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- развитие творческих способностей студентов, развитие навыков 

исследовательской деятельности и умения самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

- выявление и поощрение одаренных студентов; 

- активизация внеаудиторной работы студентов. 

 

3. ЭТАПЫ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. Олимпиада проводится в заочной форме и состоит из комплекса заданий 

по дисциплине  ОП.01  Здоровый человек и его окружение  по специальности 

34.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки. 

         3.2. Содержание заданий соответствует Федеральным  Государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки. 

3.3. К участию в Олимпиаде допускаются студенты, завершившие изучение  

дисциплины ОП.01  Здоровый человек и его окружение  - 1 человек от 

образовательного учреждения.  

3.4. В случае болезни заявленного участника (иных причин) по согласованию 

с оргкомитетом Олимпиады может быть произведена замена. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» формирует 

оргкомитет и жюри заочного межрегионального  этапа Олимпиады. 

4.2. Оргкомитет межрегионального этапа Олимпиады: 

- рассылает информационные письма о проведении Олимпиады;  

- принимает и регистрирует заявки на участие в Олимпиаде; 

- готовит списки участников Олимпиады; 

- обеспечивает организацию Олимпиады 

-  обеспечивает организацию работы жюри при оформлении протоколов и 

подведении итогов, а также техническое сопровождение при объявлении 

результатов Олимпиады. 

4.4. Задания  и критерии их оценки заочного межрегионального этапа 

Олимпиады разработаны на заседании методического совета и утверждены 

директором ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж». 

4.5. Олимпиадные задания составлены в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки. (Приложение 1) 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ЗАДАНИЯ  ОЛИМПИАДЫ 

            5.1.Олимпиада проводится в два этапа. 

Первый этап – с 15 марта  по 22  марта  2018 г. – представление заявки (Приложение 

2) и конкурсных работ первого этапа Олимпиады. Последний день приема 

конкурсных работ первого этапа – 22 марта  2018 г. Конкурсные работы, 
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присланные  не по времени, рассматривать не будут. 26 марта на официальном сайте 

колледжа будет размещен  список участников Олимпиады. 

 5.2. Второй этап  Олимпиады состоится 28 марта 2018 г. Конкурсные задания 

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

высланы участникам на электронные адреса, указанные в заявках, 28 марта 2018 г. в 

10.00 (время московское). Ответы должны быть получены организаторами в тот же 

день до 13.00 (время московское). Ответы, полученные после 13.00 рассматриваться 

не будут. К заданиям будут приложены инструкции по выполнению. 

         5.3.  Каждый участник олимпиады в рамках первого этапа должен создать 

мультимедийную презентацию, выбрав одну из  предложенных ниже тем по 

программе  дисциплины  ОП.01 Здоровый человек и его окружение (Приложение 2). 

5.4.  Задания второго этапа Олимпиады включают в себя 30 тестовых вопросов 

различного уровня сложности, с одним или несколькими правильными ответами. 

Максимальное количество баллов: 15 баллов (по 0,5 баллов за правильный ответ на 

тест). Тестовые задания включают в себя вопросы по   дисциплине  ОП.01. 

Здоровый человек и его окружение  по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

углубленной подготовки. 

 Практико-ориентированные  задания включают в себя вопросы теории и 

практики данной дисциплины. Максимальное количество баллов – 50. 

5.5. Все материалы Олимпиады представляются в электронном виде  на 

электронную почту: tuimetod@yandex.ru, с темой письма «ОлимпиадаОП.01, 

сокращённое название учебного заведения». Например: ОлимпиадаОП.01Бирский 

МФК. Конкурсные материалы копируются в папку. Папка архивируется. Имя 

архива: ФИО участника, сокращенное название ОУ. Например:  ИвановАА 

Туймазинский МК.  

5.6. Результаты Олимпиады будут размещены на официальном сайте колледжа 

не позднее 13 апреля  2018 г. 

