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Стерлитамак, 2023 г. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации 

и проведения заочной республиканской студенческой олимпиады обучающихся средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Башкортостан по учебной дисциплине 

Информационные технологии в профессиональной деятельности всех специальностей 

(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 2022-

2023 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. В Олимпиаде участвуют обучающиеся, освоившие учебную дисциплину 

Информационные технологии в профессиональной деятельности (далее – ИТПД) всех 

специальностей 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Целью Олимпиады является определение соответствия умений, знаний 

обучающихся требованиям Федеральных Государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

2.2. Задачи Олимпиады: 

- выявление качества и уровня подготовки обучающихся по учебной дисциплине 

ИТПД; 

- повышение интереса обучающихся к изучаемой учебной дисциплине; 

- развитие творческих способностей, развитие навыков исследовательской 

деятельности и умения выполнения самостоятельной работы по различным источникам 

информации; 

- выявление и поощрение одаренных обучающихся; 

- мотивирование обучающихся к углубленному изучению учебной дисциплины; 

- активизация внеаудиторной работы обучающихся. 

3. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся, освоившие учебную 



дисциплину ИТПД всех специальностей, - 1 человек от образовательного учреждения. 

3.2. В случае болезни заявленного участника, по согласованию с оргкомитетом 

Олимпиады, может быть произведена замена. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

4.1. ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» формирует 

организационный комитет и жюри Олимпиады. 

4.2. Оргкомитет 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. Олимпиадные задания составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

всех специальностей по учебной дисциплине ИТПД. Задания и критерии оценки 

разработаны преподавателями информатики, обсуждены на заседании цикловой 

методической комиссии ОГСЭ, общеобразовательных и гуманитарных, социально-

экономических  естественнонаучных дисциплин. 

5.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

5.1. Олимпиада проводится в два этапа: 

- 1 этап – 01 марта – 11 марта 2023 года   — предоставление заявки и творческой 

работы в виде интерактивного теста на тему, соответствующую требованиям ФГОС 

СПО всех специальностей по учебной дисциплине ИТПД. 

Тесты должны отличаться оригинальностью и авторским подходом, иметь 

теоретическую и практическую ценность, содержать новизну. Тест должен содержать 15 

вопросов.  

- 4 вопроса с выбором одного ответа из четырех предложенных; 

- 3вопроса на соответствие (по 6 позиций);  

- 3 вопроса на последовательность (по 6 позиций);  

- 3 вопроса на определение ошибки (по 4 позиции);  

- 2 вопроса – решение задачи  

В конце необходимо приложить ключи-ответы каждому вопросу. 

Максимальное количество 15 баллов. 

Заявка на участие (Приложение 1) в Олимпиаде творческая работа подается не позднее 11 

марта 2023 года на электронную почту ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский 



колледж» medkoledj@mail.ru.  В теме письма указать «Олимпиада по ИТПД».  

- 2 этап – 14 марта 2023 года  в 10 часов - выполнение практико-ориентированных 

заданий.  14 марта г. в 9-50 часов на электронные адреса участников будет выслана 

инструкция. На выполнение конкурсных заданий второго этапа отводится 60 минут. 

5.2. Работы, полученные позднее 11-20 (по местному времени), рассматриваться 

не будут.  

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

6.1. Операционная система WindowsXP и выше; Браузер (Google, Chrome, 

Yandex). 

6.2. Во время проведения Олимпиады для выполнения заданий необходимо иметь 

персональный компьютер с выходом в Internet. 

6.3. При наличии программ контроля Internet-трафика, на случай возможной 

блокировки отдельных страниц, подготовить дополнительный ноутбук или 

альтернативный выход в Internet. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

7.1. Экспертная оценка осуществляется в период: 

- для творческих заданий  до 14 марта 2023 г. 

- для практико-ориентированных заданий до 17 марта 2023 г. 

7.2. По результатам Олимпиады определяются призеры, которые награждаются 

дипломами I, II, III степени, остальные участники получают сертификаты. 

Преподавателям выдаются - благодарственные письма за подготовку участников 

Олимпиады. 

7.3. Жюри оформляет результаты Олимпиады (приложение 2) и размещает итоги 

20 марта на официальном сайте ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж» 

(вкладка «Студенты, Конкурсы и олимпиады»). 

7.4. Наградные материалы будут высланы на электронные адреса участников 

Олимпиады, указанные в заявке после 20 марта 2023 года 

8.  КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА 

По вопросам организации проведения Конкурса обращаться: 

Камалиева Альфия Фердусовна, преподаватель ( 8-917-782-16-32); 

Ирназарова Альфия Мидхатовна (8 927 33 34 274) 

Ерошенко Оксана Петровна, методист (+7 917 38 54 334). 
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 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» всех специальностей 

Полное название образовательного учреждения 

(полностью) 

 

ФИО участника (полностью)  

Курс, группа  

Специальность  

Контактный телефон участника  

E-mail (электронный адрес, на который будут 

высылаться задания олимпиады) 

 

Полные ФИО преподавателя, контактный 

телефон 

 

Итоговая таблица результатов Олимпиады 

 

 

 
 

№ ФИО 

участника 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Творческое 

задание 

Практико 

ориентированное 

задание 

Общая 

сумма 

баллов 

Присуждаемое 

место 

Максимальное количество баллов 15 6. 50 б. 65 б.  

       

Заявка оформляетcя в формате Word!~ 

 

Приложение 2 


