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Уважаемые коллеги! 
 

 Приглашаем студентов специальностей Сестринское дело, Акушерское дело принять 

участие в Областных дистанционных олимпиадах по дисциплинам Основы латинского язы-

ка с медицинской терминологией и Фармакология. 

Олимпиады проводится с целью создания условий для интеллектуального развития 

студентов, их профессионального и творческого роста. 

Задачи олимпиад: 

1) Предоставление возможности студентам проверить знания по дисциплинам Осно-

вы латинского языка с медицинской терминологией и Фармакология. 

2) Создание условия для формирования общих и профессиональных компетенций 

студентов. 

3) Повышение мотивации студентов к освоению дисциплин Основы латинского язы-

ка с медицинской терминологией и Фармакология для профессионального станов-

ления. 

4) Содействие созданию современных средств обучения. 

 

Дата проведения Олимпиад – 20 февраля 2021 года. 

Подведение итогов Олимпиад – 24 февраля 2021 года. 

 

Олимпиады проводятся на сайте дистанционной образовательной среды ГБПОУ 

«СОМК» 
 

Дата 20 февраля 2021 года 

Начало 18:00 

Окончание 22:00 

Количество участников  Не ограничено 

Структура заданий - тестовая форма с выбором одного или нескольких правильных ответов, 

- задания на сопоставление вариантов ответов 

Содержание и  

количество заданий 

15 заданий по дисциплине Основы латинского языка с медицинской тер-

минологией, 15 заданий по дисциплины Фармакология 

Когда выдается логин и 

пароль для участия 

участники используют индивидуальные логины для входа на сайт дистан-

ционной образовательной среды ГБПОУ «СОМК» 

Инструкция по  

подключению к  

Олимпиадам 

сайт колледжа http://somkural.ru/ , раздел СТУДЕНТАМ, подраздел ДИ-

СТАНЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, ввести логин и пароль.  

Далее: Конференции. Конкурсы. Олимпиады. → Олимпиады → Олимпи-

ада по дисциплинам Основы латинского языка с медицинской терминоло-

гией и Фармакология.  

Инструкция по  

выполнению заданий 

Общее время выполнения заданий ограничено. При затруднении ответа на 

вопрос в навигации отметить номер задания и приступить к выполнению 

следующего задания. Перед отправкой результатов работы убедится в 

правильности выполнения – ещё раз проверить ответы.  

Кнопка «Отправить все и завершить тест» нажимается в последнюю оче-

редь.  

mailto:somk@somkural.ru
http://www.somkural.ru/
http://somkural.ru/


Обязанности ответствен-

ного лица за проведение 

олимпиады в колледже 

1. Обеспечить подготовку студентов. 

2. Провести инструктаж по выполнению заданий. 

3. 24 февраля 2021 г. объявить результаты Олимпиады студентам. 

Подтверждение участия сертификат 

Награждение  

победителей 

дипломы 1,2,3 степени 

Объявление результатов 25 февраля 2021 г. в разделе «Новости» на сайте колледжа. 

 

Приложения. 

1. Контактные данные организаторов. 

 

 

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

 

 

Приложение 1 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

вопрос ФИО контакты 

содержательный компонент  

заданий 
Никитина Галина Алексеевна тел. 89089142654 

техническое сопровождение Петракова Мария Владимировна 
тел. 89126534161 

m.petrakova24@yandex.ru 

 
 

 

 


