
11.10. 2019г на базе КДП терапия прошла олимпиада по теме:  

«Сестринская помощь при заболеваниях эндокринной системы» 

 

ПМ. 02 «Участие в лечебно-диагностических и реабилитационных меропри-

ятиях»,  МДК 02.01.02  «Сестринская помощь в терапии» 

 

 

Организатор олимпиады: Никитина М.И. – преподаватель терапии 

 

Участники:  группа 41 «С» подгруппа "А", специальность 34.02.01 «сест-

ринское дело» базовой подготовки 

 

Цели проведения 

 

1. Улучшение  качества подготовки медицинских сестѐр по теме «Сест-

ринская помощь при заболеваниях  эндокринной системы». 

2. Повышение  интереса к избранной профессии. 

3. Творческое применение знаний и умений по МДК 01.01.02  «Сестрин-

ская помощь в терапии» 

4. Анализ сформированности  профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объ-

яснять ему суть вмешательств 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаи-

модействуя с участниками лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и служ-

бами 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии  

с правилами их использования 

ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и 

изделий   медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического 

процесса 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию 

 

Задачи 

1. Развитие творческих способностей студентов, умения самостоятельной 

работы с различными источниками информации 

2. Активизация внеаудиторной работы студентов 

3. Формирование клинического мышления 

 

Ожидаемый воспитательный эффект 

 

1. Способность эффективно работать в команде. 

2. Способность принимать решения и нести за них ответственность. 

3. Способность брать ответственность за результат выполнения заданий. 

 

  



Этапы проведения олимпиады 

 

Олимпиада состояла из 5- и этапов.  

1 этап  «Разминка»: тестовый опрос 

     2   этап «Профессиональный конкурс»: решение ситуационных задач и  

выполнение практических манипуляций:  

- забор крови из вены на гормоны щитовидной железы; 

- п/к введение инсулина с помощью шприц-ручки  

- п/к введение инсулина с помощью инсулинового шприца 

- проведение глюкометрии 

3 этап «Конкурс бригадиров»: решение проблемно-ситуационных задач 

4 этап  «Разработка памятки для пациентов».  

Темы памяток: " Эндемический зоб", "Сахарный диабет" 

Оценка каждого этапа в 5 баллов. 

5 этап  Заключительное слово членов жюри, награждение  победителей, 

проведение анализа олимпиады. 

 

Состав жюри 

 

1. Анискевич Т.Н. – директор колледжа 

2. Никитина А.В.- зам. директора по УР 

3. Лавренова Н.Д. - зав. кабинетом хирургия 

4. Хлопова Е.В. – преподаватель терапии 

 

Победители олимпиады 

 

Надюкова Виктория - 1 место 

Семѐнов Денис - 2 место 

 

 

 

 
 


