Совет директоров средних медицинских и фармацевтических
образовательных организаций Приволжского федерального округа
ГБПОУ Республики Мордовия
«Ардатовский медицинский колледж»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегиональной заочной олимпиады
по ПМ 01. Проведение профилактических мероприятий
( МДК 01.01.Здоровый человек и его окружение, МДК 01.02. Основы
профилактики, МДК 01.03.Сестринское дело в системе ПМСП)
среди студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных
учреждений Российской Федерации
для специальности 34.02.01 «Сестринское дело» (базовая подготовка)

19 февраля 2020 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегиональной заочной олимпиады по ПМ 01. Проведение
профилактических мероприятий ( МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 01.03) среди
студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных
учреждений Российской Федерации для специальности 34.02.01 «Сестринское
дело» ( базовая подготовка)
1. Общее положение:
1.1 Межрегиональная заочная олимпиада по ПМ 01. Проведение профилактических
мероприятий ( МДК 01.01.Здоровый человек и его окружение, МДК 01.02. Основы
профилактики, МДК 01.03.Сестринское дело в системе ПМСП) среди студентов II- III
курсов средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений
Приволжского Федерального Округа по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»,
проводится в соответствии с планом СМФОУ ПФО на 2019-2020 уч. гг.
1.2 Конкурс проводится по инициативе цикловой методической комиссии
общепрофессиональных и специальных дисциплин ГБПОУ Республики Мордовия
«Ардатовский медицинский колледж».
Организатором конкурса является ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский
медицинский колледж».
1.3 Участники олимпиады должны продемонстрировать глубокие знания по
профессиональному модулю 01, творческий потенциал, владение профессиональной
терминологией, проявить эрудицию.
1.4 Участие в конкурсе бесплатное.
2. Цели конкурса:
2.1. Оценить уровень подготовки студентов II-III rкурса по специальности 34.02.01
«Сестринское дело».
2.2. Проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности,
совершенствования умений эффективного решения профессиональных задач.
2.3. Поддержать традиции проведения профессиональных конкурсов и взаимодействия
учебных заведений.
3. Задачи конкурса:
3.1 Выявление наиболее одаренных студентов;

3.2 Углубление знаний, полученных в процессе обучения;
3.3 Формирование у студентов научного мировоззрения;
3.4 Стимулирование мотивации к творческому росту студентов;
3.5 Повышение интереса к будущей профессии, её социальной значимости;
3.6 Совершенствование знаний, умений и навыков по дисциплинам за период обучения
3.7 Развитие творческой инициативы студентов.
3.8 Совершенствование взаимодействия медицинских образовательных учреждений
среднего профессионального образования ПФО.
4. Условия конкурса:
4.1 В олимпиаде принимают участие студенты II-III курса специальности 34.02.01
«Сестринское дело».
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4.2 Каждое учебное заведение представляет по 1 студенту.
4.3 На участника олимпиады необходимо прислать заявку по установленной форме,
(приложение 1).
4.4 Организаторы олимпиады оставляют за участниками авторское право и не несут
ответственности перед ними и/или третьими лицами и организациями за возможное
размещение конкурсных работ на других Интернет-ресурсах в результате их копирования.
4.5 Предоставляя работу, автор соглашается с тем, что она со всем содержимым будет
выложена для всеобщего доступа в Интернет на официальном сайте ГБПОУ РМ
«Ардатовский медицинский колледж» и не имеет в этой связи никаких претензий к
Организатору.
4.6 Конкурсный материал, представленный в неустановленные сроки, и
несоответствующий требованиям настоящего Положения к Конкурсу не допускается.
5. Организация, порядок и сроки проведения олимпиады:
5.1 Олимпиада проводится в два этапа: заочный (до 28.02.2020г.) и очный 03.03.2020г. на
базе ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж».
5.2 Организацию работы по подготовке и проведению олимпиады проводит
организационный комитет Конкурса (далее - оргкомитет).
5.3. Председатель и члены оргкомитета несут ответственность за соблюдение настоящего
Положения, достоверность, сохранность и секретность конкурсных заданий, организацию
и проведение олимпиады.
5.4 в функции оргкомитета входят:
- разработка и утверждение положения о олимпиаде;
- разработка заданий и критериев оценки конкурсных заданий;
- выполнение комплекса мероприятий, связанных с организацией, проведением и
подведением итогов Конкурса.
5.5. Для организации и проведения Конкурса оргкомитет формирует жюри. Жюри
проверяет работы участников и производит оценку выполненных конкурсных заданий.
5.6 Для участия в конкурсе необходимо до 28 февраля 2020 года представить в оргкомитет
заявку (Приложение 1) и выполненные задания домашней подготовки конкурса
на E-mail: migynova-73@mail.ru с темой письма «Олимпиада ПМ 01, – сокращенное
название учебного заведения, ФИО конкурсанта, ФИО преподавателя ».
К участию в заочном этапе олимпиады принимаются только авторские работы
студентов медицинских колледжей, не участвующие конкурсные материалы ранее.
При получении заявок и работ будет выслано уведомление.
- Конкурсные задания очного этапа Конкурса будут представлены на сайте Ардатовского
медицинского колледжа http://www.amcol-rmardatov.ru, в разделе «Конкурсы» 03 марта
2020 года в 10.00 (время московское) и высланы на электронные адреса, указанные в
заявке. Ответы должны быть получены организаторами Конкурса в тот же день по
электронной почте на E-mail: migynova-73@mail.ru с темой письма «Олимпиада ПМ 01, –
сокращенное название учебного заведения, ФИО конкурсанта, ФИО преподавателя», до
13.00 (время московское). При получении работы будет выслано уведомление.
- Содержание и сложность всех заданий Конкурса соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования
в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускника по специальности «Сестринское дело» среднего профессионального
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образования базового уровня.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
до
03.03. 2020
28.02.2020.

