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ОП.12. Психология профессионального общения; 

ОГСЭ.03. Иностранный язык. 

1.6.2 Определение уровня освоения теоретических знаний и практических умений 

будущих специалистов по специальности 31.02.01 Лечебное дело: 

ПМ.01/МДК.01.01./УТ Пропедевтика в педиатрии; 

ПМ.02/МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста; 

ПМ.03/МДК.03.01./УТ Неотложная помощь детям; 

ПМ.06/МДК.06.01./УТ Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

ОП.01. Здоровый человек и его окружение; 

ОГСЭ.05. Психология общения. 

1.6.3. Освоение соответствующих общих и профессиональных компетенций по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело.  

1.7.1. Подготовка студентов к прохождению ГИА и аккредитации  по специальностям 

31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело;  

1.7.2. Подготовка к самостоятельной практической деятельности. 

1.7.3.    Тема Олимпиады: «Здоровье детей в наших руках!» 

1.7.4.   Девиз: «К вершинам профессионального мастерства». 

1.7.5.   Дата проведения Олимпиады: 08.04.2021 г. 

1.7.6.   Начало регистрации участников и рассылка заданий– 8ч 45 мин (время московское). 

1.7.7.   Начало Олимпиады - 9:00ч (время московское), окончание - 10:30ч (время 

московское). 

1.7.8. Методический материал Олимпиады соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 

Лечебное дело.  

2. Организация Конкурса 

2.1     Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет организационный комитет, в 

состав которого входят: ведущие преподаватели профессиональных модулей, преподаватели 

учебных дисциплин по специальности 34.02.01 Сестринское дело: 

ПМ.02/МДК.02.01./УТ Сестринское дело в педиатрии; 

ПМ.01/МДК.01.01./УТ Здоровый ребенок; 

ОП.12. Психология профессионального общения; 

ОГСЭ.03. Иностранный язык. 

По специальности 31.02.01 Лечебное дело: 

ПМ.01/МДК.01.01./УТ Пропедевтика в педиатрии; 

ПМ.02/МДК.02.04. Лечение пациентов детского возраста; 

ПМ.03/МДК.03.01./УТ Неотложная помощь детям; 

ПМ.06/МДК.06.01./УТ Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

ОП.01. Здоровый человек и его окружение; 

ОГСЭ.05. Психология общения. 

2.2 Состав организационного комитета Олимпиады утверждается приказом директора 

Колледжа. 

2.3 В обязанности организационного комитета входит: 
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-выполнение комплекса мероприятий, связанных с организацией, проведением и 

подведением итогов Олимпиады; 

-разработка критериев оценки конкурсных заданий;  

-разработка заданий Олимпиады и эталонов ответов, критериев оценки; 

-подбор и инструктаж членов жюри; 

-подготовка наградного материала. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Олимпиаде принимают участие команды студентов выпускных групп по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело (один человек - капитан), 34.02.01 Сестринское дело 

(два человека). 

3.2. Заявку на участие в Олимпиаде и домашнее задание следует направить с 01 апреля 

до  05 апреля 2021 г. на эл.адрес:  konferenc2018bmk@mail.ru    

3.3. Заявка оформляется в  Microsoft Word (приложение 1). 

 

4. Порядок проведения и организация конкурса 

4.1   Олимпиада проводится 08 апреля 2021 г. на базе ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» с 9:00ч до 10:30 ч (время московское).  

4.2.    Олимпиада проводится в заочном формате. Участие в Олимпиаде – бесплатное. 

Олимпиада включает основные  этапы:  

 I этап – домашнее задание (видеоролик «Манипуляция»); 

 II этап- выполнение олимпиадных заданий. 

4.3. Ссылки на конкурсные задания Олимпиады будут отправлены участникам олимпиады в 

день проведения мероприятия на электронные адреса, указанные в заявке.  

 

Этапы конкурса 

1. Предоставление заявки на участие в Олимпиаде (приложение 1) и домашнего задания 

(видеоролик «Манипуляция») - с 01 апреля до  05 апреля 2021 г. 

2. Размещение списка участников Олимпиады на официальном сайте ГАПОУ СО 

«БМК» http://balmk.ru/ - 06 апреля 2021 г. 

3. Рассылка заданий II этапа олимпиады по электронным адресам, указанным в заявке – 

08 апреля 2021 г. 8:45ч. - 9:00 ч. (время Московское). 

4. Пересылка уведомления о завершении работы – 08 апреля 2021 г. 10.30 ч.-10.45ч. 

(время Московское).  

5. Подведение итогов олимпиады, опубликование протокола результатов Олимпиады в 

разделе «Конкурсы, олимпиады» на сайте ГАПОУ СО «БМК» http://balmk.ru/ - не 

позднее 15 апреля 2021 г. 

6. Рассылка дипломов победителей и сертификатов участия в Олимпиаде в электронном 

виде – не позднее 15 апреля 2021 г. 

 

 

 

mailto:konferenc2018bmk@mail.ru
http://balmk.ru/
http://balmk.ru/
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I этап «Домашнее задание» 

1. Создание видеоролика «Манипуляция» с учетом возраста ребенка. Выполняется 

командой участников Олимпиады образовательного учреждения. 