5.7. Для подготовки к межрегионального этапу Олимпиады оргкомитет 

определил основные разделы (темы) дисциплин, по которым будут разработаны 

задания Олимпиады. (Приложение 4,5) 

 

6. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

6.1. В творческих работах участников Олимпиады могут быть использованы 

не только самостоятельно  созданные материалы, но и заимствованные из 

различных источников. 

6.2. При использовании заимствованных  материалов участники Олимпиады 

должны соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и указывать 

ссылки на источники информации. 

mailto:tuimetod@yandex.ru
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6.3. Организаторы Олимпиады не несут ответственности в случае 

возникновения проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с 

конкурса снимаются 

6.4. Ответственность за нарушение авторских прав несет автор конкурсной 

работы. 

6.5. Организаторы Олимпиады оставляют за собой право некоммерческого 

использования присланных материалов в образовательном процессе с сохранением 

авторства разработчиков, без дополнительных условий и без выплаты авторских 

гонораров или иных отчислений. 

 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

7.1По итогам Олимпиады определяются три призера, которые награждаются 

дипломами I, II, III степени, остальные участники олимпиады получают 

сертификаты. Дипломы победителям и сертификаты участников будут доступны для 

скачивания на официальном сайте колледжа. 

7.2 Жюри оформляет протокол Олимпиады, обобщает результаты и объявляет итоги 

на официальном сайте колледжа не позднее 13 апреля  2018 года.  

 

 

8.АЛГОРИТМ ПРОХОЖДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

8.1До 22 марта  (включительно)  участник Олимпиады  высылает заявку и 

конкурсную работу (презентацию). 

8.2 27 марта состоится проверка электронных адресов участников Олимпиады. 

Каждому участнику Олимпиады  до 13.00 (время московское) будет выслано 

письмо. Если вы  не получите письмо, необходимо связаться с организаторами по 

указным контактам. 

8.2. 28 марта 2018 г.в 10.00 (время московское)каждому участнику олимпиады 

высылается олимпиадное задание, которое после выполнения высылается на адрес 

tuimetod@yandex.ru– не позднее 13.00(время московское).Ответы впечатываются в 

бланк ответа и в отсканированном виде высылаются на указанный электронный 

адрес. 

 

9. КОНТАКТЫ 

Методист колледжа Абдрахманова Ольга Роменовна, контактный телефон  –8 347 

82 71101, 8 34782 7 1044. 

Председатель ЦМК ОГСЭ, математичесих и общепрофессиональных дисциплин 

Ахмадеева Зиля Рависовна, 8 34782 7 1044. 

Председатель ЦМК профессиональных модулей Фардиева Альбина Маликовна, 

8 34782 7 1044 

mailto:tuimetod@yandex.ru
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Приложение 1 

                 к Положению об 

Олимпиаде  

В результате освоения дисциплины  ОП.01 Здоровый человек и его окружение в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 31.02.01 Лечебное дело углубленной 

подготовки обучающийся должен обладать следующими компетенциями: ОК 1 – 13; 

ПК 1.1, 5.1 - 5.3, 5.6, 5.10: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства  

по отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп.  

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией.  
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ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию.  

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь.  

ПК 5.6. Оформлять медицинскую документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-оценивать параметры физиологического развития человека в разные возрастные 

периоды;  

-выявлять проблемы человека в разные возрастные периоды, связанные с 

дефицитом знаний, умений и навыков в области укрепления здоровья;  

-обучать население особенностям сохранения и укрепления здоровья в разные 

возрастные периоды и вопросам планирования семьи.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-содержание понятий "здоровье", "качество жизни", "факторы риска болезни";  

-основные факторы риска развития болезней в разные возрастные периоды;  

-периоды жизнедеятельности человека;  

-анатомо-физиологические и психологические особенности человека; основные 

закономерности и правила оценки физического, нервно-психического и социального 

развития;  

-универсальные потребности человека в разные возрастные периоды;  

-значение семьи в жизни человека.  
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Приложение 2 

к Положению об Олимпиаде  

Заявка на участие в Олимпиаде  

 

