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Положение 
о проведении заочной Республиканской олимпиады обучающихся 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений, 
подведомственных Министерству здравоохранения Республики 

Башкортостан, по учебной дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и порядок 

организации и проведения заочной Республиканской студенческой олимпиады по 
учебной дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» среди обучающихся 1 курса (на базе среднего общего образования) 
и 2 курса (на базе основного общего образования) для специальностей 31.02.02 
Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело (далее – Участники) среди 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций, 
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан 
(далее - Олимпиада). 

1.2. Заочная Олимпиада имеет Республиканский статус, проводится в 
соответствии с планом организационно-методической работы с 
государственными автономными профессиональными образовательными 
учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Республики 
Башкортостан на 2021-2022 учебный год. 

1.3. Организатором Олимпиады является Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 
«Стерлитамакский медицинский колледж» (далее – ГАПОУ РБ «Стерлитамакский 
медицинский колледж»). 

1.4. Организатор Олимпиады формируют организационный комитет и 
экспертную комиссию Олимпиад для анализа выполненных заданий. Экспертная 
комиссия выполняет функции жюри и определяет победителей Олимпиады.  

1.5. Олимпиада представляет собой заочное дистанционное соревнование, 
предусматривающее выполнение конкретных заданий с их последующей оценкой, 
и позволяет определить качество подготовки студентов по учебной дисциплине 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» среди 
медицинских и фармацевтических образовательных организаций, 
подведомственных Министерству здравоохранения Республики Башкортостан. 



2. Цель и задачи олимпиады 

2.1. Цель Олимпиады:  
− определение умений и знаний обучающихся, полученных при 

освоении учебной дисциплины «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», соответствующий требованиям Федеральных 
Государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования. 

2.2. Задачи Олимпиады: 
−  содействие более глубокому и прочному овладению современными 

знаниями, умениями и навыками; 
−  формирование способностей к индивидуальному соревнованию, 

совершенствование навыков самостоятельной работы, уметь находить решение в 
условиях поставленных задач; 

−  выявление одаренных и талантливых студентов; 
−  активизация внеаудиторной работы студентов.  

3. Организация и сроки проведения Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится в заочной форме и состоит из комплекта 
заданий по учебной дисциплине «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности»  

3.2. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся 1 курса (на базе 
среднего общего образования) и 2 курса (на базе основного общего образования) 
по специальностям 31.02.02 Акушерское дело, 34.02.01 Сестринское дело - 1 
человек от образовательного учреждения. 

3.3. Заявка на участие (Приложение 1) в Олимпиаде подается не позднее 
11 марта 2022 года на электронную почту ГАПОУ РБ «Стерлитамакский 
медицинский колледж» medkoledj@mail.ru.  В теме письма указать «Олимпиада 
по ИТПД».  

3.4. В случае болезни заявленного участника (иных причин), по 
согласованию с оргкомитетом Олимпиады, может быть произведена замена. 

4. Организация проведения олимпиады 

4.1. ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» формирует 
оргкомитет и жюри Олимпиады из числа преподавателей информатики 
ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» 

4.2. Оргкомитет республиканского этапа Олимпиады: 
− рассылает информационные письма о проведении Олимпиады; 
- принимает и регистрирует заявки на участие в Олимпиаде; 
- готовит списки участников Олимпиады; 
- обеспечивает организацию Олимпиады; 
- осуществляет рассылку конкурсных заданий; 
-   обеспечивает организацию работы жюри при оформлении 

протоколов и подведении итогов, а также техническое сопровождение при 
объявлении результатов Олимпиады. 

4.3. Задания и критерии их оценки республиканского этапа Олимпиады 
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разрабатываются цикловой методической комиссией общеобразовательных, 
ОП, ЕН и ОГСЭ дисциплин, обсуждаются на заседании методического совета 
и утверждаются директором ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский 
колледж»  

4.4. Решение экспертной комиссии, определяющее победителей Олимпиады, 
является окончательной и пересмотру не принадлежит. 

5. Порядок и регламент проведения олимпиады 

5.1. Прием заявок (Приложение 1) осуществляется до 11 марта 2022 г. на 
электронную почту medkoledj@mail.ru с темой письма «Олимпиада по ИТПД». 

5.2. Дата проведение Олимпиады –  21 марта 2022 г. в 10-00ч. ( время 
местное) 

Олимпиада проводится в 3 этапа: 
I этап – выполнение творческого задания; 
II этап – блиц - опрос; 
III этап – решение ситуационных задач на компьютере  

– 1 этап – с 14 по 18 марта 2022 года - предоставление творческих работ  

Творческое задание. 