Видеоролик должен отражать алгоритм выполнения любой манипуляции (согласно чек-

листу, рекомендованному методическим центром аккредитации специалистов), 

предусмотренной ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело и  рабочей 

программой ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях  Сестринское 

дело в педиатрии. 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZP6b9kZ8pSEpGN93xuN4ySBugkwwh5CdVak 

 

2. Видеоролик, продолжительностью не более 5-и минут (размер 25-30 мегабайт), 

разрабатывается в любом из форматов AVI, MP4, MOV, WMV.  

В соответствии с ФЗ №436 от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» в работах не допускается негативная 

атрибутика: демонстрация наркотических веществ; использование политических лозунгов и 

высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл; изображение 

интимных сцен, всех видов насилия, дискриминации, вандализма; информация в любой 

форме унижающая достоинство человека или отдельной национальной группы людей. 

Преподаватель, оказывающий консультативную и методическую помощь студентам, 

осуществляет контроль содержания и оформления работы в соответствии с требованиями 

настоящего положения.  

3. В случае несоблюдения данного условия, работа отстраняется от участия в 

Олимпиаде.  

4. Конкурсные материалы, поступившие позднее указанного срока, с нарушениями не 

рассматриваются (приложение 9). 

5. Выполненное задание I этапа (видеоролик) необходимо загрузить на Яндекс 

диск, ссылку на видеоролик указать в заявке на участие в Олимпиаде. 

 

II этап Олимпиады 

1) «Разминка». Проводится  в  форме    блиц-ответов.  Участникам команды (обе 

медицинские сестры) предлагается ответить на 15 вопросов по клиническим признакам 

заболеваний (приложение 2), которые транслируются на экран компьютера в программе 

https://onlinetestpad.com/. На каждый вопрос отводится не более 30 секунд.  

Время выполнения задания учитывается автоматически в программе. 

 Каждый правильный  ответ оценивается в 0,2 балла. 

 Максимальное количество баллов – 3.  

Ответы формируются автоматически в личном кабинете организатора конкурса.   

Ссылка на задание присылается в день проведения Олимпиады согласно п.1.7.6. 

 

2) «Конкурс капитанов». Капитаны команд (фельдшер) проходят компьютерное 

тестирование по 30 вопросов  (приложение 3) на платформе https://onlinetestpad.com/. 

Каждый правильный  ответ оценивается в 0,1 балла. На каждый вопрос отводится не более 

30 секунд. Критерии оценки тестирования: 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZP6b9kZ8pSEpGN93xuN4ySBugkwwh5CdVak
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
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1) полный безошибочный ответ в соответствии с эталоном (100% правильных ответов) – 

3 балла; 

2) ответ 91-99% правильных ответов–2  балла; 

3) ответ 81-90% правильных ответов– до 2 баллов; 

4) 71-80% правильных ответов -1 балл; 

5) Менее 71% правильных ответов – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 3. 

Ответы вносятся в электронную форму. Подсчет баллов производится автоматически.  

Ответы формируются автоматически в личном кабинете организатора конкурса.  

Время выполнения- 20 минут 

Ссылка на задание присылается в день проведения Олимпиады согласно п.1.7.6.  

 

3)         «Физиологическое состояние новорожденного»  

Участнику команды (2-я медицинская сестра) предлагается определить физиологическое 

состояние новорожденного  по представленному описанию, провести консультирование 

«матери» (приложение 4).  

Критерии оценки решения ситуационной задачи: 

1) полный безошибочный ответ в соответствии с эталоном – 3 балла; 

2) ответ, допускающий незначительные неточности – до 2  баллов; 

3) ответ с существенными ошибками – до 1 баллов; 

4) отсутствие правильного ответа – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 3.  

Оформление задачи и ответ на вопросы формируется на платформе https://onlinetestpad.com/, 

где загружена задача.  

Ссылка на задание присылается в день проведения Олимпиады согласно п.1.7.6. 

Время выполнения 20 минут 

 

4) Практическое задание «Детская поликлиника»   

Участник  команды («фельдшер педиатрического участка»- фельдшер) проводит «патронаж 

новорожденного на дому».  

Критерии оценки решения ситуационной задачи: 

1) полный безошибочный ответ в соответствии с эталоном – 3 балла; 

2) ответ, допускающий незначительные неточности – до 2  баллов; 

3) ответ с существенными ошибками – до 1 баллов; 

4) отсутствие правильного ответа – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов за выполнение задачи   - 3 балла.  

Оформление задачи и ответ на вопросы формируется на платформе https://onlinetestpad.com/, 

где загружено задание. 

Ссылка на задание присылается в день проведения Олимпиады согласно п.1.7.6. 

Время на выполнение задания 20 мин. 

 

 

 

 

https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
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5)  Практическое задание «Фельдшер СМП. Неотложное состояние» 

Капитан команды (фельдшер) определяет неотложное состояние (Приложение 5), 

проводит дифференциальную диагностику и тактику оказания неотложной помощи на этапе 

СМП по алгоритму.  

