
Информация  

о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

укрупнѐнной группы 31.00.00 Клиническая медицина: 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

В  целях повышения качества среднего профессионального образования в интересах 

развития личности, обеспечения профессиональной мобильности выпускников, 

достижения высокого профессионального мастерства 28 февраля 2020 года  на базе 

ОГБПОУ «Шарьинский медицинский колледж»  (город Шарья ул. имени хирурга    В.М. 

Крылова, д.9)»  состоится региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупнѐнной группы31.00.00 Клиническая медицина: 

31.02.05 Стоматология ортопедическая.  

 Олимпиада направлена на повышение качества среднего профессионального  

образования в интересах развития личности, обеспечения профессиональной мобильности 

выпускников, достижения высокого профессионального мастерства. 

Участниками Олимпиады станут  обучающиеся ОГБПОУ «Шарьинский 

медицинский колледж». 

5 конкурсантов – победителей и призеров I этапа, который  проводился 

профессиональной образовательной организацией 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 задания, распределенные по двум уровням. 

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

область знаний и умений, для  специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 
Комплексное профессиональное задание 2-го уровня состоит из инвариантной и 

вариативной частей. 

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.  

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 направлено на умение организовать 

производственную деятельность подразделения. 

  Задания II уровня будут состоять из следующих задач: 

- оценить предложенную неотложную ситуацию и определить тактику оказания 

первой медицинской помощи пострадавшему; 

- оказать пострадавшему первую медицинскую помощь в рамках своих умений: 

- воссоздать из воска анатомическую форму  зубов в зеркальном отображении и 

другие. 

 Оценивать конкурсантов будут специалисты  поликлиник г. Шарьи. 



Победитель олимпиады будет представлять область на Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупнѐнной 31.00.00 Клиническая медицина.  

 

 

31-10-94 Л.В. Трусова 


