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Общие положения 
 

Олимпиада по дисциплине «Психиатрия, медицинская психология» организуется и 
прводится кафедрой Нервных болезней, психиатрии и наркологии для студентов IV курса, 
обучающихся по специальности Лечебное дело, и студентов VI курса по специальности 
Педиатрия. Олимпиада проводится по окончании изучения базового курса по общей и частной 
психопатологии, в день, следующий за окончанием последнего клинического цикла, в 7 семестре 
для студентов лечебного факультета, и в 11 семестре для студентов педиатрического факультета. 
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения олимпиады по дисциплине 
«Психиатрия, медицинская психология», её организационно-методическое обеспечение, порядок 
подведения итогов и поощрения победителей. Проведение Олимпиады предполагает 
стимулирование учебной и исследовательской деятельности обучающихся, раскрытие их 
профессиональных и личностных качеств, развития творческих способностей. 

 
Цель олимпиады: 

 
- стимулирование студентов к изучению психиатрии и отдельных ее отраслей; 
- развитие логического, критического и клинического мышления студента. 
 

Задачи олимпиады: 
 

- выявление студентов, интересующихся углубленным изучением дисциплины; 
- развитие когнитивных и интеллектуальных способностей студентов; 
- поощрение студентов, показавших глубокие познания дисциплины;  
- умения применять полученные знания для диагностики психических и наркологических 
патологий. 
 

Общий порядок проведения олимпиады 
 

К участию в олимпиаде допускаются студенты IV курса лечебного и VI курса 
педиатрического факультетов. В олимпиаде могут принимать участие студенты имеющие 
средний балл по дисциплине не менее 4,5 балла. У студентов, претендующих на участие в 
олимпиаде, не должно быть академической задолженности по дисциплине и пропусков лекций 
без уважительных причин. Решение обучающихся участвовать в олимпиаде подтверждается 
заявкой (Приложение №1). С момента регистрации участнику запрещается пользоваться 
мобильным телефоном, компьютерной техникой, микрофоном, наушником и другими 
средствами связи. Студент, уличенный в использовании подобных средств связи, отстраняется 
от участия в олимпиаде на любом этапе ее выполнения.  

Информация о проведении Олимпиады доводится до сведения студентов через ЭОИС, 
информационные стенды кафедры, а также путем оповещения через старост клинических групп.  

Для организации и проведения Олимпиады избирается Жюри Олимпиады из числа 
преподавателей дисциплины «Психиатрия, медицинская психология». Состав жюри 
утверждается на плановом заседании кафедры и включает в себя ассистента Браш Н.Г. и 
ассистента Архипову М.И, 

 
Задачи жюри Олимпиады: 



 
-  Разработка тестовых и письменных заданий для этапов Олимпиады; 
-  обеспечение проведения Олимпиады; 
-  организация информационной поддержки Олимпиады; 
-  установление критериев и методик оценки заданий; 
-  проверка и оценка выполнения заданий этапов Олимпиады; 
-  утверждение списка победителей и призеров Олимпиады; 
-  награждение победителей и призеров Олимпиады; 
-  подготовка отчета о проведении Олимпиады. 
 
В случае возникновения спорных вопросов, связанных с проведением олимпиады и ее 

результатов, их разрешение осуществляет апелляционная комиссия в составе: проректора по 
учебной работе Н.В. Лоскутовой, зам деканов по 4 и 6 курсу. 

 
 Победители Олимпиады награждаются дипломами 1 степени; призеры - дипломами 2 или 

3 степени, в зависимости от достигнутых результатов.  
Студенты, занявшие 1, 2 и 3 место на Олимпиаде, освобождаются от прохождения 

промежуточной аттестации (экзамена) по дисциплине «Психиатрия, медицинская психология» с 
выставлением оценки «отлично» автоматически.  

 
Порядок проведения этапов олимпиады 

 
Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам ее этапов. Олимпиада 

включат в себя следующие этапы: 
1 этап - тестовый контроль; 
2 этап – решение ситуационных задач. 
 
Ответы на задания Олимпиады оформляются в письменном виде. Результаты оглашаются 

после подведения итогов.  
 

Регламент олимпиады 
 

Тестовый контроль проводится с помощью предоставленных всем участникам первого 
этапа тестов по общей и частной  психопатологии, в количестве 100 вопросов, на бумажном 
носителе – 60 минут. 

Решение ситуационных задач – 30 минут. 
 

Критерии оценивания конкурсных заданий 
 

Критерии оценивания тестовых заданий:  
70% – 79% – «удовлетворительно»; 
80 – 89% – «хорошо»; 
90% и более – «отлично». 
 
Ко второму этапу Олимпиады допускаются студенты, выполнившие решение тестовых 

заданий на 90% и более. 



 
Критерии оценивания ситуационных задач: 
«5» (отлично) – на все вопросы даны правильные ответы, в полном объеме, дано их 

обоснование;  
«4» (хорошо) – ответы на вопросы даны правильно, однако их обоснование не достаточно 

четкое и присутствуют единичные ошибки в деталях.   
«3» (удовлетворительно) – правильные ответы даны не на все вопросы, объяснение хода 

решения неполное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием.  
«2» (неудовлетворительно) –задача решена не правильно, объяснение хода решение 

неполное, непоследовательное, с ошибками, без теоретического обоснования. 
 
Данные с результатами проведенной олимпиады и отчет о ее проведении хранятся на 

кафедре и заносятся в протокол кафедрального заседания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1.  
 



 
Анкета-заявка на участие в Олимпиаде  

по дисциплине «Психиатрия, медицинская психология» 
 
 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Факультет  
Номер группы  
Контактный телефон  

 
 
С положением об олимпиаде ознакомлен 
 
«____» ___________________ 202__г.                           ____________/(______________________) 
                          дата                                                               подпись           расшифровка подписи 