Максимальное количество баллов – 4. 

Критерии оценки решения ситуационной задачи и оказания НМП: 

1)  полный безошибочный ответ в соответствии с эталоном – 4 балла; 

2)  ответ, допускающий незначительные неточности – до 3 баллов; 

3)  ответ с существенными ошибками – до 2 баллов; 

4) отсутствие правильного ответа (в т.ч неверная диагностика неотложного состояния)– 

0 баллов. 

Оформление задачи и ответ на вопросы формируется на платформе https://onlinetestpad.com/, 

где загружено задание. 

Ссылка на задание присылается в день проведения Олимпиады согласно п.1.7.6. 

Время на выполнение задания 20 мин. 

 

6) Задача «Медицинское право»   

Участнику команды (2-я медицинская сестра) предлагается к решению проблемно-

ситуационная задача с элементами медицинского права (Приложение 6). 

Максимальное количество баллов – 3. 

Оформление задачи и ответ на вопросы формируется на платформе https://onlinetestpad.com/, 

где загружено задание. 

Оценивается правильность и точность формулировок, аргументированность ответов и 

выводов, знание основ медицинского права.  

Критерии оценки решения ситуационной задачи: 

      1) полный безошибочный ответ в соответствии с эталоном – 3 балла; 

2) ответ, допускающий незначительные неточности – до 2 баллов; 

3) ответ с существенными ошибками – до 1 баллов; 

4) отсутствие правильного ответа – 0 баллов. 

Время выполнения -20 минут. 

 

6. Конкурс «Перевод профессиональных текстов».  

Участнику команды (1-я медицинская сестра) предлагается выполнить задание по 

переводу профессиональных текстов (по признакам детских инфекций на английском  или 

немецком языках), включающее выполнение двух задач:  

1. Устный перевод со словарем профессионально-ориентированного текста с иностранного 

языка на русский язык. Количество текстов – один. Текст  включает не более 1000 знаков 

(без пробелов). 

2. Определение по содержанию текста названия заболевания, о котором идет речь в тексте. 

Запись  названия заболевания на иностранном языке и на русском языке (приложение 7) 

Максимальное количество баллов – 3.  

Ответы вписываются в бланк на платформе https://onlinetestpad.com/  

Время на подготовку и выполнение задания 20 мин.      

Ссылка на задание присылается в день проведения Олимпиады согласно п.1.7.6. 

https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
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7. Решение кроссворда «Педиатрическая лига» 

Участнику команды (1-я медицинская сестра)  предлагается решить кроссворд  по 

инфекционным заболеваниям детей  (приложение 8). 

Критерии оценки решения кроссворда: 

1) полный безошибочный ответ в соответствии с эталоном (100% правильных ответов) – 

3 балла; 

2) ответ 91-99% правильных ответов–2  балла; 

3) ответ 81-90% правильных ответов– до 2 баллов; 

4) 71-80% правильных ответов -1 балл; 

Менее 71% правильных ответов – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 3. 

Оформление и ответ на вопросы кроссворда формируется на платформе 

https://onlinetestpad.com/, где загружено задание. 

Время на подготовку и выполнение задания 25 мин.      

Ссылка на задание присылается в день проведения Олимпиады согласно п.1.7.6. 

 

Распределение заданий для участников 

Фельдшер-капитан 1-я медицинская сестра 2-я медицинская сестра 

Видео - ролик  «Манипуляция» 

«Конкурс капитанов» «Разминка» 

«Детская поликлиника» «Перевод 

профессиональных 

текстов» 

«Физиологическое 

состояние 

новорожденного» 

«Фельдшер СМП» Кроссворд 

«Педиатрическая лига» 

«Медицинское право» 

 

Ссылки на задания для каждого участника Олимпиады (фельдшер, 1-я медицинская сестра, 

2-я медицинская сестра) высылаются одномоментно на электронный адрес, указанный в 

заявке. Общая продолжительность Олимпиады – 1 час 30 минут. После выполнения всех 

заданий необходимо на эл.адрес konferenc2018bmk@mail.ru  выслать уведомление о 

выполнении всех этапов Олимпиады всеми участниками команды. 

 

5.  Жюри  конкурса 

1. Для оценки качества выполнения заданий Конкурса создается жюри. 

 Независимые преподаватели-эксперты дают оценки  этапов выполнения заданий 

Олимпиады согласно эталону ответов. 

 Персональный состав жюри Олимпиады определяется на заседании организационного 

комитета и предусматривает наличие специалистов по каждому разделу конкурса. 

2. Жюри Конкурса проводит оценку выполнения конкурсных заданий, заполняет и 

оформляет итоговую таблицу результатов Олимпиады. 

3. По предложению жюри организационный комитет имеет право отметить участников в 

отдельных номинациях. 

https://onlinetestpad.com/
mailto:konferenc2018bmk@mail.ru
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4. Руководство и методическое обеспечение конкурса осуществляется организационным 

комитетом в составе: 

 заместителя директора по практическому обучению  Баклыковой А. В. 

