ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ
Директ
ОУ РБ
«Белор
едицинский колледж»
А.Г. Хамматов
«15» фёераля 2022 г.

Положение
о
проведении заочной республиканской студенческой олимпиады по
МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля по специальности
31.02.01 Лечебное дело
I. Общие положения

1.1
.Настоящее положение определяет порядок и условия проведения заочной
республиканской студенческой олимпиады по МДК. 02.01. Лечение пациентов
терапевтического профиля по специальности 31.02.01 Лечебное дело (далее Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится в соответствии с планом организационнометодической работы с государственными автономными профессиональными
образовательными
учреждениями,
подведомственными
Министерству
здравоохранения Республики Башкортостан на 2021-2022 учебный год.
1.3. Организатором Олимпиады является государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан
«Белорецкий медицинский колледж» (далее - ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский
колледж»).
1.4. Информация о сроках, условиях проведения, а также результатах
Олимпиады размещаются в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ РБ
«Белорецкий медицинский колледж».
1.5. Участие в Олимпиаде бесплатное.
II. Цель и задачи Олимпиады
2.1. Целью Олимпиады является определение соответствия умений, знаний и
практического опыта студентов требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по МДК.
02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля по специальности 31.02.01
Лечебное дело.
2.2. Задачи Олимпиады:

- стимулирование
коллективов
государственными
автономными
профессиональными
образовательными
учреждениями,
подведомственными
Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, к осуществлению
личностно-ориентированного подхода в профессиональной подготовке студентов;
- повышение интереса к изучаемому профессиональному модулю;
- развитие
творческих
способностей
студентов,
развитие
навыков
исследовательской деятельности и умения самостоятельной работы с различными
источниками информации;
- содействие более глубокому и прочному овладению современными
знаниями, умениями и навыками;
- формирование способностей к индивидуальному соревнованию, умение
находить решение в условиях поставленных задач;
- активизация внеаудиторной работы студентов;
- совершенствование
взаимодействия
государственных
автономных
профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Министерству
здравоохранения Республики Башкортостан.
III. Сроки и место проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада проводится 22 марта 2022 года.
3.2. Место проведения ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж»:
453505 Республика Башкортостан
г. Белорецк
' ул. 50 лет Октября,51
тел./факс: 8 (34792) 3 - 14-23
е-таП: Ъе1огте1ос1@та11.ш
Информационно-методическое обеспечение осуществляет ГАПОУ
«Белорецкий медицинский колледж».
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IV. Участники Олимпиады
4.1. В Олимпиаде могут принять участие студенты 4 курса специальности
31.02.01 Лечебное дело. К участию допускается от каждой образовательной
организации один человек.
4.2. Прием заявок проводится с 10 марта 2022 года по 19 марта 2022 года.
4.3. Участники Олимпиады должны предоставить в Оргкомитет не позднее
19 марта 2022 года заявку на участие в Олимпиаде (Приложение 1) и конкурсную
работу I этапа Олимпиады - электронный вариант буклета на тему
«Постинфарктный кардиосклероз - деятельность фельдшера на поликлиническом
этапе» (Приложение 2) на электронный адрес Ье1огте1:ос1@таП.ги с пометкой
Заявка на участие в Заочной Олимпиаде.
4.4. Отправляя заявку на Олимпиаду, участник дает согласие на внесение
сведений, указанных в заявке, в базу данных об участниках Олимпиады и
размещения их на сайте колледжа.

V. Требования к заданиям Олимпиады
5.1. Задания Олимпиады составлены в соответствии с требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования
по
МДК.
02.01.
Лечение
пациентов
терапевтического профиля по специальности 31.02.01 Лечебное дело.
5.2. Олимпиада проводится в два этапа:
I этап - с 10 марта 2022 года по 19 марта 2022 года - предоставление
конкурсных работ 1-го этапа Олимпиады в оргкомитет (Приложение 2) - буклета на
тему
«Постинфарктный
кардиосклероз
деятельность
фельдшера
на
поликлиническом этапе». Последний день приема конкурсных работ 19 марта 2022
года.
II этап - 22 марта 2022 года - проведение Н-го этапа Олимпиады. Конкурсные
задания И-го этапа включают в себя: выполнение тестовых заданий различного
уровня, решение компетентностно-ориентированного задания, терминологический
словарь.
5.2.1. Конкурс «Решение компетентностно-ориентированного задания»
состоит в следующем: участники олимпиады должны решить профессиональную
компетентностно-ориентированную ситуационную задачу, направленную на
выявление степени освоения основного вида профессиональной деятельности Лечебная деятельность - и сформированности соответствующих профессиональных
компетенций.
5.2.2. Задания терминологического словаря включают в себя решение
филворда, на знание терминов по МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического
профиля.
5.2.3. Задания П-го этапа будут высланы участникам на электронный адрес,
указанный в заявке, 22 марта 2022 года в 10.00 час. Ответы должны быть получены
организаторами Олимпиады в тот же день до 12.15 час.
VI. Требования к выполнению олимпиадных заданий
6.1. Каждый участник Олимпиады 22 марта в 10.00 получает по электронной
почте папку - комплект с заданиями Олимпиады. Время на выполнение - 2 ч. 00.
6.2. Комплект включает конкурсные задания П-го этапа: логин и пароль
тестовых
заданий,
компетентностно-ориентированное
задание,
задание
Терминологический словарь. Полученный бланк с заданиями распечатывается и
заполняется участником от руки, сканируется.
6.3. Для отправки выполненные отсканированные задания формируются в
папку. Название папки - название образовательной организации. По окончании
отведенного времени участник отправляет папку с выполненным заданием с 12.00
до 12.15 того же дня на электронный адрес: Ъе1огте{:о(1@таИ.ги.
6.4. Дождитесь подтверждения о получении работы. Если в течение 30 минут
такого подтверждения не получено, необходимо связаться с организаторами по тел.
8(34792)3 - 14-23.

