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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ГОСПИТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ»
Олимпиада по дисциплине «Госпитальная терапия» организуется и проводится
кафедрой госпитальной терапии с курсом фармакологии для студентов V курса
педиатрического факультета, заканчивающих изучение данной дисциплины.
Целью олимпиады является:
- выявление углубленных теоретических знаний студентов V курса, полученных в
процессе изучения дисциплины «Госпитальная терапия»
- выявление умений применения полученных знаний на практике, в новых
нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления.
Задачи олимпиады:
- стимулирование и мотивация интеллектуального уровня обучающихся;
- развитие познавательных способностей студентов;
- повышение успеваемости за счет лучшего усвоения учебного материала в процессе подготовки
обучающихся к участию в олимпиаде;
- развитие интереса к профессиональным знаниям;
- выявление студентов, интересующихся углубленным изучением терапии;
- выявление наиболее грамотных и способных обучающихся;
- поощрение студентов, показавших глубокое понимание дисциплины, умение применять знания
на практике.
Порядок проведения олимпиады
К участию в олимпиаде допускаются студенты V курса педиатрического факультета.
На момент проведения олимпиады у студентов, претендующих на участие, не должно
быть академической задолженности по дисциплине. В студенческой олимпиаде по
дисциплине могут принимать участие студенты со средним баллом зачетной книжки не
менее 4,5.
Решение обучающегося участвовать в олимпиаде подтверждается заявкой
(Приложение 1). С момента регистрации участника на олимпиаде ему запрещается
использование телефона, микрофонов и других средств связи. Студент, уличенный в
использовании подобных средств на любом этапе, отстраняется от участия в олимпиаде.
Основные требования к проведению олимпиады кафедры
Олимпиада включает в себя следующие этапы:
1. Решение «контрольного кейса» ˗ тестирование, решение ситуационной задачи, кроссворда
на медицинскую тематику, заполнение предложенных схем;
2. «Клинический случай» ˗ осмотр, применение основных методов физикального обследования
пациента с учетом заданного сценария; анализ и интерпретация результатов инструментальных и
лабораторных исследований в соответствии с заданным сценарием; формулировка клинического
диагноза на основе полученных данных.
3. «Блиц-опрос» ˗ проведение опроса по разделам:
 известная личность;
 интересные факты;
 электрокардиограмма;
 лабораторные данные (общий анализ крови, биохимический анализ крови, КОС,
коагулограмма, копрограмма);
 инструментальные данные (рентгенография, эндоскопия, спирография, ангиография);
 препараты (группы препаратов, дозировки препаратов);
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4. Творческое задание (домашнее задание) (положительность – не более 5 минут).
Ответы на конкурсные задания оформляются участником олимпиады в письменном виде (кроме
творческого задания: принимается на флэш-карте). Оглашение результатов - на следующий день после
проведения олимпиады.
Регламент олимпиады
1 этап – «Решение контрольного кейса».
2 этап – «Клинический случай»
3 этап – «Блиц-опрос»
4 этап – «Творческое задание»
Критерии оценивания конкурсных заданий
Критерии оценки этапа «Решение контрольного кейса»:
«5» (отлично): ответ на вопрос ситуационной задачи дан правильный, в полном
объеме. Объяснение хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с
теоретическими обоснованиями, с правильным и свободным владением тематической
терминологии; ответы на дополнительные вопросы верные, четкие. Из 10 вопросов
кроссворда все 10 правильные или допущена 1 ошибка. На 90-100% тестовых заданий
даны правильные ответы;
«4» (хорошо): ответ на вопрос ситуационной задачи дан правильный. Объяснение
хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в
деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании, с единичными
ошибками в использовании медицинских терминов; ответы на дополнительные вопросы
верные, но недостаточно четкие. Правильно решено 8 из 10 предложенных вопросов
кроссворда; на 80-89% тестовых заданий даны правильные ответы;
«3» (удовлетворительно): ответ на вопрос ситуационной задачи дан правильный.
Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками,
слабым теоретическим обоснованием, со значительными затруднениями и ошибками в
использовании медицинских терминов; ответы на дополнительные вопросы недостаточно
четкие, с ошибками в деталях. Было дано 7 верных ответов на вопросы в кроссворде; на
70-79% тестовых заданий даны правильные ответы;
«2» (неудовлетворительно): ответ на вопрос ситуационной задачи дан не
правильный. Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми
ошибками, без теоретического обоснования, с незнанием медицинских терминов или
большим количеством ошибок в их использовании; ответы на дополнительные вопросы
неправильные или отсутствуют. Дано 6 и меньше правильных ответов в кроссворде. если
меньше, чем на 70% тестовых заданий даны правильные ответы.
Критерии оценки этапа «Клинический случай»:
«5» (отлично) - безошибочно в полном объеме выполняет все практические
навыки. Студент правильно определяет понятия и категории, свободно ориентируется в
практическом материале;
«4» (хорошо) - при выполнении осмотра пациента и анализа предоставленных
результатов обследования допущено по одной ошибки;
«3» (удовлетворительно) - выставляется при недостаточно полной демонстрации
практических навыков, при наличии более одной ошибки;
«2» (неудовлетворительно) - выставляется в случае наличия грубых ошибок,
отсутствия необходимых практических знаний по дисциплине, практические навыки
не выполнены.
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Критерии оценки этапа «Блиц опрос»:
«5» (отлично): глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в
котором студент легко ориентируется, за умения соединять теоретические вопросы с
практическими, высказывать и обосновывать свои суждения, грамотно и логично излагать
ответ.
«4» (хорошо): студент полностью владеет учебным материалом, ориентируется в нем,
грамотно излагает ответ, но содержание и форма имеют некоторые неточности.
«3» (удовлетворительно): студент владеет знаниями и пониманием основных
положений учебного материала, но излагает их не полно, не последовательно, допускает
неточности в применении знаний.
«2» (неудовлетворительно): студент имеет разрозненные и бессистемные знания
учебного материала, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в
определении основных понятий.
Критерии оценки этапа «Творческое задание» складываются, исходя из оригинальности
идеи, творческого подхода, наглядности представления и социальной значимости.
Результат олимпиады оценивается как среднее арифметическое баллов, набранных за
4 этапа. Победителями олимпиады становятся студенты, набравшие 4,8 баллов и более.
Победители олимпиады освобождаются от прохождения промежуточной аттестации
(экзамена) по дисциплине «Госпитальная терапия». Окончательное решение по данному
вопросу принимается на заседании кафедры госпитальной терапии с курсом
фармакологии.
Разработчики:
Заведующий кафедрой госпитальной терапии
с курсом фармакологии, д.м.н. Войцеховский В.В.
профессор кафедры госпитальной терапии
с курсом фармакологии, д.м.н. Приходько О.Б.
доцент кафедры госпитальной терапии
с курсом фармакологии, к.м.н. Кострова И.В.
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Приложение 1
Анкета - заявка
участника олимпиады по дисциплине «Госпитальная терапия»
1. Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________

Указываются фамилия, имя, отчество участника олимпиады (полностью).
2. Номер группы__________________________
3. Средний балл зачетки_____________________________________
4. Успеваемость по госпитальной терапии__________________________
5. E-mail участника олимпиады_________________________________
6. Контактный телефон участника олимпиады

С положением об олимпиаде ознакомлен.
Дата ______________
ФИО и подпись участника олимпиады __________________________

