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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи Олимпиады, регулирует порядок 

организации и проведения, устанавливает требования к еѐ участникам;  

 

1.2. Региональная Олимпиада по специальности 31.02.01«Лечебное дело», для студентов, 

освоивших ПМ 02 МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля  и 

дисциплину «Фармакология» проводится в соответствии с планом работы Совета 

директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа.  

 

1.3.  Олимпиада проводится Сарапульским филиалом Автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики «Республиканский медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза Ф.А.Пушиной Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики». 

1.4. Олимпиада посвящена проблемам здравоохранения в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции. 

1.5. Олимпиада призвана способствовать совершенствованию уровня профессиональной 

подготовки выпускников, индивидуально-личностному развитию. 

1.6. Олимпиада  представляет собой заочное соревнование, предусматривающее 

выполнение конкурсных заданий  из направления  лечебной деятельности 

«Пульмонология» с их последующей оценкой.  

1.7.  Отправка заявки участия в Олимпиаде подразумевает согласие со всеми пунктами 

данного положения. 

1.8.  Вся информация о заочной Олимпиаде размещается на официальном сайте 

Сарапульского филиала АПОУ УР «Республиканский   медицинский колледж МЗ УР»  

http://sarapul.rmkur.ru/ в разделе «Олимпиады, конференции, конкурсы» и в разделе 

Новости. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 

 

2.1.  Цель Олимпиады: 

Выявление уровня знаний и умений студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций ПФО по специальности 31.02.01 

Лечебное дело в рамках ПМ 02 МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля  и дисциплины «Фармакология»  с учетом их дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

2.2.  Задачи: 

 

1. Выявление наиболее одаренных и поддержка талантливых студентов. 

2. Систематизация и углубление знаний, полученных в процессе изучения ПМ 02 

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля  и дисциплины 

«Фармакология» из направления  лечебной деятельности «Пульмонология» 

3.  Формирование у студентов научного  мировоззрения и развитие интегративных 

связей при изучении дисциплин. 

4. Повышение мотивации студентов в освоении общих и профессиональных 

компетенций по специальности. 

5. Развитие творческих способностей студентов.  
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6. Совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие логического 

мышления. 

7. Повышение педагогической компетенции преподавателей, участвующих в 

подготовке студентов к Олимпиаде. 

 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. Региональная Олимпиада проводится в заочной форме. 

3.2. К участию в Олимпиаде допускаются студенты 3-4 года обучения, специальности 

«Лечебное дело», освоившие ПМ 02 МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического 

профиля  и дисциплину «Фармакология»   

3.3. К участию в Олимпиаде допускаются не более двух человек от образовательной 

организации.  

3.4. Участие в Олимпиаде является добровольным. 

3.5. Заявка на участие в Олимпиаде подаѐтся не позднее 18-00 (время московское) в 

отсканированном виде. 

08 декабря 2020 года в  Сарапульский филиал АПОУ УР «Республиканский   

медицинский колледж МЗ УР»  на адрес электронной почты maksimov.av@rmkur.ru 

(Приложение №1). 

3.6. Заявка считается обработанной и принятой после поступления ответного 

электронного письма с алгоритмом дальнейших действий на адрес отправителя. 

3.7. Олимпиада проводится в Системе дистанционного обучения MOODLE АПОУ УР 

«РМК МЗ УР» (http://do.rmkur.ru/) 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. Организацию работы по подготовке и проведению олимпиады осуществляет 

Оргкомитет, утвержденный приказом директора Сарапульского филиала АПОУ УР 

«Республиканский медицинский колледж МЗ УР».   

Состав оргкомитета: 

  Алексеев А.В.- председатель Оргкомитета,  директор Сарапульского филиала 

АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

  Федорова М.А. - заведующий учебной частью Сарапульского филиала АПОУ УР 

«РМК МЗ УР»; 

  Артемьева М.А. – методист, преподаватель высшей квалификационной категории 

Сарапульского филиала АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

  Воробьева С.В. - преподаватель высшей квалификационной категории 

Сарапульского филиала АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

  Бельц Г.К - преподаватель первой квалификационной категории Сарапульского 

филиала АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

mailto:maksimov.av@rmkur.ru
http://do.rmkur.ru/
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 Максимов А.В. - преподаватель высшей квалификационной категории 

Сарапульского филиала АПОУ УР «РМК МЗ УР»; 

4.2.  Оргкомитет Олимпиады: 

 Определяет условия и порядок проведения; 

 Принимает заявки и материалы с ответами на задания;  

 Разрабатывает задания и критерии их оценки; 

-   Создает независимую комиссию (жюри) для экспертизы ответов; 

 Подводит  итоги. 

