
Положение 

О проведении олимпиады по учебной дисциплине «Фармакология» 

среди студентов, обучающихся по специальностям 31.02.01. Лечебное дело 2 

курса 21 группы, 34.02.01. Сестринское дело 2 курса 22 группы, областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного  

учреждения «Усть-Ордынский медицинский колледж им. Шобогорова 

М.Ш.»  

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи 

Олимпиады студентов в областном государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Усть-Ордынский 

медицинский колледж им. Шобогорова М.Ш.» (ОГБПОУ  «УМК им. 

Шобогорова М.Ш.») (далее по тексту- «УМК им. Шобогорова М.Ш.») по 

учебной дисциплине «Фармакология»  (далее – «Олимпиада»). Олимпиада 

представляет собой очное соревнование, представляющее выполнение 

конкретных задач. Олимпиаду проводит цикловая методическая комиссия  

общих гуманитарных социально-экономических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных  дисциплин )ЦМК ОГСЭ, ЕН и ОП дисциплин. 

1.2. Основные цели и задачи Олимпиады: 

Цели Олимпиады: 

Выявление качества подготовки выпускаемых специалистов, 

дальнейшего совершенствования мастерства студентов «УМК им. 

Шобогорова М.Ш.», закрепление и углубление знаний и умений, полученных 

в процессе теоретического и практического обучения, стимулирование 

творческого роста, повышение престижа «УМК им.Шобогорова М.Ш.», 

выявления наиболее одаренных и талантливых студентов по профилю 

подготовки, их поддержки и поощрения. 

Основными задачами Олимпиады являются: 

- повышение интереса к своей будущей специальности, ее социальной 

значимости; 

- повышение мотивации обучающихся к изучению фармакологии; 

- выявление знаний студентов по данной дисциплине; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления; 

- раскрытие творческих способностей обучающихся; 

- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

В результате проведения Олимпиады студенты закрепляют и 

усваивают следующие профессиональные  (ПК) и общие компетенции (ОК) 

для студентов специальности Лечебное дело:  

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения.  

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 



ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую 

помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Следующие профессиональные  (ПК) и общие компетенции (ОК) для 

студентов специальности Сестринское дело: 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с 

правилами их использования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

1.3. Олимпиада пройдет 3 декабря 2018 года в 16.15, в 217кабинете.  

2. Участники Олимпиады 

2.1.  В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие 

студенты специальности 31.02.01 Лечебное дело 2 курс 21 группа, 

специальности  34.02.01. Сестринское дело 2 курс 22 группа. Количество 

участников не ограничено. 

 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 

3.1. Для организации и проведения Олимпиады положение Олимпиады 

обсуждается на ЦМК ОГСЭ, ЕН И ОП и утверждается директором «УМК 

им.Шобогорова М.Ш» 

3.2  Устанавливаются 2 задания  Олимпиады. 

Задание №1: тестирование. 

3.3. Банк тестов составляет 200 вопросов по общей рецептуре, общей 

фармакологии, частной фармакологии. Из 200 вопросов банка тестовых 

заданий, будет сформированно 60 вопросов На этом этапе осуществляется 

контроль знаний и умений обучающихся. 

3.4. Проводится в компьютерном классе колледжа в течение 1 часа. 

Оценка высвечивается на мониторе компьютера сразу после выполнения 

задания и фиксируется в оценочной ведомости членами жюри. Результаты 

тестирования выводятся на каждого студента, анализируются членами жюри. 

Задание №2  

3.5. Задание заключается в разработке двух упражнений для 

закрепления и самоконтроля знаний по дисциплине «Фармакология». Тесты 

(не менее 10), ситуационные задачи (не менее 5), задачи на определение 

лекарственного вещества по фармакологическому описанию ( не менее 5), 

кроссворды, задания на выписку рецептов и расчет доз (не менее 5). Все 

задания должны содержать эталон ответа. 

3.6. Оценка каждого упражнения производятся по 2- балльной шкале. 

Критерии оценки: 

2 балла- задание оригинальное, выполено без содержательных ошибок, 

формулировки четкие, корректные, соответствующие нормам и правилам 

русского языка. 

1 балл- задание выполнено без грубых содержательных ошибок, есть 

небольшие замечания по оформлению. 



0 баллов- задание содержит грубые фактические ошибки, оформлено 

неграмотно, либо задание не предоставлено. 

3.7. Организатор Олимпиады  преподаватель   Шадарова Светлана 

Юрьевна осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Олимпиады. 

3.8. Жюри Олимпиады в составе: 

Председатель жюри – Хичибеева А.И. директор «УМК им. 

Шобогорова М.Ш.». 

Члены жюри:  

1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Афанасьева В.В.  

2.  Председатель ЦМК ЦМК ОГСЭ, и ОПД  Урмаева В.Г.  

3. Преподаватель Хичибеева Д.С. 

4. Преподаватель Башханова Н.С. 

Обязанности жюри:  

- обеспечивает непосредственное  проведение Олимпиады; 

- рассматривает  апелляции участников   Олимпиады и принимает 

окончательные решения по результатам их   рассмотрения; 

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

- награждает победителей и призеров Олимпиады; 

3.9. Для проведения Олимпиады используются  тестовые задания. 

                       

4.Порядок проверки и оценки результатов 

4.1. Результаты Олимпиады подводятся членами жюри после 

выполнения заданий всеми участниками . 

4.2 Задания оцениваются по бальной системе, согласно разработанным 

критериям. 

4.3 Победители определяются в зависимости от максимального 

суммарного количества набранных баллов 

4.4. Результаты Олимпиады оформляются в оценочную ведомость  

             

5. Поощрение и награждение участников Олимпиады 

5.1 Участники Олимпиады, набравшие максимальное количество 

баллов являются призёрами, между ними распределяются первое, второе и 

третье место, и автоматически являются участниками заочной 

межрегиональной олимпиады по учебной дисциплине «Фармакология». 

5.2. Все студенты-участники Олимпиады, получают сертификаты 

участников, которые прикладываются в портфолио студента, что 

учитывается при оценивании  ОК, ПК на экзамене по дисциплине 

«Фармакология» и при государственной итоговой аттестации по 

специальности 31.01 02 Лечебное дело, по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

5.3. Победитель освобождаются от сдачи экзамена по   дисциплине 

«Фармакология».  

    5.4. Все члены жюри, получают благодарность от администрации. 



 

Подготовила:   _____________________/ Шадарова С.Ю., преподаватель 

 

 