05.03.2020г.

Необходимо
Необходимо
Проведение очного этапа
Итоги Олимпиады
предоставить
переслать
КОНКУРСА
размещаются на сайте
заявку на
выполненные
10.00-13.00
Ардатовского медицинского
участие
задания
(время московское)
колледжа
(Приложение 1)
заочного
Задания ОЛИМПИАДЫ
http://www.amcolэтапа
размещаются на сайте
rmardatov.ru
ОЛИМПИАДЫ Ардатовского медицинского
колледжа
в разделе «Конкурсы»
http://www.amcolrmardatov.ru
Рассылка
Дипломов
и
в разделе «Конкурсы». сертификатов в электронном
виде 11.03.2020г.

6. Подведение итогов ОЛИМПИАДЫ
Победители олимпиады определяются по количеству баллов. Победители и призеры будут
награждены Дипломами I, II, и III степени, участники - сертификатами за участие.
Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте http://www.amcolrmardatov.ru, в разделе «Конкурсы» 11.03.2020г.
7. Контактная информация
Контактные лица: Мигунова Елена Валерьевна, преподаватель клинических дисциплин
высшей квалификационной категории ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский
медицинский колледж». E-mail: migynova-73@mail.ru , тел. сот. 8-903-05-120-35
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ЗАОЧНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ
срок сдачи до 28.02.2020г.
№
этап
а

Заочный этап ОЛИМПИАДЫ

1

Творческий конкурс

зада
ние

«Роль среднего медицинского персонала в
профилактике социально-значимых заболеваний».

Критерии оценки

Структура и
оформление
презентации.

Каждый участник олимпиады должен создать презентацию
с использованием мультимедийных технологий и
творческих способностей.
Презентация должна содержать не менее 15-30 слайдов;
первый слайд презентации должен содержать полное
наименование образовательного учреждения, название
конкурсной работы, ФИО участника Конкурса, сведения о
руководителе. Каждый слайд должен содержать заголовок.
Завершает презентацию слайд с перечнем источников,
использованных при создании презентации.

Содержательность и
достоверность
информации с
указанием
источников
информации.

Формат файлов презентации: при использовании
программных продуктов Microsoft: сохранение в режиме
совместимости Microsoft Power Point 98-2003- 2007 (.ppt);
при использовании свободного программного обеспечения:
сохранение в режиме совместимости Microsoft Power Point
98-2003- 2007 (.ppt) при вставке в презентацию видео или
аудио: формат видеофайлов - MPEG-2 (.mpg); формат
аудиофайлов - WAV (.wav) или MPEG-3 (.mp3).

Творческий подход,
индивидуальность и
креативность.

Логическая
последовательность
информации.