Образовательное учреждение 

(полное наименование, по Уставу) 

 

Сокращенное название 

образовательной организации (по 

Уставу) 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

Курс, группа, отделение  

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя, ответственного за 

подготовку к Олимпиаде 

 

Контактный телефон 

( с указанием кода города) 

 

E-mail– на этот адрес будут 

высылаться задания Олимпиады 

 

Дата заполнения заявки  

Согласие на обработку 

персональных данных (да/нет) 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя образовательного 

учреждения  

(полностью) 

 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя, ответственного за 

подготовку к Олимпиаде в 

дательном падеже(полностью) 

 

Фамилия, имя, отчество участника в 

дательном падеже (полностью) 
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Приложение 3 

Конкурсное задание первого этапа Олимпиады 

           Каждый участник олимпиады должен создать мультимедийную презентацию, 

выбрав одну из  предложенных ниже тем по программе  дисциплины  ОП.01 

Здоровый человек и его окружение.      Первый слайд презентации должен 

содержать полное наименование образовательного учреждения, название 

конкурсной работы, ФИО участника Олимпиады. Смена слайдов должна 

осуществляться по щелчку. В случае автоматической смены слайдов необходимо 

приложить инструкцию по использованию. Презентация сохраняется в формате 

Microsoft Office Power Point. Название документа: ФИО участника, краткое название 

ОУ. 

 

 

Темы презентаций: 

1.Анатомо-физиологические особенности грудных детей. 

2.Основные потребности новорожденного ребенка и способы их удовлетворения  

3.Нервно-психическое развитие детей грудного, предшкольного и дошкольного 

возраста. 

4. Особенности полового развития  подростков. 

5.Уход за грудным ребенком. 

6.Особенности женского организма в зрелом возрасте. 

7.Особенности мужского организма в зрелом возрасте. 

8.Анатомо-физиологические особенности организма в  раннем  зрелом возрасте. 

9.Контрацепция и ее виды. 

10.Анатомо-физиологические особенности лиц пожилого и старческого возраста 

11.Проблемы пациента в преклонном возрасте 

12.Образ жизни и долголетие 

13.Проблемы адаптации лиц пожилого возраста 

14. Особенности женского и мужского  организма в пожилом  возрасте 

15.Особенности питания в различные возрастные периоды жизни (на выбор) 

 

Критерии оценки презентации 

 

№ Критерии Оценка Количество 

баллов 

1 Структура -количество слайдов не менее 15 слайдов, но 

не более 25  

– наличие титульного слайда и слайда с 

выводами, списком источников 

-логическая последовательность материала 

 
 

 

 до 4 

баллов  
 

2 Наглядност

ь 

-иллюстрации хорошего качества, с 

четким изображением, текст легко 

читается  

 

 до 6 

баллов  
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-используются средства наглядности 

информации (таблицы, схемы, графики и 

т. д.)  

-наиболее важная информация выделяется 

с помощью цвета, размера, эффектов и т.д. 

-использование анимационных эффектов, 

видеороликов, звукозаписи 
  

3 Оформлени

е 

 -оформление слайдов соответствует теме, 

не препятствует восприятию содержания 

- единый стиль оформления  

 
 

 

 до 2 

баллов  
 

4 Содержание -соответствует  ФГОС СПО 

- глубина раскрытия темы 

-содержит полную, понятную информацию 

по теме работы  

-орфографическая и пунктуационная 

грамотность  

 
 

 

 до 6 

баллов  
 

5. Эстетически

й эффект 

презентации 

-Творческий подход и оригинальность  

-общее впечатление от презентации 

 

 

 до 2 

баллов  
 

5 Максимальный балл- 20 баллов 
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Приложение 4 

 

Рекомендуемая литература при подготовке к Олимпиаде 

1. Здоровый человек и его окружение : учеб. пособ. для ССУЗов, обучающихся по 

мед. специальностям/ Д.А.Крюкова,Л.А.Лысак, О.В.Фурса.-13-е изд.-Ростов 

н/Д:Феникс, 2015.-446 с. 

