
 
 

 



  ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

Олимпиада по «ПМ 01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине новорожденному  

и семье при физиологическом течении беременности, родов и в послеродовом периоде» 

 

 I. Общие положения 

  

1.1 Заочная олимпиада по «ПМ 01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, 

новорожденному и семье при физиологическом течении беременности, родов и в послеродовом 

периоде» среди студентов средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций  Приволжского федерального округа по специальности 31.02.02 Акушерское дело 

(далее  олимпиада) проводится в соответствии с планом работы Совета директоров средних 

медицинских образовательных организаций Приволжского Федерального округа на 2018-2019 

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 модуля, 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 31.02.02 

Акушерское дело; 

 выявление наиболее перспективных идей, технологий, методик, представленных в 

исследовательских проектах.  

 стимулирование и поощрение научного творчества студентов, и выявление талантливых 

молодых специалистов; 

1.5. Участники  олимпиады – студенты, обучающиеся по специальности 31.02.02 Акушерское 

дело.  

1.6. Участие в конкурсе бесплатное, финансовое обеспечение осуществляется за счет ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж». 

1.7. Настоящее положение подлежит открытой публикации с момента утверждения на сайте 

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

Методическая деятельность → Положения и результаты мероприятий. 

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

 

II. Условия  участия в олимпиаде. 

2.1.  К участию в олимпиаде приглашаются студенты средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций ПФО, освоившие «ПМ 01  Медицинская и 

медико-социальная помощь женщине новорожденному и семье при физиологическом течении 

беременности, родов и в послеродовом периоде».    

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 31.02.02 Акушерское 

дело. 

2.4. Олимпиада проводиться в два этапа. 

http://www.nabmedkoll.ru/
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2.5. Первый этап – представление заявки (Приложение 1) и конкурсной работы первого этапа 

олимпиады. 

2.6. Второй этап олимпиады состоится 24 мая 2019 года. Конкурсные задания второго этапа 

Олимпиады (тестовые и практико-ориентированные задания) будут выстланы участникам на 

электронные адреса, указанные в заявках 24 мая 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. 

2.7. Каждый участник олимпиады в рамках первого этапа должен создать исследовательский 

проект, акцентируя внимание на профессиональную роль акушерки, по программе ПМ 01 

Медицинская и медико-социальная помощь женщине новорожденному и семье при 

физиологическом течении беременности, родов и в послеродовом периоде.  

Максимальное количество баллов за  исследовательский проект  - 20.  

Участники олимпиады несут ответственность: 

 за соблюдение правил научного цитирования и использования научных источников; 

 за достоверность информации, представленной в конкурсных  работах.  

Работа должна быть оформлена согласно требованиям образовательной организации 

представляющей работу.   

2.8. Задания второго этапа олимпиады 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 ПМ 01 Медицинская 

и медико-социальная помощь женщине новорожденному и семье при физиологическом течении 

беременности, родов и в послеродовом периоде по специальности Акушерское дело. 

Практико-ориентированные задания включают вопросы теории и практики данной 

дисциплины максимальное количество баллов 50 баллов. Максимальное количество баллов за 

участие в олимпиаде -80. 

2.9. Все материалы олимпиады представляются в электронном виде на электронную почту: 

nchmk-metod@yandex.ru  с темой письма Олимпиада ПМ 01  Название населенного пункта 

(Олимпиада ПМ01 Наб.Челны). Конкурсные работы копируются в папку, папка архивируется в 

формате RAR или ZIP, имя архива: ФИО участника, название населенного пункта (Иванов И.А. 

Наб.Челны).  Исследовательский проект   и заявка на участие в олимпиаде должны быть 

присланы на олимпиаду   не позднее 22  мая 2019  г.   до 17.00 (по московскому времени).  

2.10. Ответы на задания  олимпиады нужно отправить в этот же день не позднее 13.00 на 

электронную почту организатора nchmk-metod@yandex.ru  с пометкой « ОТВЕТЫ ПМ 01» в 

отсканированном виде  одним  многостраничным документом. В названии документа  

следует  указать  фамилию участника и города:    н-р «Ф.И.О. –  Наб.Челны» .  

2.11. Результаты олимпиады подводятся после оценки  конкурсных материалов, оформляются 

протоколом, в котором указывается количество баллов, набранных каждым участником 

олимпиады. Результаты определяются по сумме баллов, полученных участниками 

2.12. Результаты олимпиады будут размещены на официальном сайте колледжа 

www.nabmedkoll.ru  в раздел Методическая деятельность → Положения и результаты 

мероприятий.  

III. Сроки проведения  Олимпиады. 

 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо в адрес оргкомитета на электронную почту   направить: 

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

 материалы исследовательского проекта. 

mailto:nchmk-metod@yandex.ru
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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 4  июня   2019 года. 

3.3.  Сроки проведения Конкурса: 

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

положения об олимпиаде. Работы не рецензируются и не возвращаются. При получении  

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

Если уведомление не получено, просьба повторить высылку материалов, с указанием в теме 

Олимпиада ПМ 01  Название населенного пункта - ПОВТОР! 

 

IV. Подведение итогов  конкурса. 

4.1.  По результатам оценки   конкурсных работ  составляется рейтинг всех участников 

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

4.2. При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками,  они занимают одно и то же 

место в рейтинговой таблице. 