Критерии оценивания презентации
№
п/п
1
2
3

1

Критерии оценивания
1. Структура и содержание презентации
Содержательность, грамотность и достоверность
информации с указанием источников информации
Логическая последовательность информации на слайдах
Творческий подход
Итог 1
2. Оформление презентации
Использование на слайдах разного рода объектов, в том
числе анимационных (привлекательность, вызывают
5

Максимальный балл

2
1
2
5
1

2

интерес, соответствуют содержанию, размещены
корректно)
Дизайн (единый стиль оформления, соответствие цвета и
формы содержанию)
Итог 2
Максимальное количество баллов за презентацию

Создать электронный плакат, санитарный бюллетень:
«Профилактика социально-значимых заболеваний».
Плакат, с\б должен быть представлен в электронном виде
любого социально-значимого заболевания (в любом
программном обеспечение, один экземпляр плаката
необходимо сохранить в формате PDF ).
2
зада
ние

Плакат должен носить авторский характер, иметь
профилактическую направленность

1
2
7
Оформление и
структурированность
плаката.
Соответствие
содержания
названию плаката.
Полнота,
достоверность
информации и
логическая
последовательность
материала.
Ясность и
доступность
материала.
Творческий подход,
индивидуальность и
креативность.
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Критерии оценивания электронного плаката, с\ б
№
п/п
1
2
3

1
2

Критерии оценивания

Максимальный
балл

1. Содержание плаката
Соответствие содержания названию плаката
Ясность, структурированность и доступность материала
Грамотность, содержательность и законченность информации
Итог 1
2. Оформление плаката
Разметка плаката и оформление логичны и отвечают
эстетическим требованиям
Использование графических объектов (привлекательность,
вызывают интерес, соответствуют содержанию, размещены
корректно).
Итог 2
Максимальное количество баллов за плакат

1
1
3
5
1
1

2
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ОЧНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ 03.03.2020 г. с 10.00 до 13.00, время московское
Конкурсные задания очного этапа Конкурса будут представлены на сайте
Ардатовского медицинского колледжа http://www.amcol-rmardatov.ru, в разделе
«Конкурсы» и будут высланы на электронные адреса, указанные в заявке.
№
этапа

1
этап

2
этап

Очный этап олимпиады

Решение тестовых заданий. (выполнение заданий в тестовой форме по ПМ 01)
– 30 вопросов. Всем конкурсантам предлагается один и тот же вариант
тестового задания, включающего вопросы различной степени сложности.
Максимальная оценка 30 баллов.

Блиц-опрос:
содержит
вопросы
по
профессионального модуля - 20 вопросов
Максимальная оценка 20 балл.
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медицинской

терминологии

3
этап

4
этап

Решение компетентностно-ориентированной клинической задачи. Участники
олимпиады решают профессиональную компетентностно- ориентированную
ситуационную клиническую задачу по теме: «Профилактика инфекционных
заболеваний». Оценивается: правильность и теоретическая обоснованность
ответа, согласно, эталона ответа.Максимальная оценка 5 баллов.
Оценка уровня практических умений и навыков: конкурсанту будут
предложены два алгоритма выполнения манипуляций по выбору
организаторов в соответствии с требованиями ПМ.01, где необходимо
определить последовательность выполнения манипуляции.
Оценивается отдельно каждая манипуляция.
Максимальная оценка 25 баллов.

Рекомендуемая литература для подготовки:

Учебно-методические:
1. Двойников С.И., Тарасова Ю.А., Фомушкина И.А., Э.О.Костюкова: Проведение
профилактических мероприятий. учебное пособие, Москва, ГЭОТАР-Медиа, Гриф МО РФ,
2015.- 448с.
Нормативные документы:
2. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2014)
ст. 213
4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 252н
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям»
5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.04.2017 г. №
175н "О внесении изменений в приложения №-1 и № 2 к приказу Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н "Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям"
Электронные ресурсы:
7. Сайт «КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/
8. Сайт «Министерство здравоохранения и социального развития». - Режим доступа:
http//www.minzdravsoc.ru.
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Приложение 1

Заявка
на участие в Межрегиональной заочной
олимпиаде по профессиональному модулю 01. Проведение профилактических мероприятий
среди студентов выпускных групп средних медицинских и фармацевтических
образовательных учреждений Приволжского Федерального Округа
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»

Полное название образовательной
организации
Ф.И.О. руководителя
Электронный адрес и контактный телефон
образовательной организации
Ф.И.О. преподавателя, подготовившего
участника. (полностью)
Электронный адрес и контактный телефон
преподавателя, подготовившего участника
для рассылки заданий и Дипломов
Информация об участнике
Ф.И.О. участника (полностью) курс
Согласие на использование персональных
данных и обработку информации в рамках
данного конкурса

Согласен/ Не согласен

Дата отправки заявки
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