 методиста Кашировой В. Ю.,  

 председателя ЦМК  клинических  дисциплин-2  Кулябиной Л.А., 

 преподавателя педиатрии Томленовой Е.Н. - (т.8-905-329-8630), e-mail: 

konferenc2018bmk@mail.ru        

 

6. Подведение итогов Конкурса 

1. Победитель и призеры определяются по наибольшему суммарному количеству баллов 

по результатам заданий Олимпиады.  

2. По итогам проведения Олимпиады оформляется отчет (протокол). 

3. Информация об итогах проведения Олимпиады размещается на сайте колледжа 

http://balmk.ru/ - не позднее 15 апреля 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:konferenc2018bmk@mail.ru
http://balmk.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на участие в заочной областной командной олимпиаде  по педиатрии среди 

студентов выпускных групп 

 специальности 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело  

«Здоровье детей в наших руках!» 

Полное название образовательного 

учреждения  

 

Сокращенное  название 

образовательного учреждения 

 

 

 

Название команды учебного заведения  

ФИО участника (без сокращений), курс, 

специальность 31.02.01  Лечебное дело, 

группа (один участник) 

 

 

Капитан  – фельдшер: 

 

ФИО участника (без сокращений), 

 курс, группа, специальность 34.02.01 

Сестринское дело (два участника) 

Участники – медицинские сестры: 

1. Указать изучаемый иностранный язык 

 

 

 

 

 

 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

2. 

ФИО преподавателей - руководителей, 

подготовивших участников, контактные 

телефоны 

 

 

 

 

 

 

 

Действующий электронный адрес  (для 

отправки заданий и наградных материалов)  

 

 

Дата отправки заявки 

 

Согласие на обработку информации 

 

 

Согласен/не согласен 

 
Ссылка на видеоролик «Манипуляция 

СД в педиатрии» 

 

 

Заявку направлять на e-mail   konferenc2018bmk@mail.ru     до 05.04.2021 г.   

Заявка оформляется в  Microsoft Word 

 

 

mailto:konferenc2018bmk@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерный перечень детских болезней (клинических проявлений) для задания 

1(«Разминка») 

1. Родовая травма 

2. Гемолитическая болезнь новорожденных 

3. Болезни кожи новорожденных 

4. Гипотрофия  

5. Рахит 

6. Спазмофилия  

7. Атопический дерматит 

8. Аллергические заболевания 

9. Стоматиты  

10. Врожденные пороки сердца и крупных сосудов 

11. Экссудативный перикардит 

12. Кольцевидная эритема и узловатая эритема  

13. Анемии 

14. Геморрагический васкулит 

15. Тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа) 

16. Острый лейкоз  

17. Фарингит 

18. Очаговая и крупозная пневмонии 

19. Разновидности пневмонии 

20. Острый гломерулонефрит 

21. ОРВИ  

22. Туберкулез у детей  

23. Скарлатина 

24. Корь.  

25. Краснуха 

26. Дифтерия  

27. Коклюш 

28. Ветряная оспа 

29. Эпидемический паротит 

30. Менингококковая инфекция 

31. Сальмонеллез 

32. Острая кишечная инфекция 

33. Гепатит 

34. Полиомиелит. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Конкурс капитанов - компьютерное тестирование (аккредитационные тесты) 

http://fmza.ru/srednee-professionalnoe-obrazovanie/spetsialnosti-spo/lechebnoe-

delo/testovye-zadaniya-/ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Примерный перечень физиологических состояний новорожденных 

 

1. Синдром только что родившегося ребенка 

2. Физиологическая простая эритема 

3. Токсическая эритема 

4. Транзиторная гипербилирубинемия 

5. Кардиореспираторная адаптация 

6. Транзиторная потеря массы тела 

7. Транзиторные нарушения теплового баланса 

8. Гормональный (половой) криз. 

9. Физиологическая диспепсия новорожденных 

10. Транзиторные изменения работы почек   

 

Примерная задача 

 

Вы – палатная медицинская сестра отделения совместного пребывания матери и 

ребенка. На 4 сутки  при осмотре вы обнаружили у ребенка гиперемию кожных покровов, 

цианотичный оттенок кистей и стоп, сухость и небольшое шелушение 

Данные сестринского обследования: движения активные, рефлексы живые, 

симметричные, температура тела 37,1
0
С, тонус мышц и тургор тканей удовлетворительный; 

пупочная ранка сократилась, сухая.  

Дыхание через нос свободное, ЧДД-42 в мин, ЧСС-124 в минуту. Живот мягкий, стул 

переходный 3-4 раза в сутки, общее состояние не нарушено. Мочеиспускание  свободное, за 

сутки ребенок мочился 4 раза. Моча мутная, желто-коричневая, ярко окрашена. На пеленках 

остаются пятна с осадком в виде песка. 

Задания: 

1. Определите пограничные состояния у новорожденного.  

2. Как вы объясните эти проявления у ребенка маме?  

3. С чем связано их возникновение? 

4. Какова динамика этих проявлений в дальнейшем? 

5. Ваш совет матери ребенка. 

