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 I. Общие положения 

  
1.1 Межрегиональная  междисциплинарная заочная олимпиада  по МДК 02.03 

Оказание акушерско-гинекологической помощи и ОП 04 Фармакология  среди студентов  

средних медицинских  и фармацевтических образовательных организаций  Приволжского 

Федерального округа по  специальности  31.02.01 Лечебное дело (далее  Олимпиада) 

проводится в соответствии с планом работы Совета директоров средних медицинских   

образовательных организаций Приволжского Федерального округа на 2021-2022 учебный 

год на базе ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж». 

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия 

проведения   олимпиады, а также требования к участникам, сроки проведения, регламент 

подачи заявок на участие.  Настоящее Положение действует до завершения конкурсных 

мероприятий.        

 1.3. Цель олимпиады: повышение качества подготовки специалистов, углубление 

знаний студентов, полученных в процессе изучения профессионального цикла, 

совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие клинического мышления и 

выявление наиболее одаренных студентов. 

1.4. Задачи  олимпиады: 

 содействие внедрению в процесс обучения новых образовательных приемов и 

методов, нацеленных на выработку навыков решения практических задач, разработка 

рекомендаций по совершенствованию профессиональной подготовки студентов; 

 комплексная оценка уровня профессиональной подготовки студентов по 

специальности Лечебное  дело; 

 выявление наиболее перспективных идей, технологий, методик, представленных в 

исследовательских проектах.  

 стимулирование и поощрение научного творчества студентов, и выявление 

талантливых молодых специалистов; 

1.5. Участие в конкурсе бесплатное, финансовое обеспечение осуществляется за счет 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж». 

1.6. Настоящее положение подлежит открытой публикации с момента утверждения на 

сайте ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» www.nabmedkoll.ru, раздел 

Методическая деятельность → Положения и результаты мероприятий. 

1.7. Участие в   конкурсе  означает полное принятие условий данного   положения. 

 

II. Условия  участия в олимпиаде. 

2.1.  К участию в олимпиаде допускаются студенты, освоившие МДК 02.03 

Оказание акушерско-гинекологической помощи и ОП.04 Фармакология и преподаватели - 

руководители медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО.  

2.2. Количество участников от  образовательной организации не ограничено. От 

одного  преподавателя-руководителя может быть представлен только один студент-

участник. 

2.3. Содержание заданий соответствует Федеральным Государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования по специальности 

31.02.01 Лечебное дело. 

2.4. Олимпиада проводиться в два этапа. 

2.5. Первый этап – представление заявки (Приложение 1) и конкурсных работ 

первого этапа олимпиады. 

2.6. Второй этап олимпиады состоится 18.02.2022. Конкурсные задания второго 

этапа Олимпиады (тестовые и практико-ориентированные задания) будут выстланы 

участникам на электронные адреса, указанные в заявках 18.02.2022 в 10.00 (время 

московское). Ответы должны быть получены организаторами в тот же день до 13.00 (время 

http://www.nabmedkoll.ru/


московское). Ответы, полученные после 13.00 рассматриваться не будут. К заданиям будут 

приложены инструкции по выполнению. 

2.7. Каждый участник олимпиады в рамках первого этапа должен создать 

ситуационную видеозадачу акцентируя внимание на профессиональную роль фельдшера, по 

программе МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи.  Максимальное 

количество баллов за задание первого этапа 35 баллов.  Требования к оформлению и 

критерии оценки (Приложение 2) 

2.8. Задания второго этапа олимпиады: 

Тестовые задания, которые в себя включают 50 тестовых вопросов различного уровня 

сложности, с одним правильным ответом.  

Максимальное количество 10 баллов  (по 0,2 балла за правильный ответ на тест). Тестовые 

задания включают в себя вопросы по МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической 

помощи и ОП.04 Фармакология по специальности Лечебное  дело.  

Практико-ориентированные задания включают вопросы теории и практики данной 

дисциплины максимальное количество баллов 50 баллов. 

2.9. Все материалы первого этапа олимпиады представляются в электронном виде 

на электронную почту: konkurs-nchmk@yandex.ru  с темой письма Олимпиада МДК 02.03 и 

ОП.04  сокращенное название учебной организации. Конкурсные работы копируются в 

папку, папка архивируется в формате RAR или ZIP, имя архива: ФИО участника, 

сокращенное название УО. 

2.10. Работы не рецензируются и не возвращаются. При получении заявки и  

конкурсных  материалов будет выслано уведомление о  получении в течение рабочего дня. 

Если уведомление не получено, просьба повторить высылку материалов  с пометкой 

ПОВТОР!!! 

2.11. Результаты олимпиады будут размещены на официальном сайте колледжа 

www.nabmedkoll.ru 

III. Сроки проведения Олимпиады. 

 

3.1.  Для участия в Олимпиаде необходимо в адрес оргкомитета на электронную 

почту konkurs-nchmk@yandex.ru направить одним архивом: 

 заявку на участие в  олимпиаде  по прилагаемой форме (Приложение 1); 

 ситуационную видеозадачу. 

3.2. Экспертиза материалов Олимпиады осуществляется после завершения приема 

работ участников Конкурса.  После окончания экспертизы итоги Конкурса будут 

опубликованы на сайте ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» не позднее   

10.03.2022 года. 
3.3.  Сроки проведения  Олимпиады: 

 

3.4. Отправляя заявку на электронную почту, участник соглашается с условиями 

настоящего положения об олимпиаде. При получении  конкурсных  материалов    будет 

выслано уведомление о  получении в течение рабочего дня. Если уведомление не получено, 

просьба повторить высылку материалов. 
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IV. Подведение итогов  Олимпиады. 

