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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЛИМПИАДЕ 

по дисциплине «Клиническая фармакология» 

для студентов 5 курса фармацевтического факультета  

ФГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России на 2018/2019 уч. г. 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ: 

1.1. Привлечение студентов к овладению более глубокими и прочными знаниями 

по дисциплине. 

1.2. Формирование творческого и инициативного подхода к решению 

поставленных задач. 

1.3. Развитие познавательной активности у студентов, навыков самостоятельной 

работы. 

1.4. Привлечение студентов к научно-исследовательской работе на кафедре. 

1.5. Предоставление возможности проверить свои знания в определенной научной 

области в условиях соревнования. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ. 

К участию в олимпиаде приглашаются студенты 5 курса фармацевтического 

факультета, не имеющие текущих двоек, пропусков практических занятий и лекций по 

неуважительной причине по дисциплине «Клиническая фармакология». Количество 

участников должно быть не менее 10. 

 

3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ: декабрь 2018 г. 

 

4. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ: 

4.1.  Первый тур – выбор участников олимпиады с учетом рейтинговой системы, 

предусмотренной на кафедре, регулярности посещения лекций и личного желания студентов; 

4.2.  Второй тур – выполнение двух заданий: а) кроссворд, включающий 23 

вопроса для комплексной оценки знаний по основным теоретическим вопросам клинической 

фармакологии. Максимальное количество баллов по разделу – 23 балла;  

б) ситуационная задача по практическим навыкам фармакотерапии основных 

нозологических форма. Максимальное количество баллов – 5. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

При подведении итогов учитываются время выполнения заданий и суммарное 

количество баллов, его осуществляют преподаватели, участвующие в организации и 

проведении олимпиады. 



Студенты, занявшие 1-3 места, 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 по 

установленной шкале: 

- за 1 место – 5 баллов 

- за 2 место – 3 балла 

- за 3 место – 2 балла. 

 

Положение об олимпиаде обсуждено и утверждено на заседании кафедры от  

«18» сентября 2018г. (протокол № 3) 

 

Зав. кафедрой клинической фармакологии, 

проф., д.м.н.                                                                              С.В. Поветкин 