2. Медик, В.А., Юрьев, В.К. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст]: 

учеб. для студ. ССУЗов./В.А.Медик, В.К.Юрьев-3-е изд., перераб. и доп.-М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012.  

С.Р. Волков, М.М. Волкова «Здоровый человек и его окружение». Руководство к 

практическим занятиям: Учебное пособие. – М.: ОАО Издательство «Медицина», 

2012 
4.Федюкович Н.И.Анатомия и физиология человека: учебник/ Н.И.Федюкович, 

И.К.Гайнутдинов.Изд.21-е, стер.-Ростов н/Дону:Феникс, 2012,-510с 

5.Научно-практический журнал «Акушерство и гинекология», 2017-2018 гг. 

6. Научно-практический журнал «Клиническая геронтология», 2016-2018 гг. 

7.Сестринский уход в гериатрии: учебное пособие. - Издание 2-е- Ростов 

н/Д:Феникс, 2017.-446 
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Приложение 5 

                          к Положению об  

                           Олимпиаде  

Перечень вопросов 

по ОП 01 «Здоровый человек и его окружение. 

1. Факторы риска здоровью ребёнка. Элементы здорового образа жизни ребёнка 

любого возраста. 

2. Понятия: «потребности ребёнка», «возрастные периоды». 

3.Статистические исследования. Расчет демографических показателей 

(рождаемость, смертность, естественный прирост). 

4. Внутриутробный период.  Закономерности роста и развития. 

5. Выявление факторов, влияющих на эмбриональное развитие, на здоровье плода. 

6. Патронаж новорожденного ребенка. Определение. Цель. 

7. Период новорожденности: закономерности роста и развития человека в периоде 

новорожденности. 

8. Анатомо-физиологические особенности новорожденного.  Потребности 

новорожденного.  

9. Основные проблемы периода новорожденности. Выявление факторов, влияющих 

на здоровье новорожденного. 

10. Обучение поддержке грудного вскармливания.  Обучение  правилам кормления 

грудью. 

11. Обучение  мамы правилам ухода за новорожденным. 

12. Анатомо-физиологические особенности ребенка грудного возраста. Основные 

потребности ребенка, способы  их удовлетворения. 

13. Возможные проблемы ребенка грудного возраста. Способы  их устранения.   

14. Оценка физического развития детей грудного возраста. Оценка полученных 

результатов.  

15. Оценка нервно - психического развития детей грудного возраста. Оценка 

полученных результатов.  

16. Рост и развитие ребенка грудного возраста. Основные потребности, способы их 

удовлетворения.  

17. Возможные проблемы ребенка грудного возраста. Способы их устранения. 

18. Виды и методы закаливания новорожденных и детей грудного возраста. 

19. Особенности питания ребенка грудного возраста. Возможные проблемы. 

Способы их устранения. 

20. Обучение родителей и окружения грудного ребенка принципам создания 

безопасной окружающей среды. 

21. Значение физического воспитания для развития грудного ребенка. Способы. 

22. Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка 

преддошкольного возраста.  

23. Возможные проблемы ребенка преддошкольного возраста. Способы устранения. 

24. Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка дошкольного 

возраста. 

25. Возможные проблемы ребенка дошкольного возраста. Способы устранения. 

26. Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка младшего 

школьного возраста. 
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27. Возможные проблемы ребенка младшего школьного возраста. Способы 

устранения. 

28.Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка старшего 

школьного возраста.   

29. Оценка нервно - психического развития детей старшего школьного возраста. 

Оценка полученных результатов.  

30. Основные потребности ребенка старшего школьного возраста, способы  их 

удовлетворения.  

31. Половое воспитание ребенка старшего школьного возраста.  

32. Возможные проблемы ребенка старшего школьного возраста. Способы 

устранения.  

33. Виды и методы закаливания. Организация закаливания детей в ДOУ и СОШ. 

34. Организация питания детей в ДOУ и СОШ. 

