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1. Общие положения. 

Настоящий Порядок проведения внутривузовской олимпиады по 

дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения» для студентов лечебного, педиатрического факультетов 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – Порядок) разработан  кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения и определяет порядок проведения олимпиады по дисциплине, 

ее организационно-методическое обеспечение, подведение итогов и поощрение 

победителей. 

2. Цели и задачи олимпиады. 

Олимпиада проводится с целью активации познавательной и научно-

исследовательской деятельности студентов, оценки уровня компетентности 

студентов в области общественного здоровья и здравоохранения, раскрытия 

профессионально-личностных и творческих способностей студентов, а также 

привития чувства уважения к будущей профессии врача.  

Задачами олимпиады являются:  

 активизация познавательной и научно-исследовательской деятельности 

студентов ФГБОУ ВО Амурская ГМА Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

 оценка уровня компетентности студентов Академии в области 

общественного здоровья и здравоохранения; 

 раскрытие профессионально-личностных и творческих способностей 

студенческой молодежи. 

 

3. Общий порядок организации и проведения олимпиады. 

 

3.1. Организатором олимпиады является кафедра общественного 

здоровья и здравоохранения Академии (далее – Кафедра). Организатор 

обеспечивает проведение олимпиады, включая ее методическое, техническое, 

организационное сопровождение. 

3.2. Место проведения олимпиады: кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения. 

3.3. Участниками олимпиады могут быть студенты 5 курса лечебного, 

педиатрического факультетов Академии, успешно прошедшие обучение по 

дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения» и подавшие заявки на участие в олимпиаде в установленные 

сроки.  

 3.4. Срок подачи заявок завершается за 1 (один) месяц до начала 

олимпиады. Сроки размещения объявления о проведении олимпиады на сайте 

Академии за 2 (два) месяца до начала олимпиады. Данная информация, а также 

дата и время заочного online-тестирования будет указано в MOODLE на 



странице кафедры общественного здоровья и здравоохранения в разделе 

«Олимпиада» http://194.186.41.210/course/view.php?id=532. 

Сформированную заявку претендент отправляет в установленные сроки по 

адресу olimpiada_ozz_agma@mail.ru.  

3.5. Для организации и проведения олимпиады создаются:  

 организационный комитет (далее – оргкомитет). Состав оргкомитета 

формируется из представителей профессорско-преподавательского состава 

кафедры; 

 жюри олимпиады (формируется из представителей профессорско-

преподавательского состава кафедры). 

3.6. Оргкомитет олимпиады: 

 устанавливает регламент проведения олимпиады; 

 обеспечивает непосредственное проведение олимпиады; 

 формирует состав жюри; 

 организует информационную поддержку олимпиады; 

 утверждает список победителей и призеров олимпиады; 

 награждает победителей; 

 готовит отчет о проведении олимпиады. 

3.7. Жюри олимпиады: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения заданий финального 

этапа олимпиады; 

 определяет победителя и призеров олимпиады, лучших участников в 

каждой из команд, предоставляет соответствующие протоколы в оргкомитет. 

3.8. Порядок подведения итогов олимпиады. 

3.8.1. Победители и призеры определяются по результатам финального 

этапа на заседании жюри олимпиады. 

3.8.2. Победителями признается команда, набравшая максимальное 

количество баллов. 

3.8.3. При одинаковом количестве набранных баллов допускается 

присуждение равнозначных призовых мест. 

3.8.4. По завершении олимпиады оргкомитет предоставляет проректору 

по учебной деятельности: отчет о проведении олимпиады; итоговые протоколы.  

3.8.5.Поощрение:  

Победителями являются участники, набравшие наибольшую сумму 

баллов. При равном количестве баллов, набранных участниками, председатель 

обладает правом решающего голоса. Всем участникам победившей команды в 

качестве бонуса обеспечивается право получения оценки «отлично» на 

экзамене по дисциплине. 

 

4. Порядок проведения этапов олимпиады. 

 

4.1. К участию в олимпиаде допускаются студенты 5 курса лечебного, 

педиатрического факультетов Академии, успешно прошедшие обучение по 

http://194.186.41.210/course/view.php?id=532
mailto:olimpiada_ozz_agma@mail.ru


дисциплине «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения» и подавшие заявки на участие в олимпиаде в установленные 

сроки.  

4.2. Условием для участия в олимпиаде является средний балл текущей 

успеваемости не ниже 4,6.  

4.3. Олимпиада проходит в три этапа: 

первый этап – отборочный (заочное online-тестирование, формирование 

команд из 5 (пяти) участников в каждой); 

второй этап – «Домашнее задание» – подготовка презентации, 

видеоролика или анимацию на предложенную кафедрой тематику.  

третий этап – ответы на теоретические вопросы и выполнение 

практических заданий. 

Второй и третий этапы проводятся в один день. 

4.4. Конкурсные задания предполагают: 

Первый этап: заочное online-тестирование. 

Выполнение 30 (тридцати) тестовых заданий в системе Moodle, по итогам 

которого из участников, набравших наибольшее количество баллов, 

формируются команды по 5 (пять) человек в каждой (лечебного, 

педиатрического факультетов). Тесты оцениваются по 100-балльной шкале. 

Второй этап: «Домашнее задание». 

Команды готовят презентацию в формате MS Power Point, видеоролик на 

предложенную кафедрой тематику. Продолжительность выступления – не 

более 7 (семи) минут. Оценка производится по трехбалльной шкале. 

