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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении заочной Республиканской олимпиады обучающихся 

государственных автономных профессиональных образовательных 

учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан, в 2019 году по дисциплине «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

заочной Республиканской олимпиады обучающихся государственных 

автономных профессиональных образовательных учреждений, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан, в 2019 году по «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» по специальности 34.02.01 Сестринское дело (далее - 

олимпиада). 

1.2. Олимпиада проводится в соответствии с Планом по 

организационно-методической работе с государственными автономными 

профессиональными образовательными учреждениями, подведомственными 

Министерству здравоохранения Республики Башкортостан. 

1.3. Организатором олимпиады является Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 

«Белебеевский медицинский колледж» (далее - ГАПОУ РБ «Белебеевский 

медицинский колледж»). 

1.4. Организатор олимпиады формирует оргкомитет и экспертную 

комиссию олимпиады для анализа выполненных заданий. Экспертная 

комиссия выполняет функцию жюри и определяет победителей олимпиады. 

Составы оргкомитета и экспертной комиссии утверждаются приказом 

директора ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж». 

1.5. В олимпиаде принимают участие обучающиеся, завершившие 

изучение данной дисциплины, 1 (один) человек от образовательного 

учреждения, победитель первого этапа олимпиады. 

1.6. Информация о сроках, условиях проведения и результатах 

олимпиады размещаются в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ РБ 

«Белебеевский медицинский колледж» (http://www.belmedkol.bashmed.ru/) в 

разделе «Объявления» 

 

http://www.belmedkol.bashmed.ru/
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Целью олимпиады является определение качества и уровня 

подготовки обучающихся по дисциплине «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 

2.2. Задачи олимпиады: 

- повышение интереса к изучаемой дисциплине в целях дальнейшего 

использования знаний и умений в практической деятельности; 

- развитие творческих способностей обучающихся, навыков 

профессиональной деятельности и умения самостоятельной работы с 

различными источниками информации. 

 

3. ЭТАПЫ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. Олимпиада проводится в два этапа: 

- первый этап – внутри образовательного учреждения; 

- второй этап – республиканский. 

3.2. Второй этап олимпиады проводится 14 марта 2019 года в ГАПОУ 

РБ «Белебеевский медицинский колледж». 

3.3. Заявка на участие в республиканском этапе олимпиады подается не 

позднее 12 марта 2019 года в ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский 

колледж» на электронный адрес: belebey-metod@mail.ru согласно 

приложению 1. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. Олимпиадные задания включают решения разноуровневых тестов, 

работу с терминами, выписывание рецептов и опредение названий 

лекарственных растений. 

4.2. Отправка олимпиадных заданий участникам будет проводиться по 

электронной почте 14 марта 2019 года в 10
00

 ч. по местному времени. 

4.3. Выполненные задания олимпиады необходимо предоставить в 

адрес оргкомитета олимпиады на электронный адрес: belebey-metod@mail.ru 

не позднее 12
00

 ч. по местному времени 14 марта 2019 года. 

 

 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

5.1. Экспертная оценка олимпиадных заданий будет проводиться 

согласно приложениям: 

- тестовые задания разноуровневого характера (приложение 2); 

- «Терминологическая разминка» (приложение 3); 

mailto:belebey-metod@mail.ru
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-  «Рецептурная пропись» (приложение 4); 

- «В мире лекарственных растений» (приложение 5). 

5.2. Результаты олимпиадных заданий вносятся в итоговую таблицу 

результатов олимпиады (приложение 6). 

5.3. Олимпиадные задания оцениваются максимальным количеством 

баллов (100 баллов). 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

6.1 Экспертная комиссия олимпиады проводит оценку выполнения 

олимпиадных заданий, заполняет и оформляет итоговую таблицу результатов 

олимпиады (приложение 7). 

6.2. Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 место) олимпиады 

определяются как участники, набравшие наибольшее суммарное количество 

баллов по результатам второго этапа олимпиады. 

6.3. По предложению экспертной комиссии оргкомитет имеет право 

определить победителей в отдельных номинациях. 

6.4. Рассылка скан-вариантов дипломов победителей олимпиады и 

благодарственных писем будет проводиться в течение 3-х дней на адреса 

электронной почты, указанные в заявках. 

  

7. Контактные данные 
 

Адрес: Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Пионерская, 63 

Тел/факс 8(34786) 3-40-57 

E-mail: belebey-metod@mail.ru 

Сайт: http://www.belmedkol.bashmed.ru  

Контактные лица: 

Васильева Лейла Наркулыевна – преподаватель дисциплины «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» (тел. +7-917-745-1275). 