35.Здоровые женщина и мужчина зрелого возраста. Анатомо-физиологические и 

психологические особенности. Универсальные потребности и способы их 

удовлетворения.  

36.Репродуктивная система женщины.  

37.Менструальный цикл.  

38.Репродуктивная система мужчины.  

39.Роль семьи в жизни человека.  

40.Планирование семьи.  

41.Семья и брак.  

42.Методы контрацепции.  

43.Оплодотворение, развитие зародыша.  

44.Течение нормальной беременности. Диагностика ранних сроков 45.Течение 

нормальной беременности. Диагностика поздних сроков беременности. 

Определение срока беременности.  

46.Питание, режим, гигиена беременной женщины.  

47.Физиологические роды. Предвестники родов. Родовые изгоняющие силы. 

48.Подготовка к родам. Современные принципы ведения родов.  

49.Первый период родов.  

50.Второй период родов. 

51.Третий период родов.  

52.Послеродовой период.  

53.Климактерический период у женщин. Анатомо-физиологические и 

психологические особенности. Универсальные потребности и способы их 

удовлетворения.  

54.Переходный период у мужчин. Анатомо-физиологические и психологические 

особенности. Универсальные потребности и способы их удовлетворения.  

55.Понятия "Гериатрия ", "Геронтология ", "Старение ", "Старость ". 56.Стадии и 

признаки естественного старения. Значение здорового образа жизни для замедления 

темпов старения.  

57.Периоды пожилого и старческого возраста. Анатомо-физиологические и 

психологические особенности. Универсальные потребности и способы их 

удовлетворения.  

58.Образ жизни пожилого человека.  
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59.Питание пожилых людей.  

60.Принципы фармакотерапии лиц пожилого и старческого возраста. 

61.Медицинская и социальная защита лиц пожилого и старческого возраста. 

62.Естественная смерть. 

 

Перечень манипуляций 

1 Алгоритм подсчета частоты сердечных сокращений, пульса, алгоритмы измерения 

температуры тела в детском возрасте, зрелом возрасте и пожилом возрасте, 

алгоритм подсчета частоты дыхательных движений, артериального давления. 

2.Определение массы тела новорожденного и грудного ребенка,зрелого и пожилого 

человека 

3.Определение роста ребенка,окружности груди,окружности головы. 

4.Определение размеров большого родничка. 

5.Алгоритм оценки состояния кожи и подкожно-жировой клетчатки (тургора, 

эластичности, толщины  

7.Алгоритм оценки уровня и гармоничности нервно-психического развития и 

физического развития у детей грудного возраста. 

8.Методы обследования беременных женщин:определение наружных размеров таза, 

приемы Леопольда. 

9.Выявление дефицита знаний 

10.Выявление проблем человека в различные возрастные периоды. 

11.Выявление дефицита знаний,умений,навыков  в области укрепления здоровья. 

12.Подсчет фертильных дней, дней овуляции. 

13. Алгоритм грудного вскармливания. 

14.Алгоритм проведения контрольного кормления грудного ребенка. 

15.Составление дородовых  патронажей. Составление  патронажа новорожденного 

ребенка. 

16.Организация ухода за новорожденным ребенком. 

17.Признаки беременности: вероятные  и предположительные. 

18.Определение предполагаемого срока родов. 

19.Обучение основным приемам, способствующим уменьшению болевых 

ощущений во время родов. 

20.Обучение правильному поведению во время родов. 

21.Определение внешних признаков старения, сравнение биологического и 

календарного возраста. 

22.Определение анатомо-физиологических изменений у людей пожилого и 

старческого возраста. 

23.Определение возрастных изменений личности пожилого человека и его 

эмоциональной жизни. 

24.Определение самооценки пожилого человека. 

25.Составление планов обучения поддержанию безопасности пожилого человека. 

26.Составление планов бесед по значению здорового образа жизни, правильному 

питанию и двигательной активности в зрелом и пожилом возрасте. 

27.Выявление возможных проблем пациента, связанных с дефицитом знаний, 

умений, навыков в области укрепления здоровья. 
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