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ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОНЛАЙН- 
ОЛИМПИАДЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ИСТОРИЯ 
ЗНАМЕНИТЫХ ЛЕКАРСТВ - HISTORIA MEDICAMENTORUM 

CLARORUM» ПО ДИСЦИПЛИНЕ ФАРМАКОЛОГИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский 
колледж № 7» (далее -  Колледж) проводит Городскую студенческую онлайн- 
олимпиаду с международным участием «История знаменитых лекарств - 
Historia medicamentorum clarorum» по дисциплине профессионального 
учебного цикла Фармакология (далее - Олимпиада) среди студентов 3-4 
курсов медицинских образовательных организаций среднего 
профессионального образования (далее -  образовательные организации).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Цели Олимпиады -  выявление наиболее одаренных и талантливых 

студентов, повышение качества профессионального образования будущих 
специалистов среднего звена, дальнейшее совершенствование их 
профессиональной компетентности, реализация творческого потенциала 
обучающихся, повышение мотивации и творческой активности 
педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.

2.2. Задачи Олимпиады:
— повышение мотивации и познавательной активности студентов к 

изучению фармакологии
— развитие и укрепление международного сотрудничества

медицинских образовательных организаций среднего профессионального 
образования

— актуализация общих и профессиональных компетенций,
обучающихся по применению полученных знаний и умений для решения 
конкурсных заданий

— развитие традиций проведения онлайн-олимпиад с 
международным участием.

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Олимпиада проводится без предварительного отбора участников. 

Участие в Олимпиаде является добровольным и бесплатным.
3.2. В Олимпиаде могут принять участие обучающиеся 3-4 курсов 

медицинских образовательных организаций среднего профессионального 
образования.



4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

4.1. Олимпиада проводится дистанционно, в один этап на платформе 
MOODLE ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 7». Рабочий язык 
Олимпиады -  русский.

4.2. Олимпиада проводится с 22.03.2021 года по 05.04.2021 года.
- участникам Олимпиады не позднее 26 марта 2021 г. на почту 

высылаются пары «логин-пароль» для регистрации на платформе MOODLE 
ГБПОУ ДЗМ «Медицинский колледж № 7»

- участникам после получения пары «логин-пароль» необходимо зайти на 
сайт Медицинского колледжа № 7 по ссылке https://Portal.medcollege7.ru и 
следовать инструкциям

- на выполнение конкурсного задания участнику отводится 70 минут, 
после завершения участник автоматически переходит на страницу с 
результатами тестирования

- сертификат участника или диплом формируется автоматически и 
доступен для скачивания в личном кабинете участника до завершения 
Олимпиады.

4.3. Для получения доступа к конкурсным заданиям преподавателю 
образовательной организации необходимо заполнить форму заявки на участие 
в Олимпиаде (Приложение 2) и отправить на электронный адрес 
olvmp@medcollege7.ru, не позднее 24 марта 2021 года (количество заявок от 
одной образовательной организации -  не более одной, количество участников 
в Олимпиаде от одной образовательной организации не более 30 человек).

4.4. Структура конкурсных заданий
Конкурсное задание состоит из 50 разноуровневых тестовых заданий:

- тестовые задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа - 
30 заданий (60%)

- тестовые задания закрытого типа с выбором нескольких правильных 
ответов- 5 заданий (10%)

- тестовые задания на установление соответствия -  5 заданий (10%)
- тестовые задания в виде суждений верно/неверно -  5 заданий (10%)
- тестовые задания на решение анаграммы -  5 заданий (10%)
4.5. Оценка конкурсных заданий
- тестовые задания закрытого типа с выбором одного правильного ответа 

оцениваются в 1 балл
тестовые задания закрытого типа с выбором нескольких правильных 

ответов оцениваются в 2 балла
тестовые задания на установление соответствия оцениваются в 3

балла

https://Portal.medcollege7.ru
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тестовые задания в виде суждений верно/неверно оцениваются в 4
балла

тестовые задания на решение анаграммы оцениваются в 5 баллов
4.6. Итоговый балл участника Олимпиады представляет собой сумму 

баллов за каждое задание.
4.7. Максимальное количество баллов, которое может получить 

участник Олимпиады -  100 баллов.
4.8. Критерии оценки конкурсных заданий:

- Диплом I степени -  91 -100% правильных ответов
- Диплом II степени -  81 -90% правильных ответов
- Диплом III степени -  71 -80% правильных ответов
- Сертификат участника Олимпиады -  70% и менее правильных ответов.

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ
ОЛИМПИАДЫ

5.1. Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II, III степени.
5.2. Участникам, не занявшим призовых мест, выдаются сертификаты. 

Преподавателям, подготовившим участников Олимпиады, выдаются 
благодарственные письма.

5.3. Электронные дипломы и сертификаты формируются автоматически 
и доступны для скачивания в Личном кабинете участника.

5.4. Благодарственные письма преподавателям за подготовку 
обучающихся к Олимпиаде высылаются на почту образовательной 
организации.



Приложение 1

Состав организационного комитета Городской студенческой онлайн- 
олимпиады с международным участием «История знаменитых лекарств - 

Historia medicamentorum clarorum» по дисциплине фармакология

Председатель:
Бояр Елена Александровна Директор

Заместитель председателя:
Загретдинова Зульфира 
Мунировна

Заместитель директора по учебной работе

Члены оргкомитета:
Рябчикова Адель Михайловна Начальник отдела стратегического 

развития, инновационной и методической 
деятельности

Бавыкина Олеся Николаевна Старший методист

Веселова Елена Михайловна Старший методист

Евтушенко Валерий Павлович

Крушин Алексей 
Вячеславович

Заведующий структурным подразделением 
по адресу ул. Новогиреевская, дом 3 
Преподаватель

Сухова Людмила Сергеевна Методист

Шалаевский Павел Васильевич Преподаватель

Таренко Алексей 
Александрович

Начальник отдела информационно
компьютерных технологий

Андержанов Ирфан 
Хайдярович

Инженер-электроник

Капичников Евгений 
Витальевич

Инженер-электроник

Ответственный секретарь
Кочурова Инна Сергеевна Документовед



Приложение 2

Заявка на участие в Городской студенческой онлайн-олимпиаде с международным участием «История знаменитых
лекарств - Historia medicamentorum clarorum» по дисциплине фармакология

П олн ое назван ие  
учебн ого заведения

С трана,
город

Ф ам и л и я , И м я, 
О тчество  

уч астн и к ов

С п ец и ал ьн ость E -m ail
участника*

Ф ам и л и я , И м я, 
О тчеств о  

преп одавател я

E -m ail учебн ого  
заведения

* В граф е E -m ail уч астни ка обязательно ук азан и е личн ой  почты  уч астн и к а, не доп ускается  и сп ол ьзован и е единой почты  для всех  
участн и к ов , адр еса  эл ек тронны х почт, дол ж н ы  бы ть дей ствую щ им и, и н еобходим ы  для получения уч астн и к ам и  л огин ов-пар олей  дл я  
доступ а  к задан и я м  О лим пиады  и сер тиф ик атов/ди пл ом ов  по результатам  О ли м п иады