VII. Определение победителей Олимпиады и поощрение участников
7.1. Итоги Олимпиады подводит экспертная группа.
7.2. Итоги Олимпиады оформляются протоколом.
7.3. Победители Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам)
выполнения конкурсных заданий.
7.4. Победителям Олимпиады присуждаются 1, 2, 3 места.
7.5. Экспертная группа вправе установить номинации.
7.6. Итоги Олимпиады размещаются на официальном сайте ГАПОУ РБ
«Белорецкий медицинский колледж» ЬМр://Ье1огшейко1.ги до 29.03.2022 г.
7.7. Победителям и призерам Олимпиады в течение 10 дней по завершению
Олимпиады результаты высылаются по адресу электронной почты образовательного
учреждения.
7.8. Преподавателям, подготовившим студентов к участию в Олимпиаде, и
студентам-участникам Олимпиады высылаются благодарственные письма по адресу
электронной почты образовательного учреждения.
VIII. Контакты и данные организаторов
Адрес: г. Белорецк, ул. 50 лет Октября д. 51;
тел. 8 - (34792) - 3 - 14 - 23;
ЕтаП: Ъе1огте1ос1@таП.ги;
Сайт: Ьир:/Лу\у\у.Ъе1огтпе<1ко1.ги;
Контактные лица: Кислинская Мусфера Вахиевна, методист;
тел. 8 - 960 - 805 - 70 - 32;
Закирова Гульнара Мубаряковна, заведующий отделением, преподаватель высшей
квалификационной категории
профиля.
тел. 8-961 - 3 4 9 - 6 2 - 67.

МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического

Приложение 1
Заявка
на участие в заочной республиканской студенческой олимпиаде по
МДК. 02.01. Лечение пациентов терапевтического профиля по специальности
31.02.01 Лечебное дело
Название образовательной организации
(полностью)
ФИО участника (полностью)
Курс обучения, группа
ФИО преподавателя, подготовившего
обучающегося к Олимпиаде (полностью)
Контактный телефон
Е-таП
ФИО руководителя образовательной
организации (полностью)
Согласие на обработку персональных
данных
(подпись
участника,
преподавателя)

Приложение 2
Критерии оценки буклета:
•
структура и оформление буклета (2 балла);
•
содержательность и достоверность информации (2 балла);
•
логическая последовательность информации (2 балла);
•
соответствие содержания теме буклета (2 балла);
•
творческий подход и индивидуальность (2 балла).
Максимальное количество баллов за буклет - 10 баллов.

Приложение 3
Конкурсные задания И-го этапа Олимпиады
I задание: Решение компетентностно-ориентированной задачи. Участники
олимпиады должны решить профессиональную компетентностно-ориентированную
ситуационную задачу, направленную на выявление степени освоения основного
вида профессиональной
деятельности
- Лечебная
деятельность
- и
сформированное™ соответствующих профессиональных компетенций:
ПК 2.1.
Определять программу лечения пациентов различных возрастных
групп.
ПК 2.2.
Определять тактику ведения пациента.
ПК 2.3.
Выполнять лечебные вмешательства.
ПК 2.4.
Проводить контроль эффективности лечения.
ПК 2.5.
Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 2.6.
Организовывать специализированный сестринский уход за
пациентом.
ПК 2.7.
Организовывать оказание психологической помощи пациенту и
его окружению.
ПК 2.8.
Оформлять медицинскую документацию.
Участники олимпиады должны составить комплексную программу лечения
пациента:
1) установить предварительный диагноз пациента;
2) составить план обследования пациента;
3) провести дифференциальную диагностику;
4) провести обоснование диагноза
5) составить план лечения при данном заболевании:
- немедикаментозные методы лечения;
- медикаментозные методы лечения;
6) выписать рецепты;
Максимальное количество баллов - 30 баллов (5 баллов за каждый правильно
выполненный этап задачи).
II задание: «Терминологический словарь». Задания терминологического
словаря включают в себя решение филворда на знание терминов по МДК. 02.01.
Лечение пациентов терапевтического профиля по специальности 31.02.01 Лечебное
дело.
Количество терминов - 35. Максимальное количество баллов - 35 баллов.

