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Отчет о проведении олимпиады по клинической фармакологии  

на V курсе фармацевтического факультета. 

Доводим до Вашего сведения, что 29.12.17 на кафедре клинической 

фармакологии проведена олимпиада по предмету на V курсе 

фармацевтического факультета. 

Олимпиада включала в себя 2 тура. Первый тур – выбор участников 

олимпиады среди студентов V курса фармацевтического факультета с учетом 

рейтинговой системы, предусмотренной на кафедре (хорошая успеваемость, 

регулярное посещение лекций и личное желание студента). 

Во втором туре олимпиады участвовало 13 студентов. Второй тур 

предполагал выявление не только уровня теоретической подготовки 

студентов, но и способность их к творческому мышлению, возможности 

реализации полученных ими знаний, умений и практических навыков. Все 

студенты находились в одинаковых условиях по трудности выполнения 

заданий. Каждому было предложено по 2 задания. Первое задание было 

представлено в виде кроссворда, который включал в себя 23 вопроса. 

Максимальное количество баллов по 1 вопросу – 23 балла. 

Второе задание было представлено в виде ситуационной задачи с целью  

формирования у студентов практических навыков по концептуальному 

подходу фармакотерапии основных нозологических форм. Максимальное 

количество баллов по 2 заданию -5. 

При подведении итогов учитывались время выполнения заданий и 

суммарное количество баллов. Общее максимальное количество баллов по 

первому и второму заданию – 28. 

Результаты 2-го тура представлены в таблице. 



Итоги проведенной олимпиады на кафедре клинической фармакологии 

29.12.17 среди студентов V курса фармацевтического факультета. 

№ Ф.И.О. № группы Сумма полученных 
баллов 

1 Кондратенко О.В 1 группа 26 баллов 

2 Якунина Ю. А. 2 группа 24 балла 

3 Воробьева Е.А. 1 группа 24 балла 

4 Мардоян А.А. 2 группа 24 балла 

5 Четверикова Л.В. 1 группа 23 балла 

6 Устюжанина В.С. 6 группа 22 балла 

7 Корнилова  И.А. 3 группа 22 балла 

8 Баринова А.В. 2 группа 21 балл 

9 Ивлева Ю.М. 3 группа 20 баллов 

10 Ежунова А.Р. 4 группа 18 баллов 

11 Ходаковская Е. 2 группа 18 баллов 

12 Котенева И.В. 3 группа 17 баллов 

13 Жарких И.С. 2 группа 17 баллов 

Согласно подведенным  итогам победителями олимпиады признаны: 

I место – Кондратенко О.В. 1 группа 

II место –-  Якунина Ю. А. 2 группа  

IIIместо - Воробьева Е.А. 1 группа 

Студенты, занявшие призовые места по результатам участия в олимпиаде, 

освобождаются от допускного предэкзаменационного тестирования и 

получают дополнительные бонусные баллы, которые суммируются с 

баллами за текущую и промежуточную аттестацию и учитываются при 

выставлении итоговой оценки за экзамен: 

I место – Кондратенко О.В. 10 баллов 

II место –  Якунина Ю. А. 7 баллов 

IIIместо - Воробьева Е.А.  5 баллов 

29.12.17 

Зав. Кафедрой клинической 

фармакологии, 

профессор                                                        С.В. Поветкин 


