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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Положение об Областной олимпиаде
по анатомии и физиологии человека
1. Общие положения
1.1. Олимпиада по анатомии и физиологии человека проводится в целях:
- повышения познавательного интереса студентов к углубленному изучению
анатомии и физиологии человека;
- создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных
студентов;
- выявление и поощрение преподавателей, дающих глубокие знания и прививающих интерес к профессиональному развитию.
1.2. Настоящее Положение устанавливает принципы организации, проведения и подведения итогов Олимпиады.
1.3. Олимпиада проводится в 2 этапа: 1 этап – отборочный, 2 этап – основной.
2. Участники Олимпиады
К участию в олимпиаде приглашаются студенты 2- го курса специальностей Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское дело, Медицинский
массаж.
3. Порядок и сроки проведения 1 этапа Олимпиады
3.1. 1 этап – проводится на базе филиалов и заключается в выполнении заданий в тестовой форме и выполнения творческих работ: здоровьесберегающий
проект.
3.2. 1 этап организуется и проводится преподавателями анатомии и физиологии человека филиалов с 3 по 7 марта 2014 года.
3.3. Преподаватели самостоятельно разрабатывают 1 вариант заданий в тестовой форме, количество заданий - 100. Форма заданий - закрытая, задание
состоит из двух частей: основной части в форме утверждения и 4 вариантов
выбора, из которых выбирается один правильный ответ.
Материалы 1 этапа должны включать задания по всем разделам и темам дисциплины. Количество заданий по темам определяется исходя из объема учебного материала по каждой конкретной теме. Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл.
3.4. Студенты выполняют задания в присутствии преподавателей в течение
не более 100 минут. Ответы фиксируются в бланке.
3.5. Защита проекта проводится в отдельный от тестирования день.
3.6. Итоги отборочного этапа подводятся до 15 марта 2014 года, результаты
оформляются протоколом, в котором указывается количество баллов,
набранных каждым участником олимпиады.
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3.7. К участию во 2-м этапе от каждого филиала приглашаются по 3 студента,
набравших наибольшее количество баллов и занявших призовые места при
защите проекта. Филиалы, имеющие контингент обучающихся 2-го курса по
специальностям Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское дело, Медицинский массаж более 200, имеют право делегировать 5 студентов.
3.8. Заявка на участие в основном этапе Олимпиаде предоставляется не позднее 20 марта 2014 года в электронном виде по адресу (somk2@somkural.ru)
или может быть направлена по факсу (348-28-70).
В заявке в обязательном порядке указать: ФИО (полностью) участников 2 этапа, сопровождающего преподавателя. К заявке приложить протокол
проведения первого этапа.
Образовательное ФИО студента СпециальТема
ФИО препоучреждение
(полностью)
ность
проекта
давателя
(полностью)
4. Порядок и сроки проведения 2 этапа Олимпиады
4.1. 2 этап проводится 02 апреля 2014 года по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Сиреневый бульвар, 6, ауд. 208. Регистрация участников – 8.30, начало
Олимпиады – 10.30.
4.2. 2 этап организуется и проводится преподавателями анатомии и физиологии человека ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж» и
филиалов 02 апреля 2014 года.
4.3. 2 этап – А. Письменное выполнение 3-х заданий: первое задание - определение знаний значений (или диапазоны значений) различных величин в
норме у человека ; второе задание - определяющее умение описать по иллюстрации функциональную анатомию органа; третье задание (две ситуационные задачи) – определяющее умение применить знания по анатомии и физиологии человека в жизненной/производственной ситуации (определяющее
сформированность ПК).
4.4. 2 этап – Б. – Заочное оценивание здоровьесберегающего проекта (определяющее сформированность ОК).
4.5. Материалы 2 этапа включают задания по всем разделам и темам дисциплины.
4.6. Время выполнения заданий не более 100 минут.
4.7. Использование справочных материалов не допускается.
4.8. Каждое задание в зависимости от степени сложности оценивается от 1 до
3 баллов.
4.9. Примерное содержание заданий 2 этапа будет выслано в адрес участников после регистрации заявок от образовательных учреждений в срок со 20
по 25 марта 2014 г.
4.10. К моменту проведения 2 этапа олимпиады необходимо выслать тезисы
здоровьесберегающего проекта до 20.03.2014г, для создания сборника материалов олимпиады и МО.
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4.11. Здоровьесберегающий проект должен быть предоставлен в день проведения олимпиады в электронном и бумажном варианте для заочного оценивания членами жюри.
5. Порядок проверки и оценка результатов
5.1. Жюри формируется из числа преподавателей независимых учебных заведений и учреждений практического здравоохранения в количестве 3-х человек.
5.2. Результаты Олимпиады подводятся членами жюри после оценки выполненных заданий и оценки предоставленных проектов, оформляются протоколом, в котором указывается количество баллов, набранных каждым участником олимпиады.
5.3. Результаты определяются отдельно по сумме баллов, полученных участниками за письменные работы и отдельно за выполненные проекты.
5.3. Результаты Олимпиады оглашаются публично.
5.4. По итогам работы жюри определяются победители, занявшие:
А) I, II, III места за письменные работы;
Б) I, II, III места за выполненные проекты.
6. Награждение победителя, призеров и участников Олимпиады
6.1. Участники, занявшие по итогам Олимпиады I, II, III места, награждаются
дипломом .
6.2. Студенты получают сертификаты участников Олимпиады.
6.3. Преподаватели, подготовившие победителя и призеров Олимпиады,
награждаются Благодарственными письмами главного внештатного специалиста Министерства здравоохранения Свердловской области и УрФО по
управлению сестринской деятельностью Левиной Ирины Анатольевны.
7. Контактная информация
По вопросам организации и участия в Олимпиаде обращаться к координатору Устьянцевой Татьяне Александровне по тел. +79043820203, электронной почте (somk2@somkural.ru).
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