
Положение о проведении олимпиады  

по теме «Сестринская помощь при сахарном диабете». 

ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах,  

МДК 02.01.02 Сестринская помощь в терапии,  

специальность 34.02.01 «Сестринское дело», базовой подготовки 

 

Дата проведения «24» октября 2017г 

Место проведения: КДП терапия. 

Участники: обучающиеся группы 31 «С», специальность 34.02.01 «сестринское дело». 

Организатор проведения олимпиады: Никитина М.И. – преподаватель терапии. 

Цель проведения олимпиады:  

1) Учебные цели: 

1. Закрепление теоретических знаний и практических навыков по теме «Сестринская 

помощь при заболеваниях эндокринной системы» перед выходом на 

производственную практику по профилю специальности; 

2. Углубленное изучение темы; 

3. Организация самостоятельной работы обучающихся при подготовке к олимпиаде; 

4. Закрепление ОК и ПК: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК13.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК2.1 Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК2.5 Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию. 

2) Развивающие цели: 

1. Развитие навыков поиска и использования информации при подготовке к олимпиаде; 

2. Развитие коммуникативных способностей; 

3. Развитие творческой, познавательной деятельности. 

      3)  Ожидаемый воспитательный эффект:  

1. Проявление интереса к будущей профессии; 

2. Способность эффективно работать в команде; 

3. Способность принимать решения и нести за них ответственность; 

4. Способность брать ответственность за результат выполнения заданий. 



Этапы проведения олимпиады: 

Олимпиада включает  6 этапов.  

В олимпиаде участвуют 2-е бригады  

1 этап – Разминка-  6 мин   

Участвуют  по 3 студента от каждой бригады. Участники должны ответить на 10 

вопросов. 

2 этап - Профессиональный конкурс» - 40 мин 

В этом этапе от подгруппы участвует  по 4 студента. 

Этап включает 2 задания. 

Задание №1.  

Выполнение практической манипуляции в соответствии с условием клинической задачи –  

участвуют 2 студента: 

-  обучение технике: п/к введения инсулина и глюкометрии; 

-  оформление направления в лабораторию и проведение инструктажа пациента. 

Задание №2.   

Решение проблемно-ситуационной задачи с заполнением  двух таблиц.  

От подгруппы участвует два представителя.  

Таблицу №1 заполняет один представитель бригады: по условию, предложенной задачи, 

определяет проблемы пациента и расписывает зависимые и независимые сестринские 

вмешательства.  

Таблицу №2 – заполняет другой студент, работая с рецептурным справочником проводит 

характеристику сахароснижающих препаратов. 

3 этап - Конкурс бригадиров.  Решение клинических задач.   – 10 мин 

Задание: распределение продуктов питания для пациента с сахарным диабетом по 

группам соответственно условию задачи.  

4 этап - Решение кроссворда по теме: «Сахарный диабет. Осложнения сахарного диабета». 

5 этап - Демонстрация презентации - время до10 мин.  

6 этап - Оформление памятки для больного с сахарным диабетом. 

7 этап - Подведение итогов олимпиады. 

Заключительное слово членов жюри.  

Объявление и награждение победителей. 

   Состав членов жюри: 

1. Никитина А.В. – зам. директора по УВР 

2. Анискевич Т.Н. – зам. директора по ПО 

3. Бородина Р.П. – председатель ЦМК специальных дисциплин  №2 

 

   По результатам олимпиады награждены студентки: 

1. Сорохан Анастасия, студентка группы 42 «С» 

2. Мазурова Анна, студентка группы 42 «С» 
 


