и призеров I этапа, который проводился 

профессиональными образовательными организациями, будут бороться за победу. 

Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывает основные положения соответствующих профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена.  

Участники Олимпиады выполнят профессиональное комплексное задание, 

включающее задания, распределенные по двум уровням.  

Задания 1-го уровня состоят из тестового задания и практических задач, и 

охватывают область знаний и умений, для специальности «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ 

ДЕЛО»   

  
Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов, которые сформированы по темам: 

 ИТ в профессиональной деятельности; 

   Системы качества, стандартизации и сертификации; 

   Охрана труда и безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды; 

   Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

Общепрофессиональные дисциплины; 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными; 

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.  

Практические задания 1 уровня включают два вида заданий «Перевод 

профессионального текста» и «Задание по организации работы коллектива». 

 Перевод профессионального текста направлен на проверку умения применять 

лексику и грамматику иностранного языка (английского, немецкого) для чтения 

профессионально-ориентированных текстов и ответов на вопросы по тексту. 



Задание по организации работы коллектива включает смену постельного белья 

тяжелобольному. 

Комплексное профессиональное задание 2-го уровня будет состоять из 

инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, 

которые содержит задачи:  

 - Задача 1. Выполнение простых медицинских услуг функционального 

обследования: Измерение артериального давления. 

- Задача 2. Выполнение по назначению врача простых медицинских услуг – 

манипуляций сестринского ухода: Постановка очистительной клизмы 

- Задача 3. Поиск решений и выполнение независимых сестринских вмешательств: 

Базовая сердечно-легочная реанимация. 

 Вариативная часть задания II уровня содержит задания:  

 - Задача 1. Выполнение простой медицинской услуги функционального  
обследования  Исследования пульса на лучевой артерии, характеристика пульса. 

 - Задача 2. Выполнение по назначению врача простых медицинских услуг – 

инвазивных вмешательств: Подкожное введение лекарственного препарата 

- Задача 3. Выполнение по назначению врача простых медицинских услуг –  

инвазивных вмешательств: Внутримышечное введение лекарственного препарата. 

Оценивать конкурсантов будут специалисты больниц, департамента 

здравоохранения Костромской области. 

  

ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского 

Союза С.А. Богомолова»  организует 3 марта 2022 года круглый стол для педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций Костромской области 

«Лечение и особенности сестринского ухода за пациентами с новой коронавирусной 

инфекцией».  
ОГБПОУ «Шарьинский медицинский колледж» проводит4 марта 2022 года мастер-

класс для обучающихся общеобразовательных организаций Костромской области 

«Порядок надевания и снятия СИЗ для работы с пациентами с COVID-19». 
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