 

Оценка 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

Содержание 

работы 

Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов 

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые 

детали требуют 

уточнения 

Работа 

демонстрирует 

неполное 

понимание 

описываемых 

процессов 

Работа 

демонстрирует 

отсутствие 

понимания 

основных 

моментов 

описываемых 

процессов 

Даны 

интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная и 

профессиональн

ая лексика 

Имеются 

некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. 

Научная 

лексика 

используется, 

но иногда  не 

корректно. 

Дискуссионные 

материалы есть 

в наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология 

используется 

мало или 

некорректно. 

Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Отсутствует 

научная 

терминология 



Студент 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

(обобщения, 

предложения, 

аналогии) 

Студент в 

большинстве 

случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или  развитие 

темы 

Студент  иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

Указаны пути 

решения 

проблемы. 

Указаны не все 

пути решения  

проблемы. 

Пути решения 

проблемы 

указаны 

некорректно 

Не указаны 

пути 

решения 

проблемы 

Диаграммы, 

графики, 

списки, таблицы  

выстроены и 

размещены 

корректно. 

Есть некоторые 

замечания по 

использованию  

диаграмм, 

графиков,  

списков и 

таблиц. 

Диаграммы, 

графики, 

списки, таблицы  

выстроены и 

размещены 

некорректно. 

Диаграммы,  

графики, 

списки, таблицы    

отсутствуют. 

Информационн

ое обеспечение 

Указаны 

современные 

литературные 

источники 

Указаны 

современные 

литературные 

источники, 

однако ссылки 

неполные 

Указаны  

устаревшие 

литературные 

источники 

Литературные 

источники не 

указаны 

Используется 

актуальная 

нормативно-

правовая база 

Используется 

актуальная 

нормативно-

правовая база 

Используется 

устаревшая 

нормативно-

правовая база 

Нет ссылок на 

нормативно-

правовые 

документы 

Дизайн 

 

 

Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна.   

Дизайн не 

полностью 

соответствует 

содержанию. 

Нет постоянных 

элементов 

дизайна.   

Дизайн не 

полностью 

соответствует 

содержанию. 

Элементы 

дизайна   

мешают 

отображению 

содержания, 

накладываются 

на него. 

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны 

(текст хорошо 

читается). 

Нет ошибок. 

Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт  читаем. 

Имеются 

единичные 

ошибки, не 

отражающиеся 

на общем 

содержании 

работы 

Параметры 

шрифта 

недостаточно 

xоpoшо 

подобраны, 

могут мешать 

восприятию. 

Имеются 

ошибки. 

Параметры 

шрифта делают 

текст 

трудночитаемы

м.  Много 

ошибок. 



 

Третий этап: проводится в два тура (ответы на теоретические вопросы по 

общественному здоровью и здравоохранению и решение ситуационных задач).  

В каждом туре предлагается решение по 3 задачи.  

За каждый вопрос в зависимости от уровня сложности присваивается от 1 

до 3 баллов. 

  

Критерии оценки задач: 

Оценка Критерии 

3 балла Задача решена верно по всем требующим ответа вопросам. 

Ответ студента полный и правильный. Студент способен 

изложить решение задачи, сделать собственные выводы. 

2 балла Задача решена верно. Имеются незначительные недочеты. 

Ответ студента в целом полный и правильный.  

1 балл Задача решена верно, но имеются значительные недочеты в 

ее решении. Ответ неполный. Студент не способен четко 

изложить решение задачи, сделать собственные выводы. 

0 баллов Задача решена неверно. Ответ неполный. Студент не  

способен изложить методику решения задачи, сделать 

собственные выводы. 

 

5. Делопроизводство олимпиады. 

 

5.1.Образец заявки 

 

Графика 

хopoшo 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание. 

Графика 

соответствует 

содержанию. 

Графика мало 

соответствует 

содержанию. 

Графика не 

соответствует 

содержанию. 

Защита работы Студент четко 

объясняет 

содержание 

работы, 

поддерживает 

зрительный 

контакт с 

аудиторией. 

Может ясно и 

лаконично 

ответить на 

вопросы.  

Студент  

четко объясняет 

содержание 

работы. 

Отвечает на 

вопросы с 

некоторыми 

недочетами. 

Студент 

недостаточно 

четко 

объясняет 

содержание 

работы. 

Отвечает на 

вопросы с 

затруднениями. 

Студент не 

может 

объяснить 

содержание 

работы. Не в 

состоянии 

ответить на 

вопросы. 



ЗАЯВКА ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 1 ТУРА ОЛИМПИАДЫ ONLINE-

ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

ФАМИЛИЯ  

 

ИМЯ  

 

ОТЧЕСТВО  

 

ГРУППА  

 

Наличие печатных 

работ, 

оформленных под 

руководством 

сотрудников 

КАФЕДРЫ ОЗЗ 

 

ДА/ НЕТ 

(подчеркнуть) 

При наличии 

указать данные (где 

публикация, 

название, выходные 

данные) 

 

 

 

 

подпись  

 

Дата  

 

 

Дата и время заочного online-тестирования будет указано в MOODLE на 

странице кафедры общественного здоровья и здравоохранения в разделе 

«Олимпиада» http://194.186.41.210/course/view.php?id=532 

http://194.186.41.210/course/view.php?id=532


 

Сохраненный файл подписать - фамилия, группа  

(например: Иванов ИА, 501).  

Оформляя и отсылая данную заявку по адресу olimpiada_ozz_agma@mail.ru   

я тем самым даю свое согласие на обработку отправленной информации.  

  

5.2. Все документы, относящиеся к проведению олимпиады (планы, 

графики, состав оргкомитета, жюри, сценарии этапов, правила техники 

безопасности, приказы о награждении) хранятся на кафедре.  

 

 

 

 

mailto:olimpiada_ozz_agma@mail.ru

