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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении Олимпиады по дисциплине 

«Педиатрия» на кафедре детских болезней среди студентов 5 курса 

лечебного факультета (далее - Положение) определяет порядок 

организации и проведения Олимпиады среди студентов (далее - 

Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия с определением победителя и призеров. 

1.2. Олимпиада – соревнование студентов в творческом применении знаний, 

умений, а также уровня (навыков) клинического мышления участников 

по дисциплине, изучаемой в рамках учебного плана вуза.  

1.3. Проведение Олимпиады направлено на совершенствование аудиторной 

и внеаудиторной работы со студентами с целью повышения качества 

подготовки специалистов. 

1.4. Олимпиада студентов 5 курса по дисциплине «Педиатрия» проводится 

ежегодно. 

1.5. В Олимпиаде принимают участие студенты, изучающие 

соответствующую учебную дисциплину в текущем учебном году. 

1.6. Условия и сроки проведения Олимпиады сообщаются студентам в 

начале учебного года. 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у студентов 

не только качества теоретической подготовки, но и творческих 

способностей в формировании навыков научно-исследовательской 

работы. 

2.2  Задачи Олимпиады: 

-пропаганда и актуализация научных знаний; 

-развитие у студентов интересов и мотивации к научной деятельности; 

-мотивация углубленного подхода студента при подготовке к 

практическим занятиям; 

-повышение качества знаний изучаемой дисциплины. 

- организация профориентационной  работы 

 

3. Общий порядок проведения Олимпиады 

 

3.1 Олимпиада проводится в два этапа в конце X семестра: первый этап – 

тестирование, второй этап – ответы на теоретические вопросы 

3.2 Объявление о проведении Олимпиады будет размещаться на сайте 

Амурской ГМА не позднее чем за 14 дней до начала проведения 

Олимпиады 

3.3 Состав жюри и апелляционной комиссии по организации, проведению и 

подведению итогов (Комиссия): председатель - заведующий кафедрой, 

члены комиссии-ассистенты кафедры. 
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3.4 Количество победителей – 3, количество призовых мест – 6. Победитель 

и призеры определяются согласно утвержденным критериям оценки 

результатов.  

3.5 Условия награждения победителей – Победители Олимпиады 

освобождаются от сдачи экзамена по Педиатрии, а их знания по этой 

дисциплине аттестуются с проставлением высшего балла в зачетной 

книжке с внесением в протокол. Условия награждения призеров – 

дополнительный 1 балл к учебному рейтингу.  

3.6 Результаты Олимпиады предоставляются в деканаты курсов и учебный 

отдел ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 

 

4. Порядок проведения этапов Олимпиады 

 

4.1 В Олимпиаде принимают участие студенты 5 курса лечебного 

факультета на добровольной основе. 

4.2 К участию в Олимпиаде допускаются студенты со средним баллом 

текущей успеваемости по дисциплине «Педиатрия» не ниже 4,8 балла 

(средний балл зачетной книжки не ниже 4,5 балла)  и активно 

участвующие в СНО и НИРС. 

4.3 Для Олимпиады разрабатывается необходимое количество равноценных 

по сложности и трудоемкости вариантов заданий: теоретический вопрос 

и тесты. Перечень разделов для теоретического этапа размещается на 

стенде кафедры, вопросы для тестирования ознакомлению не подлежат. 

Задания соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4.4 Первый этап Олимпиады проводится в формате тестирования в системе 

МУДЛ. Время тестирования по 1 минуте на 1 вопрос. Участники 

допускаются ко второму этапу при условии результатов тестирования 

90% и более. 

4.5 Второй этап Олимпиады проводится в форме интерактивной игры с 

теоретическими вопросами. Время для ответа на вопрос в зависимости 

от сложности составляет 1-3 минуты. Трудоемкость выполнения заданий 

не должна превышать трех академических часов. 

4.6 Критерии оценивания конкурсных заданий: Победители Олимпиады 

должны набрать 80-100 баллов. 

4.7 Цель заданий: самостоятельное использование практических навыков и 

теоретических знаний в решении клинических задач и теоретических 

вопросов.  
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5. Делопроизводство Олимпиады 

 

Образец заявки на участие в Олимпиаде 

 

Зав каф. детских болезней 

д.м.н., профессору Е.Б. Романцовой  

от (Ф.И.О.)___________________ 

 

Заявка на участие в олимпиаде 

 

Прошу Вас рассмотреть мою кандидатуру на участие в Олимпиаде по 

Педиатрии, имею средний балл зачетной книжки ____ 

 

Дата __________       Подпись__________ 

 

 

Условия хранения данных: Протокол проведения Олимпиады 

подписывается заведующим кафедрой, ассистентами кафедры. В протоколе 

Олимпиады указывается в обязательном порядке:  

наименование предмета;  

количество набранных баллов участниками олимпиады;  

список победителей и призеров Олимпиады.  

 

Результаты Олимпиады предоставляются в деканаты курсов и учебный отдел 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 

 

 

 

 

Составители:  
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