 

 

 

 

http://fmza.ru/srednee-professionalnoe-obrazovanie/spetsialnosti-spo/lechebnoe-delo/testovye-zadaniya-/
http://fmza.ru/srednee-professionalnoe-obrazovanie/spetsialnosti-spo/lechebnoe-delo/testovye-zadaniya-/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Примерный перечень неотложных состояний  для решения ситуационной задачи 

 Острый стенозирующий ларинготрахеит 

 Гипертермия  

 Судорожный синдром на фоне спазмофилии.  

 Бронхообструктивный синдром 

 Гипогликемическое состояние кома)  

 Бронхиальная астма, приступный период 

 Острая аллергическая реакция: (анафилактический шок, крапивница, отек Квинке) 

 Гипергликемическое состояние (кома) 

 Гипоксимический криз при ВПС 

 

Примерная задача  

Девочка В., 8,5 месяцев, родители вызвали СМП в связи с внезапным возникновением 

приступа судорог с остановкой дыхания и цианозом. 

Накануне вечером плакала, отмечался монотонный крик, после чего начались судороги, 

продолжавшиеся 3 минуты. Из анамнеза известно, что ребенок состоит на «Д» - учете по 

поводу рахита. 

Во время осмотра активно сопротивлялась, кричала. Внезапно крик стих, наступила 

остановка дыхания, появился диффузный цианоз, потеря сознания. Затем возникли судороги 

тонического характера с распространением их сверху вниз: нахмуренное лицо, вытягивание 

губ, рук, затем ног. Тонические судороги сменились клоническими, появилось храпящее 

дыхание.  

При осмотре ребенок в сознании, температура тела 36,6°С, кожа бледная, чистая. Зев 

чистый, умеренно гиперемирован. Большой родничок 2,0×2,5 см, не выбухает, края 

податливые. Обращают на себя внимание выступающие лобные бугры. Грудная клетка 

бочкообразной формы («сдавлена» с боков), выражена Гаррисонова борозда. Мышечный 

тонус понижен. Симптомы Хвостека, Труссо, Маслова — положительные.  

Масса тела – 8000 г, длина тела – 70 см. 

ЗАДАНИЯ:  

1. Поставьте  предварительный  диагноз 

2. Назовите тактику фельдшера СМП 

3. Окажите  неотложную помощь с указанием доз лекарственных средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

Примерная задача по медицинскому праву 

Изучите главы 2, 4, 6 ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан». Ответьте на 

вопрос задачи со ссылкой на статьи указанных глав Закона. Ответ должен быть четким, 

развернутым, обязательно содержащим ссылку на соответствующий пункт, часть, статью 

Закона. 

 

Задача. В детскую больницу поступил мальчик 6 лет с диагнозом «Правосторонняя 

нижнедолевая  пневмония». В больнице с ним решил находиться отец.  

Заведующий отделением запретил отцу остаться с ребенком, сославшись на то, что может 

разрешить это только матери.  

Вопрос: Правомерны ли действия заведующего отделением? Обоснуйте ответ. 

Ссылка для тренировок:  
https://onlinetestpad.com/hnw43vtmfxp3s 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Материалы для подготовки к конкурсу «Перевод профессионального текста», 

немецкий язык 

 

Zum Text «Die Masern» 

Krankheit, f → die ansteckende Krankheit 

Anzeichen, n → Anzeichen, pl →Anzeichen für diese Krankheit 

Schnupfen, m → mit Schnupfen 

Husten, m → mit trockenem Husten 

Flecken, n → kleine weiße Flecken 

Ausschlag, m → der Ausschlag beginnt und verschwindet, dauert … an 

Hautausschlag, m → roter, fleckiger Hautausschlag breitet sich … aus 

Mundschleimhaut, f → auf der Mundschleimhaut 

Zustand, m → der Krankheitszustand verbessert sich 

Ohr, n → hinter den Ohren 

Hals, m → an Hals 

Gesicht, n → anGesicht 

Körper, m → über den gesamten Körper 

Komplikation, f → die häufigsten Komplikationen 

Entzündung, f → Mittelohrentzündung, f 
Entzündung, f → Lungenentzündung, f 

 

Zum Text «Der Keuchhusten» 

Krankheit, f → die bakterielle Infektionskrankheit → die Krankheit verläuft 

Erkrankung, f → die Erkrankung beginnt mit … 

Weg, m → Atemwege, pl → die oberen Atemwege 

Neugeborene, f, m 

Säugling, m 

Anzeichen, n → Anzeichen, pl → Anzeichen für die Krankheit 

Schnupfen, m → mit Schnupfen 

Anfall, m → Anfälle, pl → sich äußern durh Anfälle 

https://onlinetestpad.com/hnw43vtmfxp3s
https://www.netdoktor.at/krankheit/schnupfen-7263
https://www.netdoktor.at/krankheit/schnupfen-7263
https://www.netdoktor.at/krankheit/mittelohrentzuendung-bei-kindern-7383
https://www.netdoktor.at/krankheit/lungenentzuendung-kinder-7570
https://www.netdoktor.at/krankheit/schnupfen-7263
https://www.netdoktor.at/krankheit/schnupfen-7263
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Krampf, m → krampfartig → Krampfanfall, m → Krampfanfälle, pl 

