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Информационное письмо 

для руководителей филиалов ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 

от 10.12.15 г. 

Уважаемые коллеги! 

 

 Приглашаем студентов специальностей Лечебное дело, Сестринское дело, Акушерское дело принять 

участие в Областной дистанционной олимпиаде по профессиональной этике. 

Олимпиада проводится с целью пропаганды этических принципов сестринского дела. 

Задачи олимпиады: 

1) Приобщение студентов к этическим принципам медицинской профессии 

2) Развитие творческих способностей и аналитического мышления студентов 

3) Содействие созданию современных средств обучения 

 

Олимпиада проводится в 2 этапа: 1 этап – тестирование; 2 этап – конкурс презентаций/фильмов по 

профессиональной этике. 

Дата проведения 1 этапа – 21 декабря 2015 года. 

Дата проведения 2 этапа – 28 января 2016 года. 

Подведение итогов Олимпиады - 28 января 2016 года. 

Подтверждение участия - сертификат 

Награждение победителей - дипломы 1,2,3 степени, апрель 2016 года. 

 

Проведение 1 этапа 

Тестирование проводится через программную оболочку дистанционного обучения MOODLE.  

 

начало 10.00 

окончание 11.00 

количество участников 

от филиала 

не более 10  

структура заданий тестовая форма с выбором одного или нескольких правильных ответов 

содержание и количество 

заданий 

30  заданий по профессиональной этике 

как заявиться на участие заполнить заявку и выслать по адресу somk-seminar@yandex.ru  

до 17 декабря 2015 г. 

когда выдается логин и 

пароль для участия 

с 9.00 до 10.00 21 декабря 2015 г. на адрес, с которого отправлена заявка,  будут 

высланы персональные данные участников для входа в дистанционную оболочку  

инструкция по подклю-

чению к Олимпиаде 

выйти на сайт колледжа http://somkural.ru/  в раздел СТУДЕНТАМ, подраздел 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ввести логин и пароль. Далее: Конферен-

ции. Конкурсы. Олимпиады. → Олимпиады → Олимпиада «История сестрин-

ского дела и профессиональная этика» .  

инструкция по выполне-

нию заданий 

Общее время выполнения заданий ограничено. При затруднении ответа на во-

прос в навигации отметить номер задания и приступить к выполнению следую-

щего задания. Перед отправкой результатов работы убедится в правильности 

выполнения – ещё раз проверить ответы.  

Кнопка «отправить все и завершить тест» нажимается в последнюю очередь.  

обязанности ответствен-

ного лица за проведение 

олимпиады в колледже 

1. Обеспечить подготовку студентов. 

2. Провести инструктаж по выполнению заданий. 

3. Следить за порядком в аудитории (запрещается пользоваться телефонами 

и любыми информационными источниками, подсказывать студентам). 

4. Обеспечить фотосъемку процесса проведения олимпиады. 

5. До 12.00 21 декабря 2015 г. отправить фотоотчёт на адрес somk-

seminar@yandex.ru. 
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6. 23 декабря 2015 г. объявить результаты 1 этапа Олимпиады студентам. 

объявление результатов 23 декабря  2015 г. в разделе «Новости» на сайте колледжа. 

 

Проведение 2 этапа. 

2 этап Областной дистанционной олимпиады проводится в форме конкурса презентаций/фильмов по 

направлениям: 

1. Мой идеал медицинской сестры (акушерки, фельдшера). 

В содержании презентации/фильма обязательно должна быть представлена конкретная личность (из 

истории или современности), с объяснением, почему она является для студента идеалом. Ссылки на Этиче-

ский кодекс медицинской сестры России (2010 г.) приветствуются. 

2. Анализ конкретной ситуации. 

В презентации/фильме задаётся реальная ситуация (студенческая постановка или фрагмент из худо-

жественного фильма), которая имела те или иные последствия (положительные или отрицательные). Студент 

должен вычленить проблему, сформулировать её, определить, каковы были условия, какие выбирались сред-

ства решения проблемы, были ли они адекватны и почему и т.д. В данном случае анализируется уже свер-

шившееся действие. Ссылки на Этический кодекс медицинской сестры России (2010 г.) обязательны. 

 

Требования к презентациям/фильмам: 

Презентации – автоматическое переключение слайдов, голосовое сопровождение, четкая и разборчи-

вая речь 

Время – не более 5 мин.  

 Презентация/фильм готовится одним студентом или группой студентов под руководством преподава-

теля. 

 

 Срок подачи заявки на участие во 2 этапе – до 20.01.15 г. 

 Срок сдачи презентации/фильма в комиссию – до 26.01.16 г. 

 

Для оценки презентаций формируется комиссия.  

Состав комиссии: председатель – представитель работодателей, члены комиссии – преподаватели 

колледжа и филиалов (3 человека). При значительном количестве представленных на конкурс презентаций 

создается 2-ая комиссия. 

 

Подведение итогов и награждение победителей. 

 

По итогам тестирования определяются 3 победителя, набравшие наибольшее количество бал-

лов. 

По итогам конкурса презентаций определяются 3 победителя по каждому направлению. 

Лучшие презентации/фильмы будут рекомендованы к использованию в учебном процессе на 

территории Свердловской области. 

 

По итогам 1 и 2 этапов определяются 3 победителя-филиала. 

 

Торжественное награждение состоится на Областной научно-практической конференции в ап-

реле 2016 г.  

 

 

Приложения. 

1. Форма заявки на участие в 1 этапе. 

2. Форма заявки на участие во 2 этапе. 

3. Список литературы и нормативных документов, на основе которых составлены задания в тестовой 

форме. 

4. Контактные данные организаторов. 

 

С уважением,  заместитель директора по НМР, к.фарм.н.                              О.В. Ледянкина 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 1 ЭТАПЕ 

 

Филиал_______________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ответственного лица за проведение олимпиады в филиале______________________________ 

Контактный телефон ответственного лица _________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. Группа/год 

обучения 

специальность 

1    

2    

3    

 

Приложение 2 
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ВО 2 ЭТАПЕ 

Филиал_______________________________________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. студента/ 

Ф.И.О. руководителя 

Группа/год 

обучения 

специальность Направление презентации 

/фильма 

Рабочее  

название 

1      

2      

3      

 
 

 

Приложение 3 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДЕ 

 

Учебная литература 

1. Иванюшкин, А.Я. Биомедицинская этика. Учебник для факультетов высшего сестринского 

образования, медицинских колледжей и училищ. – М: Авторская академия, 2010. – 270 с. 

2. Кулешова, Л. И. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии [ Текст ] / 

Л. И. Кулешова, Е. В. Пустоветова ; под ред. В. В. Морозова. — Изд. 4-е. — Ростов н/Д : Фе-

никс, 2013. — 733 с. : ил. — (Медицина).                                                 

 

Нормативные документы 

1. Этический кодекс медицинской сестры России (Утвержден решением правления РАМС от 

24.06.2010 г.) 

2. Приказ Минздрава Свердловской области от 28.03.2014 № 412-п «Об утверждении Кодекса 

профессиональной этики медицинского работника Свердловской области» 

3. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» 

 

Приложение 4 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

вопрос ФИО контакты 

содержательный компонент за-

даний 

Костылева Елена Олеговна тел. 89321278899 

техническое сопровождение Петракова Мария Владимиров-

на 

тел. 89126534161 

m.petrakova24@yandex.ru 

 