4.3. Задания Олимпиады и критерии их оценки  разрабатываются преподавателями 

колледжа. 

4.4. Задания Олимпиады составляются в соответствии с ФГОС специальности «Лечебное 

дело». 

 

5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Олимпиада проводится 10 декабря 2020 г. в 10.00ч. (время московское) – 

открывается доступ к заданиям олимпиады по кодовому слову, высланному 10 

декабря 2020 года до времени начала олимпиады. 

  

5.2. Требуется выполнить задания по пяти блокам:  

1.Задания с выбором правильного ответа 

2.Задание на выявление соответствия 

3.Задание на знание терминов 

4. Задание с выбором верного утверждения  

5. Ситуационная клиническая задача 

 

5.3. Общее время выполнения-120 мин.  

Время выполнения заданий по блокам 1,2,3,4 – по 20 мин. на блок.  

Время выполнения заданий по блоку 5 – 40 минут. 

 

5.4. Переход (открытие) на последующий блок заданий осуществляется  

автоматически после ответа на предыдущее задание. Возвращение на предыдущие 

блоки заданий для корректировки ответов не предусмотрено. 

 

5.5. Каждый участник Олимпиады работает на индивидуальном рабочем месте, 

оснащѐнном персональным компьютером с выходом в Интернет. 

 

5.7. Каждый участник входит в систему СДО МОODLE и последовательно выполняет 

задания, выдаваемые системой. 

 

5.8. Время окончания олимпиады – 12.00 (время московское) - доступ к платформе 

MOODLЕ закрывается автоматически. 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

6.1. Выполненные задания Олимпиады оцениваются в баллах. Максимальное 

количество баллов-60. 

6.2. Каждый блок заданий 1,2,3,4 оценивается по 10-бальной шкале, 

 блок задания 5 - по 20 -бальной шкале, учитывая критерии. 

6.3. Экспертная оценка осуществляется в период с 11.12.20 по 16.12.2020г. 

 

6.4. Победитель и призѐры Олимпиады определяются как участники, получившие 

наибольшее количество баллов.  

 

6.5. Итоги Олимпиады будут размещены 17 декабря 2020г. на официальном сайте 

Сарапульского филиала АПОУ УР «Республиканский   медицинский колледж МЗ 

УР» http://sarapul.rmkur.ru/ в разделе «Олимпиады, конференции, конкурсы» и в 

разделе Новости. 

 

6.6. Победители и призѐры Олимпиады награждаются дипломами, а участники – 

сертификатами. 

6.7. Преподаватели, подготовившие участников Олимпиады, получают 

благодарственные письма. 

 

6.8. Рассылка наградных материалов состоится 18-20.12.2020г. на электронный адрес 

образовательной организации, указанный в заявке. 

  

 

 
 

 

 

 

 

http://sarapul.rmkur.ru/
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Приложение №1 

Заявка на участие в заочной олимпиаде 
 Олимпиада по специальности 31.02.01«Лечебное дело», для студентов, освоивших ПМ 02 

МДК 02.01 Лечение пациентов терапевтического профиля  и дисциплину 

«Фармакология» 

  

 

Олимпиада  

по специальности 31.02.01«Лечебное дело», для студентов, освоивших ПМ 02 МДК 02.01 

Лечение пациентов терапевтического профиля  и дисциплину «Фармакология» 

  

1. Полное наименование 

образовательного учреждения 

 

 

2. Фамилия, Имя, Отчество участников полностью 

Подпись, 

подтверждающая 

согласие на обработку 

персональных данных 

1.  

2.  

3. Фамилия, Имя, Отчество 

преподавателей полностью Телефон 
Предметная 

дисциплина 

Подпись, 

подтверждающая 

согласие на обработку 

персональных данных 

1. 

 

 ПМ.01 и 

ПМ.02 

(раздел 

терапия) 

 

2. 

 

 Фармакология  

4. Электронный адрес 

 

 

 