Husten, m → Hustenanfall, m → Hustenanfälle, pl → die krampfartigen Hustenanfälle 

Schmerz, m → Halsschmerzen, pl → Gliederschmerzen, pl 

wenig → weniger → die Hustenanfälle werden weniger 

Symptom, n → Symptome, pl → die Symptome klingen langsam ab 

Ausheilung, f → zur Ausheilung führen 

Komplikation, f → die häufigsten Komplikationen 

Entzündung, f → Mittelohrentzündung, f 
Entzündung, f → Lungenentzündung, f 

Bindehaut, f → Augenbindehaut, f → Einblutungen in die Augenbindehaut 

 

Zum Text «Die Diphterie» 

Krankheit, f → die lebensgefährliche  Infektionskrankheit → die Krankheit kommt … vor 

Diphterie, f → Nasendiphterie, f → Rachendiphterie, f → Augendiphterie, f 

Symptom, n → Symptome, pl → die ersten Symptome 

Anzeichen, n → Anzeichen, pl → Anzeichen für die Krankheit 

Unwohlsein, n 

Husten, m 

Heiserkeit, f 

Atemnot, f 

Schmerz, m → Halsschmerzen, pl → Bauchschmerzen, pl 

Beschwerde, f → Beschwerden, pl 

schlucken → Schluckbeschwerden, pl 

Geruch, m → Mundgeruch, m → ein unangenehm süßlicher Mundgeruch 

Entzündung, f → die Entzündung verschiedener Nerven 
Entzündung, f → die Entzündung der Schleimhaut 

rot → hochrot 

schwellen → geschwollen 

Belag, m → ein weißlich-grauer Belag auf Mandeln und Rachen 

Komplikation, f → die häufigsten Komplikationen 

Hirn, n→ Gehirn, n → Hirninfarkt, m 

Lunge, f → Lungenembolie, f 

Niere, f →Nierenversagen, n 

 

Материалы для подготовки к конкурсу «Перевод профессионального текста», 

английский язык 

 

Text 1.  Measles  

cause (v) → …caused by the measles virus. 

cold (n) → a heavy cold 

cough (n) →  a dry cough, coughing 

cover (v) → … covers the body. 

disease (n)    → a highly contagious infectious disease 

dislike (n)    → a dislike of the light 

ear (n) →  behind the ears 

eye (n) →  red watery eyes 

fever (n) →  There is often a fever. 

high (a)  → The temperature is high… 

last (v) → The rash lasts for 5 to 6 days, … 

mouth (n) → inside the mouth  

https://www.netdoktor.at/krankheit/mittelohrentzuendung-bei-kindern-7383
https://www.netdoktor.at/krankheit/lungenentzuendung-kinder-7570
https://www.netdoktor.at/krankheit/lungenentzuendung-kinder-7570
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nose (n) →  running nose 

rash (n) →   red, flat rash  

receive (v) → All children diagnosed with measles should receive two doses of vitamin A, … 

sign (n) →  The disease begins with signs of a heavy cold, … 

sneeze (v) → sneezing 

spot (n) →  Small white spots known as Koplik's spots … 

spread (v) → … spreads over the head and neck… 

treatment (n) →  antiviral treatment 

 

Text 2.  Diphtheria 

affect (v) → …disease which mainly affects the throat. 

breathing (n) → difficulty in breathing 

complication (n) → …lead to many complications … 

convalescence (n)  → … then convalescence proceeds at home … 

disease (n)    → a highly contagious  disease 

emergency (a)  →  an emergency operation 

fever (n)  → The symptoms are … , fever … . 

get blocked  (v) → … gets blocked with the membrane … 

headache (n) 

heart (n) 

kidney (n) 

patch (n)  → a whitish patch 

prevent (v) → This disease can be prevented by immunizing the child. 

throat (n)  → sore throat, in the throat 

spread (v) →  … if it spreads to the windpipe, … 

swallow (v) →  There is difficulty in swallowing. 

tracheostomy (n) 

windpipe (n) 

 

Text 3.  Whooping cough  

bout (n) →  the bout of cough 

breath (n) →  a deep breath 

complication (n) →   lung complication 

cough (n) →   an ordinary cough, any kind of cough, … the child coughs continuously… 

croaky (a) →    a croaky sound  

disease (n) 

immunity (n) →   … has no immunity to this disease … 

last (v)   → … the cough may last 2-3 months. 

lungs (n) 

newborn (a) →  a newborn baby  

prevent (v)   → …  it can be prevented by immunizing the child … 

prolonged (a) → a prolonged disease 

separate (a) → … should be kept separate from other children … 

triple (a) → triple antigen injections 

vomit (n) → repeated vomiting, … he very often vomits. 

weight (n) → The child loses weight … 

whoop (n) → … a croaky sound is heard which is called the whoop … 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Примерное оформление кроссвордов  на платформе https://onlinetestpad.com/ 

для тренировки участников 

 

кроссворд «Сахарный диабет»  https://onlinetestpad.com/f4gw6x5mz6hwe  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/f4gw6x5mz6hwe
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Критерии оценки видеоролика 

№ Критерии оценки конкурсных работ Максимальный 

балл 

1 Логичность изложения информации: 

 Соответствие видеоролика указанной теме (0,2 балл); 

 Содержательность работы: законченность алгоритма (0,2 

балла)  

 Соответствие  алгоритма чек-листу (0,2 балл) 

 Наличие  титульного кадра (образовательная организация, 

тема, ФИО авторов)  0,2 балл); 

 Материал изложен четко, лаконично, грамотно (0,2 балл); 

 Креативность видеоролика (новизна идеи) (0,2 балл); 

 Порядок представления информации логичен (0,2 балл). 

