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Информационное письмо 

для руководителей филиалов ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», медицинских 

колледжей Казахстана, учащихся школ 

от 24.03.21г. 

Уважаемые коллеги! 

 

 Приглашаем студентов специальностей Лечебное дело, Сестринское дело, Акушерское дело, 

учащихся школ принять участие в дистанционной международной олимпиаде по Анатомии и физио-

логии человека. 

Олимпиада проводится с целью создания условий для интеллектуального развития студентов и 

учащихся школ, их профессионального и творческого роста. 

Задачи олимпиады: 

1) Предоставление возможности студентам и учащимся школ проверить знания по дисци-

плине Анатомии и физиологии человека. 

2) Создание условия для формирования общих и профессиональных компетенций студентов и 

профессиональной ориентации учащихся школ. 

3) Повышение мотивации студентов к освоению дисциплины Анатомии и физиологии челове-

ка для профессионального становления и профессиональной ориентации учащимся школ. 

4) Содействие созданию современных средств обучения. 

 

Дата проведения Олимпиады – 8 апреля 2021 года. 

Подведение итогов Олимпиады –18 апреля 2021 года. 

 

Олимпиада проводится на сайте дистанционной образовательной среды ГБПОУ «СОМК». 

 

Дата 8 апреля 2021 года 

Время проведения олим-

пиады 

15:00-16:00 Лечебное дело  

19:00-20:00 Сестринское дело, Акушерское дело, учащиеся школ 

Количество участников 

от филиала 

5 человек - Лечебное дело; 

5 человека - Сестринское дело, Акушерское дело; 

5 человек – учащиеся школ. 

Структура заданий Тестовая форма с выбором одного или нескольких правильных ответов. 

Как заявиться на участие 
Заполнить заявку и выслать по адресу seminar@somkural.ru  
до 16:00 ч. 5 апреля 2021 г.  

Когда выдается логин и 

пароль для участия 

Студенты ГБПОУ «СОМК»  используют ранее им выданные логины. 

Участники других учебных заведений в день проведения олимпиады получают 

логин и пароль на эл.почту, с которой была отправлена заявка. 

Инструкция по подклю-

чению к Олимпиаде 

Сайт колледжа http://somkural.ru/  в раздел СТУДЕНТАМ, подраздел ДИСТАН-

ЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, ввести логин и пароль. Далее: Кон-

ференции. Конкурсы. Олимпиады. → Олимпиады → Олимпиада по дисциплине 

Анатомия и физиология человека  

Инструкция по выполне-

нию заданий 

Общее время выполнения тестовых заданий ограничено - 60 минут. При затруд-

нении ответа на вопрос в навигации отметить номер задания и приступить к вы-

полнению следующего задания. Перед отправкой результатов работы убедиться 

в правильности выполнения – ещё раз проверить ответы.  

Кнопка «Отправить все и завершить тест» нажимается в последнюю очередь.  

Обязанности ответствен-

ного лица за проведение 

олимпиады в колледже 

1. Обеспечить подготовку студентов. 

2. Провести инструктаж по выполнению заданий. 

3. 18 апреля 2021 г.  объявить результаты Олимпиады студентам. 

Подтверждение участия Сертификат 

Награждение победите- Дипломы 1,2,3 степени 
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лей 

Объявление результатов 18 апреля 2021 г.  в разделе «Новости» на сайте ГБПОУ «СОМК». 

 

Приложения. 

 

1. Форма заявки на участие в Олимпиаде. 

2. Контактные данные организаторов. 

 

 

С уважением, заместитель директора по НМР, к.фарм.н.              О.В. Ледянкина 

 

 

 

 

Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ 

 

Название учебного заведения, город 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. ответственного лица за проведение олимпиады в учебном заведении 

______________________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон ответственного лица _________________________________________________ 

 

№ Ф.И.О. 
Группа/год обу-

чения 
Специальность ФИО преподавателя 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

Приложение 2 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

Вопрос ФИО Контакты 

Содержательный компонент  

заданий 

Устьянцева Татьяна Александровна 

Беляева Фаина Фёдоровна 

тел. 89043820203 

тел. 89221365852 

Техническое сопровождение Петракова Мария Владимировна 
тел. 89126534161 

m.petrakova24@yandex.ru 

 