Ленчевская Татьяна Тимофеевна – методист  (тел. +7-917-74-63-188). 

  

mailto:belebey-metod@mail.ru
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Приложение 1 

к Положению об олимпиаде 

 

Заявка на участие в олимпиаде 

 

Сведения о студенте 

Ф.И.О. студента  

Группа, курс  

Специальность  

Ф.И.О. преподавателя (ей), подготовивших 

студента к участию 
 

Сведения об учреждении 

Индекс, почтовый адрес образовательного 

учреждения, контактный телефон, 
 

Электронный адрес для рассылки заданий 

олимпиады 
 

Полное наименование образовательного 

учреждения 
 

Ф.И.О. директора образовательного 

учреждения 
 

 

Заявка заверяется подписью руководителя и печатью образовательного 

учреждения. 

 

 

Приложение 2 

к Положению об олимпиаде 

 

Таблица итогов тестовых заданий 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Результат 

тестирования 

Сумма 

баллов 

     

     

     

 

Максимальная сумма баллов – 30 баллов. 

За  правильный ответ – 1 балл 

 

 

 

Председатель экспертной комиссии     

  подпись  Ф.И.О. 

 

«  »  20  г. 
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Приложение 3 

к Положению об олимпиаде 

 

Оценочный лист результатов терминологической разминки 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника 

Наименование образовательного 

учреждения 

Количество 

набранных 

баллов 

    

    

    

Максимальная сумма баллов – 30 баллов. 

За каждый полный и правильный ответ – 1 балл 

 

Председатель экспертной комиссии     

  подпись  Ф.И.О. 

 

«  »  20  г. 

 

 

 

Приложение 4 

к Положению об олимпиаде 

 

Таблица итогов выполнения рецептурных прописей 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника 

Наименование образовательного 

учреждения 

Количество 

набранных 

баллов 

    

    

    

Максимальная сумма баллов – 20 баллов. 

За каждую  правильную пропись – 2 балла 

 

Председатель экспертной комиссии     

  подпись  Ф.И.О. 

 

«  »  20  г. 
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Приложение 5 

к Положению об олимпиаде 

 

Таблица итогов выполнения задания «В мире лекарственных растений» 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника 

Наименование образовательного 

учреждения 

Количество 

набранных 

баллов 

    

    

    

 

Максимальная сумма баллов – 20 баллов. 

За каждую  правильную пропись – 2 балла 

 

Председатель экспертной комиссии     

  подпись  Ф.И.О. 

 

«  »  20  г. 

 

Приложение 6 

к Положению об олимпиаде 

 

Итоговая таблица результатов олимпиады 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Наименование 

образовательного 

учреждения 
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П
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Председатель экспертной комиссии     

  подпись  Ф.И.О. 

Члены экспертной комиссии     

  подпись  Ф.И.О. 

     

  подпись  Ф.И.О. 

     

  подпись  Ф.И.О. 

 

«  »  20  г. 
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Рекомендуемая литература 

при подготовке к олимпиаде  

по дисциплине «Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

 по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

      1. Латинский язык (для медицинских и фармацевтических колледжей, училищ), 

(ФГОС 3+), учебник  Ю.И. Городкова. – 26-е издание, доп.-е; КНОРУС, Москва, 2017. – 

256 с.- (СПО). 

     2.  Марцелли А.А. Латинский язык и основы медицинской терминологии / А.А. 

Марцелли.-Изд. 3-е испр. – Ростов н/Дону: Феникс, 2013. – 380, (1) с. – (Среднее 

профессиональное образование). Допущено Министерством образования Российской 

Федерации в качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. 

     3. Лекарственные средства: 5 000 наименований лекарственных препаратов и их форм / 

Под ред. М.А.Клюева. М.: ИКТЦ    «Лада», 2013. 

     4. Латинско-русский словарь \ Авт.сост. К.А. Тананушко. М.: ООО «Харвест», 2012. 

     5. Энциклопедия Лекарств 2018. РЛС. Выпуск 26 Издатель ВЕДАНТА. Под ред. Г.Л. 

Вышковского. Год-2017 

  6. Ильина Т.А. Большая иллюстрированная энциклопедия лекарственных растений / Т. А. 

Ильина. — М. : Эксмо, 2015. — 304 с. : ил.  

 

 