1,4 

2 Технический уровень: 

 Продолжительность видеоролика не более 5 минут          (0,2 

балл); 

 Использование современных возможностей программы 

создания видеороликов, кадры меняются четко (достаточно 

времени прочитать субтитры (при наличии) или рассмотреть 

картинку) (0,2 балл); 

 Операторское мастерство (качество съемки, качество звука) 

(0,2 балл); 

 Синхронизация звука и изображения (0,2 балл); 

 Отсутствие грамматических ошибок (0,2 балл). 

1 

3 Художественный уровень и оригинальность: 

 Оригинальность сценария (0,2 балл); 

 Использование четких изображений (0,2 балл); 

 Композиция (0,2 балл); 

0,6 

 Итого 3 
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РЕКОМЕНДОВАННЫЙ  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  

КОНКУРСУ 

Согласно рекомендованного ФИРО списка литературы для изучения: 

  ПМ.02/МДК.02.01./УТ Сестринское дело в педиатрии; ПМ.01/МДК.01.01./УТ 

Здоровый ребенок; ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

ОП.12. Психология профессионального общения; 

 ПМ.01/МДК.01.01./УТ Пропедевтика в педиатрии; ПМ.02/МДК.02.04. Лечение 

пациентов детского возраста; ПМ.03/МДК.03.01./УТ Неотложная помощь детям; 

Ссылка на список литературы ФИРО:  

 Перечень учебных изданий для образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы по специальностям среднего профессионального 

образования на 2018/2019 учебный год, получивших положительные рецензии 

 для специальности 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01 Сестринское дело 

1.Учебник «Особенности оказания сестринской помощи детям» :  учеб.пособие/ 

К.И.Григорьев, Р.Р.Кильдиярова –М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.-272с. 

2.Учебник «Сестринский уход в педиатрии» : МДК.02.01. Сестринский уход при различных 

заболеваниях и состояниях/ Католикова О.С. – Ростов н/Д-Феникс. 2015.-539с. 

3. Учебник «Сестринский уход за здоровым новорожденным»: учебное пособие/ 

Н.Г.Соколова.- Ростов н/Д: Феникс, 2017.-278с 

4.  Учебник «Педиатрия с детскими инфекциями» , 2016г., Запруднов А.М. , Григорьев К.И. 

ООО Издательская группа «ГЭОТАР- Медиа» 

5.  Учебник «Здоровый человек и его окружение» , Сивочалова О.В. Кучма В.Р. 2020г,  ООО 

Издательская группа «ГЭОТАР - Медиа» 

6. Учебник «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»,  Сергеев В.В. 2014 

ОИЦ «Академия» 

7. Тульчинская В.Д. Сестринский уход в педиатрии: учеб. пособие,  2020 г. — 599 

стр. Учебное пособие «Сестринский уход в педиатрии» составлено с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

8. Соколова Н.Г. Педиатрия с детскими инфекциями: учебное пособие. - Изд. 2-е 2020 г. — 

490 стр  Учебное пособие «Педиатрия с детскими инфекциями» составлено в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело 

 

 

Информационно-образовательные ресурсы для тестирования 

«Первичная аккредитация выпускников» 

 

1. http://fmza.ru/upload/medialibrary/d71/chek_listy_sd_2019.pdf 

2. https://fmza.ru/srednee-professionalnoe-obrazovanie/spetsialnosti-

spo/lechebnoe-delo/testovye-zadaniya-/ 

3. https://fmza.ru/upload/medialibrary/d71/chek_listy_sd_2019.pdf  

 

 

http://nv-pk.ru/upload/docs/FEDERALNIY-PERECHEN-UCHEBNIKOV/Perechen-uchebnyh-izdaniy-po-specialnostyam-2018-19.pdf
http://nv-pk.ru/upload/docs/FEDERALNIY-PERECHEN-UCHEBNIKOV/Perechen-uchebnyh-izdaniy-po-specialnostyam-2018-19.pdf
http://nv-pk.ru/upload/docs/FEDERALNIY-PERECHEN-UCHEBNIKOV/Perechen-uchebnyh-izdaniy-po-specialnostyam-2018-19.pdf
http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0114083
http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0111398
http://fmza.ru/upload/medialibrary/d71/chek_listy_sd_2019.pdf
https://fmza.ru/srednee-professionalnoe-obrazovanie/spetsialnosti-spo/lechebnoe-delo/testovye-zadaniya-/
https://fmza.ru/srednee-professionalnoe-obrazovanie/spetsialnosti-spo/lechebnoe-delo/testovye-zadaniya-/
https://fmza.ru/upload/medialibrary/d71/chek_listy_sd_2019.pdf

