
4 апреля 2019г  была проведена олимпиада по МДК02.01.02, 

ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе специальность 

31.02.01 «Лечебное дело» углубленной подготовки 

 

Тема олимпиады: «Неотложные состояния  

при заболеваниях сердечно-сосудистой системы»  

 

Организатор олимпиады: Никитина М.И. – преподаватель терапии 

Участники – студенты группы 3 «Л» специальность 31.02.01 «Лечебное дело» 

углубленной подготовки 

 

Цель  олимпиады: 

1. Определение уровня подготовки и степени освоения общих и профессиональных 

компетенций по ПМ.03  

2. Повышения мотивации  фельдшеров  к активной работе на станции СМП  

Задачи: 

1. Совершенствование профессиональной компетентности фельдшеров в вопросах 

своевременного и правильного оказания скорой медицинской помощи: 

ПК 3.1   Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2  Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3  Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

2. Воспитание чувства коллективизма, выработка умения работать в команде: 

ОК.6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пациентами. 

ОК.7  Брать ответственность за работу членов команды, за результат выполнения 

заданий. 

3. Повышение престижа профессии фельдшера: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.   

 

Межпредметные связи:  

1. ПМ.01 Диагностическая деятельность. МДК 01.02.01 Диагностика терапевтических 

заболеваний.  Тема «Методика диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы» 

2.ПМ.02 Лечебная деятельность. МДК 02.01.01 Лечение внутренних болезней  

Темы: «Лечение артериальных гипертензий», «Лечение ИБС, стенокардии, инфаркта 

миокарда» 



3. ПМ.07  Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. МДК 07.03. Технология оказания медицинских услуг, Тема: «Оценка 

функционального  состояния пациента». 

 

4.УД ОП.04 Фармакология. Раздел: «Средства, влияющие на функцию органов 

кровообращения» 

 

5. УД  ОП.11 Клиническая фармакология.  

Разделы:  

Клиническая фармакология антиангинальных средств.  

Клиническая фармакология гипотензивных средств.  

Клиническая фармакология антиаритмических средств. 

Организация проведения олимпиады: 

 

Олимпиада   включает 4 этапа: 

 

Этап 1.  Разминка.  

Проведение опроса по теме олимпиады. Каждая команда отвечает на 10 вопросов.  От 

каждой команды участвует по 3студента. 

Время на каждую команду - 5мин.  

 

Этап 2. Знание фармакологии и клинической фармакологии. 

От каждой команды участвует по 1студенту.  

Задания направлены на определение фармакологической группы и фармакологическую 

характеристику лекарственных препаратов. 

Время на подготовку-5мин. 

 

Этап 3. «Основы профессионального мастерства»  

А) Решение проблемно-ситуационной задачи, направленной на диагностику 

неотложного состояния и составление алгоритма действий, определение  тактики 

фельдшера на догоспитальном этапе и выполнение практической манипуляции. 

От каждой команды участвовало по 2 студента.  

 

Задание №1.  Решение задачи на диагностику неотложного состояния и определение 

тактики фельдшера на догоспитальном этапе.   

 

Задание №2. Демонстрация выполнения практической манипуляции согласно ГОСТ Р 

2008г Технология выполнения простых медицинских услуг функционального 

обследования, измерение АД на периферических артериях;   подсчѐт PS и его 

характеристики.   

 

 



Б) Демонстрация техники снятия ЭКГ. 

От каждой команды участвовало по 2 студента: один демонстрирует технику снятия 

ЭКГ,  другой делает  ЭКГ заключение. 

 

Этап 4. Домашнее задание.  

 

Презентация на тему «Моѐ призвание!». 

Презентация была оформлена в соответствии с требованиями к оформлению. Время 

демонстрации до10 минут. 

 

Председатель жюри:  Анискевич Т.Н.– директор колледжа 

 

Состав жюри: 

 

Никитина А.В. – зам. директора по УР 

Махмудова А.Ш. - председатель ЦМК общепрофессиональных дисциплин 

Хлопова Е.В.- преподаватель терапии 

 

Результаты олимпиады: 

Победитель олимпиады:  Савельева Татьяна 

Лауреаты олимпиады:      Булыгина Светлана, Мазакова Татьяна 

 
 

 

 

 

 


