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РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЕКАНА № 17 

О ПРОВЕДЕНИИ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ КУРСОВЫХ 

ОЛИМПИАД ПО ДИСЦИПЛИНАМ  

«ВСТРЕТИМ 85-ЛЕТИЕ РОДНОГО ВУЗА ЛУЧШИМИ 

ДОСТИЖЕНИЯМИ В УЧЕБЕ» В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ  

«ДНЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВолгГМУ – 2020» 

Решением Совета фармацевтического факультета от 31.10.2019 г. была 

утверждена тематика и программа конкурсов на 2019-2020 учебный год в 

рамках организации проведения «Дня фармацевтического факультета 

ВолгГМУ – 2020». В программу мероприятий включены уже ставшие 

традиционными межпредметные учебные олимпиады, которые в текущем 

году проводятся по следующим дисциплинам (блокам): 

1. химия (для студентов 1 курса; ответственный: старший 

преподаватель кафедры химии Блинцова Н.В.); 

2. общая гигиена (для студентов 2 курса; ответственный: старший 

преподаватель кафедры общей гигиены и экологии, к. м. н., доцент 

Яцышена Т.Л.);  

3. биологическая химия (для студентов 3 курса; ответственный: 

доцент кафедры теоретической биохимии с курсом клинической биохимии, 

к. б. н. Великанова О.Ф.); 

4. биоинформатика (для студентов 4 курса; ответственный: 

профессор кафедры фармакологии и биоинформатики, д. б. н. 

Васильев П.М.); 

5. управление и экономика фармации (для студентов 5 курса; 

ответственный: ассистент кафедры управления и экономики фармации, 

медицинского и фармацевтического товароведения Леонтьева Е.К.). 
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Первый тур курсовых олимпиад по дисциплинам (блокам) на 

фармацевтическом факультете – это олимпиада за личное первенство в 

теоретической подготовке по дисциплине среди всех студентов курса 

(личное участие каждого студента курса), а также определение общего IQ 

курса (от знаний каждого студента курса зависит общая сумма результата).  

На первый тур олимпиады по дисциплине выносится тема, не входящая 

в тематический план по данной дисциплине и соответственно не 

рассматриваемая в рамках лекционного курса или курса практических 

занятий. Тема обсуждается на кафедральном заседании (протокол 

представляется в деканат). По данной теме разрабатываются персональные 

конкурсные задания для каждого студента, которые обсуждаются на УМК 

факультета и утверждаются Советом факультета. 

Утвержденный график проведения первого тура, составленный с  

учетом специфики организации образовательного процесса на 

фармацевтическом факультете в осеннем семестре 2019-2020 уч. года, 

представлен в Приложение № 1.  

Для проведения курсовых олимпиад создаются конкурсные комиссии, 

в состав которых входят:  

Председатель – заведующий кафедрой; 

члены комиссии: 

- преподаватели кафедры, назначенные заведующим; 

- декан/заместитель декана/руководитель учебно-производственной 

практики/специалист по учебно-методической работе деканата; 

- член студенческого актива курса (согласуется деканатом); 

- член студенческого совета вуза (согласуется деканатом). 
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Приложение № 1 

 
График проведения первого тура курсовых олимпиад  

в рамках проведения 
«Дня фармацевтического факультета ВолгГМУ – 2020» 

 

Дисциплина 

(модуль) 

Место проведения № группы Дата и время 

проведения 

Химия ауд. 7-11 ГК 101, 102 19.12.2019 
12.00-13.00 

ауд. 7-10, 7-11 ГК  
 

103, 104, 108 23.12.2019 
10.00-11.00 

ауд. 7-11 ГК 105 17.12.2019 

16.00-17.00 

ауд. 7-10, 7-11 ГК  
 

106, 107 24.12.2019 
10.00-11.00 

Общая гигиена ауд. № 1 ГК 201-207 18.12.2019; 
12.20-14.00 

Биологическая 
химия  

ауд. 6.41 ГК 
(компьютерный 

класс кафедры) 

301 

 

16.12.2019 

12.00-15.00 

302, 303 

 

18.12.2019 

11.00-14.00 

304 

 

20.12.2019 

12.30-15.30 

305, 307 

 

17.12.2019 

9.00-12.00 

306 

 

21.12.2019 

9.00-12.00 

Биоинформатика 2-05, 2-15, 3-10 
(ул. Ким, 20) 

403, 405, 406 
 

 

25.12.2019; 
12.20-14.10 

 

2-04 
(ул. Ким, 20) 

404 
 

26.12.2019; 
09.30-11.20 

2-14 

(ул. Ким, 20) 

401 

 

28.12.2019; 

08.30-10.20 
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2-03 

(ул. Ким, 20) 

402 28.12.2019; 

12.50-13.30 

Управление и 
экономика 

фармации 

ауд. 4-20  
(ул. Ким, 20) 

501  
 

13.12.2019  
8.30-9.30 

502  

 

09.12.2019  

10.30-11.30 

503 
 

11.12.2019  
8.30-9.30 

505  
 

11.12.2019  
9.30-10.30 

506  

 

11.12.2019  

10.30-11.30 

504  12.12.2019  
8.30-9.30 
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Приложение № 2 

Состав конкурсных комиссий по дисциплинам (блокам) 

Дисциплина 
(модуль) 

Председатель 
экспертной комиссии 

Члены экспертной комиссии 

Химия 

 

зав. кафедрой химии, 

д. х. н., профессор 
Брель А.К.  