4.1. Экспертная комиссия при определении победителей Олимпиады  руководствуется  

критериями, приведёнными в положении 2 и п 2.8 настоящего положения. 

4.2.  По результатам оценки   конкурсных работ  составляется рейтинг всех 

участников олимпиады, и определяются I,  II,  III места  с учетом набранных баллов. 

4.3. При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками,  они занимают одно 

и то же место в рейтинговой таблице. 

4.4.  Участники, занявшие I,  II,  III места   награждаются Дипломами. 

4.5. Участники Олимпиады, не занявшие призовых мест, получают  Сертификаты 

участника. 

4.6. Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде по электронной 

почте на адреса, указанные в заявках не позднее   25.03. 2022 года. 

4.7. Экспертная комиссия оставляет за собой право введения дополнительных 

номинаций. 

V.Контактные данные Оргкомитета 

Контактная информация: 

Электронная почта:  nchmk-metod@yandex.ru  

Официальный сайт: www.nabmedkoll.ru , раздел Методическая деятельность → 

Положения и результаты мероприятий. 

Контактный телефон:  

8(8552) 34 60 66,  – Нурмухаметова  Марина Сергеевна, методист. 

 

  

 

Положение, списки участников олимпиады, результаты олимпиады размещены на 

сайте колледжа: 

 
Адрес электронной почты:  
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Приложение 1. 

 

Заявка 

на участие в  Межрегиональной  междисциплинарной заочной олимпиаде 

студентов  по МДК 02.03 Оказание акушерско-гинекологической помощи и ОП04 

Фармакология для студентов  средних медицинских  и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского Федерального округа  

по  специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

Образовательная организация (полное наименование)  

Название работы первого этапа  

Ф.И.О. участника полностью  

Специальность, курс  

Ф.И.О. преподавателя-руководителя (полностью)  

Номер сотового телефона  преподавателя 

руководителя 
 

Адрес электронной почты  

  
 

Дата представления заявки  и конкурсной работы 

первого этапа 
 

 

 Заявка подается в формате  MSWord. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.  

Требования к видеозадаче 

1. Ситуационная видеозадача должна соответствовать ПМ 02. Лечебная деятельность 

МДК 02.03. Оказание акушерско – гинекологической помощи 

2. Эталон ответа на видеозадачу должен быть предоставлен  в электронном виде  в 

формате документа MSWord. 

3. Видеоролик должен быть выполнен в формате AVI, не более 50 Мб. 

4. Видеозадача может быть представлена в любом жанре: короткометражный фильм; 

видеоклип; анимация (мультипликация) и пр.  

5. Участвовать могут видеоролики (в том числе с применением монтажа) 

продолжительностью до 3 минут. 

6. Необходимо наличие источников информации (либо титры, содержащие 

источники). 

Критерии оценивания видеозадачи 

1. Учебная ситуационная задача способствует формированию  ПК, ОК и ЛР,  имеет 

практическую значимость для занятий (5 баллов). 

2.  Научность работы, отсутствие ошибок по профессиональному модулю (5 баллов). 

3.  Информационная насыщенность и логичность изложения информации (5 баллов) 

4.   Оригинальность (5 баллов). 

5. Эстетичность. Использование графики, анимации, ее уместность и соответствие 

содержанию работы (5 баллов). 

6.   Использование звукового сопровождения (5 баллов). 

7.   Аудио проигрывается. Видео просматривается (5 баллов). 

ИТОГО: 35 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

Основные источники: 

 

1. Дзигуа М.В., Акушерство: руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Дзигуа М.В., Скребушевская А.А. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 344 с 

2. Дзигуа М.В., Физиологическое акушерство [Электронный ресурс]: учебник / 

Дзигуа М.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с.  

1. Радзинский В.Е., Гинекология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В. Е. 

Радзинского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 400 с.  

2. Аляутдин Р.Н. Лекарствоведение. Учебник.- М., «ГЭОТАР-Медиа», 2017г 

3. Аляутдин Р.Н. Лекарствоведение. [ Электронный ресурс].-Учебник.- М., 

«ГЭОТАР-Медиа», 2017г 

4. Майский В.В. Фармакология с общей рецептурой: учеб. пособие/ -3 изд., доп. и 

перераб. – М.:ГОЭТАР – Медиа, 2017г. 

 

Дополнительные источники: 

5. Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 

различные периоды жизни [Электронный ресурс] / Дзигуа М.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019 

6. Дзигуа М.В., Сестринская помощь в акушерстве и при патологии 

репродуктивной системы у женщин и мужчин [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. 

В. Дзигуа. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР!Медиа, 2017. - 728 с. : ил. - 728 с. 

7. Красильникова 

И.М., Неотложная доврачебная медицинская помощь [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Красильникова И.М. , Моисеева Е.Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 192.  

8. Аляутдин Р.Н., Преферанский Н.Г., Фармакология Электронный ресурс: 

учебник - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018г. 

9. Харкевич Д.А. Фармакология с общей рецептурой.- М., «ГЭОТАР-Медиа», 

2018г. 

10. Харкевич Д.А. Фармакология с общей рецептурой [Электронный ресурс].-М., 

«ГЭОТАР-Медиа», 2017г 

 

 

 

 