	Девочка В., 8,5 месяцев, родители вызвали СМП в связи с внезапным возникновением приступа судорог с остановкой дыхания и цианозом.
	Накануне вечером плакала, отмечался монотонный крик, после чего начались судороги, продолжавшиеся 3 минуты. Из анамнеза известно, что ребенок состоит на «Д» - учете по поводу рахита.
	Во время осмотра активно сопротивлялась, кричала. Внезапно крик стих, наступила остановка дыхания, появился диффузный цианоз, потеря сознания. Затем возникли судороги тонического характера с распространением их сверху вниз: нахмуренное лицо, вытягиван...
	При осмотре ребенок в сознании, температура тела 36,6 С, кожа бледная, чистая. Зев чистый, умеренно гиперемирован. Большой родничок 2,0×2,5 см, не выбухает, края податливые. Обращают на себя внимание выступающие лобные бугры. Грудная клетка бочкообраз...
	Масса тела – 8000 г, длина тела – 70 см.
	Материалы для подготовки к конкурсу «Перевод профессионального текста», немецкий язык
	Zum Text «Die Masern»
	Krankheit, f → die ansteckende Krankheit
	Anzeichen, n → Anzeichen, pl →Anzeichen für diese Krankheit
	Schnupfen, m → mit Schnupfen
	Husten, m → mit trockenem Husten
	Flecken, n → kleine weiße Flecken
	Ausschlag, m → der Ausschlag beginnt und verschwindet, dauert … an
	Hautausschlag, m → roter, fleckiger Hautausschlag breitet sich … aus
	Mundschleimhaut, f → auf der Mundschleimhaut
	Zustand, m → der Krankheitszustand verbessert sich
	Ohr, n → hinter den Ohren
	Hals, m → an Hals
	Gesicht, n → anGesicht
	Körper, m → über den gesamten Körper
	Komplikation, f → die häufigsten Komplikationen
	Entzündung, f → Mittelohrentzündung, f
	Zum Text «Der Keuchhusten»
	Krankheit, f → die bakterielle Infektionskrankheit → die Krankheit verläuft
	Erkrankung, f → die Erkrankung beginnt mit …
	Weg, m → Atemwege, pl → die oberen Atemwege
	Neugeborene, f, m
	Säugling, m
	Anzeichen, n → Anzeichen, pl → Anzeichen für die Krankheit
	Schnupfen, m → mit Schnupfen
	Anfall, m → Anfälle, pl → sich äußern durh Anfälle
	Krampf, m → krampfartig → Krampfanfall, m → Krampfanfälle, pl
	Husten, m → Hustenanfall, m → Hustenanfälle, pl → die krampfartigen Hustenanfälle
	Schmerz, m → Halsschmerzen, pl → Gliederschmerzen, pl
	wenig → weniger → die Hustenanfälle werden weniger
	Symptom, n → Symptome, pl → die Symptome klingen langsam ab
	Ausheilung, f → zur Ausheilung führen
	Komplikation, f → die häufigsten Komplikationen
	Entzündung, f → Mittelohrentzündung, f
	Bindehaut, f → Augenbindehaut, f → Einblutungen in die Augenbindehaut
	Zum Text «Die Diphterie»
	Krankheit, f → die lebensgefährliche  Infektionskrankheit → die Krankheit kommt … vor
	Diphterie, f → Nasendiphterie, f → Rachendiphterie, f → Augendiphterie, f
	Symptom, n → Symptome, pl → die ersten Symptome
	Anzeichen, n → Anzeichen, pl → Anzeichen für die Krankheit
	Unwohlsein, n
	Husten, m
	Heiserkeit, f
	Atemnot, f
	Schmerz, m → Halsschmerzen, pl → Bauchschmerzen, pl
	Geruch, m → Mundgeruch, m → ein unangenehm süßlicher Mundgeruch
	Entzündung, f → die Entzündung verschiedener Nerven
	Komplikation, f → die häufigsten Komplikationen
	Niere, f →Nierenversagen, n
	Материалы для подготовки к конкурсу «Перевод профессионального текста», английский язык
	Text 3.  Whooping cough
	bout (n) →  the bout of cough
	breath (n) →  a deep breath
	complication (n) →   lung complication
	cough (n) →   an ordinary cough, any kind of cough, … the child coughs continuously…
	croaky (a) →    a croaky sound
	disease (n)
	immunity (n) →   … has no immunity to this disease …
	last (v)   → … the cough may last 2-3 months.
	lungs (n)
	newborn (a) →  a newborn baby
	prevent (v)   → …  it can be prevented by immunizing the child …
	prolonged (a) → a prolonged disease
	separate (a) → … should be kept separate from other children …
	triple (a) → triple antigen injections
	vomit (n) → repeated vomiting, … he very often vomits.
	weight (n) → The child loses weight …
	whoop (n) → … a croaky sound is heard which is called the whoop …
	Информационно-образовательные ресурсы для тестирования
	«Первичная аккредитация выпускников»


