


ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ 

ПО «НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ» 

Лечебный и педиатрический факультет 

Олимпиада по нормальной физиологии организуется и проводится 

кафедрой физиологии и патофизиологии для студентов второго курса 

лечебного и педиатрического факультетов, заканчивающих изучение 

нормальной физиологии.  

Целью олимпиады является развитие интереса к физиологическим наукам, 

нормальной физиологии в частности.  

Задачи олимпиады: 

- выявление студентов, интересующихся углубленным изучением физиологии; 

- развитие логики, клинического мышления с использованием 

физиологического материала; 

- поощрение студентов, показавших глубокое понимание физиологии, умение 

применять знания на практике. 

 

Общий порядок проведения олимпиады. 

Объявление о проведении олимпиады размещается на сайте академии и 

учебном стенде кафедры не позднее, чем за две недели до проведения первого 

тура олимпиады 

Состав жюри: зав.кафедрой Баталова Т.А., проф. Григорьев Н.Р., доц. 

Чербикова, асс. Гасанова С.Н. 

Апелляционная комиссия:  

Лечебный факультет: председатель д.м.н. Жуковец И.В., зав.кафедрой 

Баталова Т.А., доц. Чербикова Г.Е. 

Педиатрический факультет: председатель д.м.н. Павленко В.И., 

зав.кафедрой Баталова Т.А., доц. Чербикова Г.Е. 

К участию к олимпиаде допускаются студенты второго курса лечебного и 

педиатрического факультетов, не имеющие пропусков практических занятий 

по неуважительной причине (в том числе и отработанных). Уважительная 

причина пропусков должна быть документально подтверждена. На момент 

проведения олимпиады у студента, претендующего на участие НЕ должно быть 

академической задолженности по нормальной физиологии (не выполнено за 

осенний семестр и/или неудовлетворительные оценки за итоговые занятия). 

Проверку отсутствия пропусков, задолженности и регистрацию участников 

проводят члены жюри в день проведения первого тура. Регистрация начинается 

за 40 мин и заканчивается за 10 мин до начала первого тура. Для регистрации 

студенту необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. 

Специальной заявки не требуется. С момента регистрации участника на 

олимпиаде ему запрещается использование телефона, микрофонов и других 

средств связи и внешних источников информации. Студент, уличенный в 



использовании подобных средств на любом этапе, отстраняется от участия в 

олимпиаде. 

Преподаватель может дать рекомендацию к участию в олимпиаде. 

Студент с рекомендацией преподавателя имеет право внеочередного 

прохождения первого тура олимпиады. 

Первый тур олимпиады представляет собой тестирование в 

компьютерном классе кафедры (подразделение нормальной физиологии) в 

течение 20 минут. Студенты, набравшие наибольшее количество баллов за 

тестирование (но не менее 50% от теоретически возможного количества 

баллов), приглашаются на второй тур. Список участников второго тура 

вывешивается на учебном стенде кафедры и передается старосте курса для 

информирования студентов. Количество участников второго тура зависит от 

результативности выполнения первого тура. 

Второй тур представляет собой решение ситуационных задач в 

олимпиадном билете. Время выполнение задания – 30 минут. При оценке 

учитываются знания студента по предложенной проблеме, умение использовать 

теоретические положения в конкретной ситуации, привлечение знаний, 

полученных при изучении смежных дисциплин, общая эрудиция, умение 

грамотно, профессионально излагать свои мысли. 

Победитель второго тура объявляется победителем олимпиады. Итог 

подводится на каждом факультете отдельно. По результатам объявляются три 

призовых места согласно рейтингу баллов. При равном количестве баллов 

студенты разделяют призовые места. 

Студент(-ы), занявший первое место, имеет право на получение 

«отлично» автоматически, если средний текущий балл по нормальной 

физиологии 4,8 и выше. 

 Студент(-ы), занявший второе место, имеет право на получение 

«отлично» автоматически, если средний текущий балл по физиологии 4,8 и 

выше и предэкзаменационное тестирование сдано на «отлично» 

 Студент(-ы), занявший третье место, имеет право на получение 

«отлично» автоматически, если средний текущий балл по физиологии 4,8 и 

выше и сдано на «отлично» предэкзаменационное тестирование и зачёт по 

практическим навыкам. 

Студенты, занявшие призовые места и имеющий текущий средний балл 

4,2-4,7, получают право на экзамене отвечать на один вопрос билета (по выбору 

экзаменатора). 

Результаты олимпиады передаются экзаменационной комиссии. Хранение 

результатов осуществляется до окончания учебного года. 

 

 