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

4.4. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают  Сертификаты участника. 

4.5. Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде по электронной почте на 

адреса, указанные в заявках не позднее   05.06. 2019 года. 

4.6. Экспертная комиссия оставляет за собой право введения дополнительных номинаций. 

4.7. По итогам  олимпиады  будет сформирован  банк работ участников , ссылка на 

которые будет выслана всем участникам олимпиады. 

 

Контактная информация: 

Электронная почта:  nchmk-metod@yandex.ru 

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

результаты мероприятий. 

Контактный телефон:  

8 9172829099 -  Садриева Альбина Маратовна – преподаватель  акушерства и гинекологии.  

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

 

 

 

 

 

 

Регистрация участников 

и прием работ 1 этапа 

Время выполнения 

заданий второго этапа 

Экспертиза 

предоставленных 

работ 

Подведение итогов 

Конкурса 

с 15.05  по 22.05  

2019 года 
24.05.2019 

с 10.00 до 13.00 

с 25.05 по 

31.05.2019 

3 июня 2019 года 
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Приложение 1. 

Заявка  

на участие в заочной олимпиаде для  студентов по «ПМ 01 Медицинская и медико-

социальная помощь женщине новорожденному и семье при физиологическом течении 

беременности, родов и в послеродовом периоде» среди студентов средних  медицинских  и 

фармацевтических образовательных организаций  Приволжского федерального округа 

специальности 31.02.02 Акушерское дело 

 

Образовательная организация (полное наименование) 
 

Ф.И.О. участника полностью  

Специальность, курс  

Ф.И.О. и  должность преподавателя-руководителя 

(полностью) 

 

Номер сотового телефона  преподавателя 

руководителя 
 

Адрес электронной почты  

  
 

Название работы первого этапа  

Дата представления заявки  и конкурсной работы 

первого этапа 
 

 

P/S:    

1.  Заявка подается в формате  Word  

2.  Отправляя заявку  на электронную почту организатора, участник соглашается с условиями 

настоящего положения об олимпиаде и  не возражает  против   формирования  банка работ на 

Google - диске доступного   всем участникам конкурса. Работы не рецензируются и не 

возвращаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ГАПОУ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

Олимпиада по «ПМ 01 Медицинская и медико-социальная помощь женщине новорожденному  

и семье при физиологическом течении беременности, родов и в послеродовом периоде» 

 

Приложение 2 

Основные темы и разделы 

1. Новорождённый ребёнок. Проведение оценки состояния новорожденного. Осуществление 

ухода за новорождённым. 

2. Анатомо-физиологические особенности новорождённых. Пограничные состояния. 

3. История отечественного акушерства 

4. Организация санитарно-противоэпидемический режима в акушерских стационарах. 

Внутрибольничная инфекция. Нормативная документация. 

5. Анатомия и физиология женских  половых органов в различные периоды жизни. 

6. Менструальный цикл и его нейро-гуморальная регуляция. 

7. Методы осмотра и обследования гениталий. Оценка состояния женских половых органов. 

8. Женский таз в акушерском отношении. 

9. Оплодотворение и развитие плодного яйца. Критические периоды развития плода 

10. Физиологические изменения в организме женщины в связи с беременностью. 

11. Диагностика беременности.  

12. Диспансерное наблюдение за беременной. 

13. Антенатальная охрана плода. 

14. Плод как объект родов. Биомеханизм родов при затылочных преждлежаниях плода. 

15. Клиническое течение  родов 

16. Современные методы обезболивания родов. Методы самообезболивания в родах. 

17. Клиническое течение и тактика ведения послеродового периода. 

18. Проведение физиопсихопрофилактической помощи беременным. 
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Приложение 3 

Критерии оценки исследовательского проекта 

 

Наименование частного 

 критерия оценки 

Числовое значение критерия 

Соответствие содержания работы  

заявленной теме  

0 - не соответствует 

1 - соответствует 

Научная новизна и актуальность 

заявленной проблемы 

0 - научная новизна отсутствует 

2 - получены новые  теоретические  данные 

3 - получены  новые  практические  данные 

Корректность постановки задачи 0 - отсутствует формулировка целей и задач 

исследования 

1 - постановка задачи недостаточно четкая 

2 - задача поставлена корректно 

Использованные в работе методы 

исследований и их соответствие слож-

ности решаемой задачи 

1 - использованы традиционные подходы 

2 – применены (приведены) наиболее современные и 

эффективные методы исследования 

3 - предложены  новые, более эффективные в сравнении 

с существующими, методы решения  рассматриваемой 

проблемы 

Анализ литературы по теме 0 - анализ литературных данных отсутствует 

1 - дан минимально необходимый анализ литературы 

2 - выполнен достаточно полный анализ литературных 

данных 

Внедрение результатов работы 0 - нет внедрения 

1 - внедрение в учебном процессе  колледжа 

2 -  разработаны практические рекомендации  

Качество оформления работы 0 - оформление с существенными отклонениями от 

правил 

1 - аккуратное, в соответствии с требованиями к 

оформлению  проектов 

2 - высококачественное, с применением творческих 

приемов 

Дополнительный балл эксперта Не более 5 (с указанием, за какие именно особые, не 

учтенные основными критериями, достоинства работы) 

 

 

 


