
Положение 

О  проведении  внутриколледжной олимпиады среди  студентов III курса 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело»  

по  ПМ. 04 «Выполнение работ по профессии  

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 

I. Общие положения 

    1.1. Олимпиада проводится в целях: 

     - повышения познавательного интереса студентов к углубленному изучению своей 

профессиональной деятельности; 

     - привития любви к избранной профессии; 

     - умения находить решение в условиях поставленных целей.    

   

II. Участники олимпиады 

    2.1. К участию в олимпиаде приглашаются студенты III курса, обучающиеся на базе 9-ти 

классов по специальности «Сестринское дело» в количестве  по 2 человека от  группы. 

   2.2. Участие в олимпиаде бесплатное. 

 

III. Организация и проведение олимпиады 

 3.1. Организация и проведение олимпиады проводится в очной форме. 

 3.2. Организация и проведение олимпиады осуществляет ГБУ «ПОО» «АБМК» в лице 

преподавателя ПМ специальности  «Сестринского дела» Кинжалиевой Зайтюны Вахитовны. 

Преподаватель оценивает выполненные участниками олимпиады задания, оформляет 

протоколы с определением победителей олимпиады. 

3.3. В программу олимпиады  входят задания разного уровня сложности по разделам 

сестринского дела. 

 Задание № 1. 

Решение тестов в двух вариантах по 30 вопросам. 

Критерии оценки: Правильный ответ – 1 балл. 

Задание № 2. 

Решение ситуационных задач.  

Критерии оценки: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Задание № 3. 

Терминологический диктант.  

Критерии оценки: правильный ответ – 1 балл. 

Задание № 4. 

Установить правильную последовательность действий при выполнении  манипуляций. 

Найти ошибки. 

3.4. Олимпиада проводится не более 2-х академических часов. 

 

IV. Порядок и сроки олимпиады 

 

 4.1. Дата проведения олимпиады  - 27 марта  2018г.  в 10 часов 15 минут 

4.2. Результаты олимпиады будут представлены  на доске объявлений  колледжа  не позднее 

6 дней с момента проведения Олимпиады. 

    

V. Подведение итогов и определение победителей 

 

   5.1. Победители олимпиады определяются по лучшим суммарным показателям (баллам) 

выполненых заданий. 

   5.2. Победители, занявшие  первые 3 места, награждаются почетными грамотами I,II,III 

степени. 



VI. Контактная информация 

 

Кинжалиева Зайтюна Вахитовна – преподаватель высшей категории ПМ специальности 

«Сестринского дела». Тел.: +79275829216 

 

VII. Список рекомендуемой литературы 

 

1. Т.П. Обуховец «Основы сестринского дела». 

2. С.А. Агкацева «Инфекционный контроль и инфекционная безопасность в ЛПУ». 

3. В.В. Мурашко и другие «Общий уход за больными». 

4. Пособие «Инфекционный контроль» 

5. Пособие «Сестринский процесс, этапы и термины». 