• Создать новую базу данных, согласно своей специальности. Например: 
«Роддом» или «Прививочный кабинет» 

• Создать необходимые таблицы, согласно предметной области. 
• Установить типы данных, описание и другие необходимые свойства полей 

(размер поля, маску ввода, подпись, значение по умолчанию и т.д.) 
созданных таблиц. 

• Определить первичные ключи в созданных таблицах. 
• Определить необходимые связи между таблицами, задать необходимые 

параметры обеспечения целостности данных и вид объединения. 
• Проверить в схеме данных правильность созданных таблиц и связей между 

ними. 
• Создать формы, предназначенные для ввода и просмотра данных. 
• Заполнить созданные таблицы данными (7-10 записей) 

Последний день приема творческих работ – 18 марта 2022 г.  
E-mail: linar-tatar@mail.ru 

- 2 этап – 21 марта 2022г. в 10-00ч (время местное) – очный с применением 
дистанционных технологий, в виде блиц-опроса, на выполнение отводится 40 
минут. 

Каждый участник по очереди выбирает тему теоретического вопроса и его 
сложность, на подготовку к ответу дается 1 минута. Теоретический этап будет 
содержать  вопросы по следующим темам «MS Word», «MS Excel», «MS Access», 
«Интернет», «Медицинская информатика». 

Для участия во втором этапе необходимо техническое оснащение: 
• персональный компьютер (ноутбук или планшетный компьютер), 

клавиатура, мышь; 
• подключение к сети Интернет. 
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За 10 минут до начала 2 этапа необходимо будет подключиться для 
определения правил игры.  

Предварительное подключение в Zoom для разъяснения этапов проведения 
Конкурса  состоится 18.03.2022 в 15-00. 

3 этап – 21 марта 2022 г. – выполнение ситуационной задачи. Задания 
высылаются в 11-00 ч. на электронный адрес участника Олимпиады. Ответы 
должны быть отправлены в виде сохраненного файла с фамилией участника на 
электронную почту организаторов Олимпиады не позднее 12- 00 ч., например, 
Иванов ИИ. zip. 
E-mail: linar-tatar@mail.ru. Работы, полученные позднее 12-00 ч. рассматриваться 
не будут. Участник Олимпиады должен дождаться подтверждения о получении 
работы Организатором. Если в течение 10 минут подтверждение не получено, то 
необходимо связаться с организаторами по телефону 8-917-385-43-34 (Ерошенко 
О.П.). Работы, полученные после указанного срока, не рассматриваются. 

5.3. Все работы остаются  у Организаторов Олимпиады. 
5.4. Материалы, не соответствующие требованиям данного Положения 

будут отклонены. 
 

6. Критерии оценки олимпиадных заданий и   

подведение итогов олимпиады 

6.1.  Результаты олимпиадных заданий вносятся в итоговую таблицу 
результатов олимпиады. 

6.2. По итогам Олимпиады определяются призеры, которые награждаются 
дипломами I, II, III степени, остальные участники получают сертификаты. 
Преподавателям выдаются - благодарственные письма за подготовку 
участников Олимпиады. 

6.3. Экспертная комиссия оформляет протокол Олимпиады, обобщает и 
размещает итоги на официальном сайте ГАПОУ РБ «Стерлитамакский 
медицинский колледж» (в разделе «Конкурсы») не позднее 31 марта 2022 года. 

6.4. Наградные материалы будут высланы на электронные адреса 
участников Олимпиады, указанные в заявке до 5 апреля 2022 г. 



Приложение 1 
Заявка на участие 

в заочной республиканской студенческой олимпиаде 
обучающихся средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений, подведомственных Министерству 
здравоохранения Республики Башкортостан по учебной дисциплине 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

специальностей 31.02.02 Акушерское дело, 
34.02.01 Сестринское дело 

 
Наименование учебного 
заведения(полностью) 

 

Наименование учебного 
заведения(сокращенное) 

 

Ф.И.О. участника 
олимпиады 

 

Специальность, Курс, 
группа 

 

E-mail (электронный 
адрес, на который будут 
высылаться задания 
олимпиады и наградные 
документы) 

 

ФИО преподавателя 
(полностью), контактный 
телефон, подготовившего 
участника 

 

 
Заявка заверяется подписью руководителя и печатью 

образовательного  учреждения. 

 

 
 
 
 
 
 