ст. преподаватель кафедры 

химия Блинцова Н.В.; 
доцент кафедры химия, к. х. н. 

Лисина С.В.; 
зам. декана фармацевтического 

факультета, ст. преподаватель 
кафедры химия Клочкова Е.А.; 

член студенческого актива, 

староста 2 курса Данилов Р.Д. 

Общая гигиена  зав. кафедрой общей 

гигиены и экологии,  
д. м. н., профессор 
Латышевская Н.И. 

ст. преподаватель кафедры 

общей гигиены и экологии 
к.м.н., доц. Яцышена Т.Л.; 

доцент кафедры общей  

гигиены и экологии к.м.н., 
Шестопалова Е.Л..; 

зам. декана фармацевтического 
факультета, ст. преподаватель 

кафедры химия Клочкова Е.А.; 
член студенческого актива, 

староста 1 курса Денисов И.Д. 

Биологическая 
химия  

зав. кафедрой 
теоретической 

биохимии с курсом 
клинической 

биохимии, д. м. н., 
профессор 

Островский О.В.  

доцент кафедры теоретической 
биохимии с курсом 

клинической биохимии, к. б. н. 
Великанова О.Ф.; 

ассистент кафедры 
теоретической биохимии с 

курсом клинической биохимии 
Верле О.В.; 

зам. декана фармацевтического 
факультета, ст. преподаватель 

кафедры химия Клочкова Е.А.; 
член студенческого актива, 
староста 4 курса Бем П.Р. 
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Биоинформатика Профессор кафедры 

фармакологии и 
биоинформатики, 

д.б.н. Васильев П.М. 
 

доцент кафедры фармакологии 

и биоинформатики, к. м. н.  
Бригадирова А.А.; 

доцент кафедры фармакологии 
и биоинформатики, к. б. н.  

Мальцев Д.В.; 

зам. декана фармацевтического 
факультета, ст. преподаватель 

кафедры химии Клочкова Е.А.; 
член студенческого актива, 

староста 5 курса Радаев П.А. 

Управление и 
экономика 

фармации 

зав. кафедрой 
управления и 

экономики фармации, 
медицинского и 

фармацевтического 
товароведения, 

д. фарм. н., доцент 
Ганичева Л.М. 

доцент кафедры УЭФ, МФТ, 
к. фарм. н. Вышемирская Е.В., 

ассистент кафедры УЭФ, МФТ 
Леонтьева Е.К.; 

зам. декана фармацевтического 
факультета, ст. преподаватель 

кафедры химия Клочкова Е.А.; 
член студенческого актива, 

староста 3 курса  
Плужникова А.Р. 
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Приложение № 3 

 
Структура и содержание десятибалльной шкалы 

оценки степени обученности учащихся 
 

10-балльная 
шкала 

Основные 
показатели степени 

обученности 

учащихся 

Обученность 
в % 

Уровень 

1 балл – очень 
слабо 

Присутствовал на 

занятии, слушал, 
записывал под 
диктовку учителя, 

товарищей, 
переписывал с доски 

около 1 % 

Различие, 

распознание 
(уровень 

знакомства) 

2 балла – слабо 

Отличает какой-
либо процесс, 
объект и т.п. от их 

аналогов только 
тогда, когда ему их 

предъявляют в 
готовом виде, 

переписал работу с 
какого-то сборника 

От 2 до 4 % 

3 балла – 
посредственно 

Запомнил большую 

часть текста, правил, 
определений, 

законов и т.п., но 
объяснить ничего не 

может 
(механическое 

запоминание) 

От 5 до 9 % 

Запоминание 

(неосознанное 
воспроизведение) 

4 балла – 

удовлетворительно 

Демонстрирует 
полное 

воспроизведение 
изученных правил, 

От 10 до 16 % 
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законов, 
формулировок, 
математических и 

иных формул и т.п., 
однако, затрудняется 

что-либо объяснить 

5 баллов – 
недостаточно 

хорошо 

Объясняет 
отдельные 

положения 
усвоенной теории, 

иногда, выполняя 
такие мыслительные 

операции, как анализ 
и синтез 

От 17 до 25 % 

Понимание 
(осознанное 

воспроизведение) 

6 баллов – хорошо 

Отвечая на 

большинство 
вопросов по 

содержанию теории, 
демонстрирует 

осознанность 
усвоенных 

теоретических 
знаний, проявляя 

способность к 
самостоятельным 
выводам и т.п. 

От 26 до 36 % 

7 баллов – очень 

хорошо 

Чётко и логично 
излагает 

теоретический 
материал, свободно 
владеет понятиями и 

терминологией, 
способен к 

обобщению 
изложенной теории, 

хорошо видит связь 
теории с практикой, 

От 37 до 49 % 

Элементарные 
умения и навыки 

(репродуктивный 
уровень) 
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умеет применить её 

в простейших 
случаях. 

8 баллов – отлично 

Демонстрирует 

полное понимание 
сути изученной 

теории и применяет 
её на практике легко 

и не особенно 
задумываясь. 
Выполняет почти 

все практические 
задания, иногда 

допуская 
незначительные 

ошибки, которые 
сам и исправляет. 

От 50 до 64 % 

9 баллов – 
прекрасно 

Легко выполняет 

практические 
задания на уровне 

«Переноса», 
свободно оперируя 

усвоенной теорией в 
практической 

деятельности 

От 65 до 81 % 

Перенос 

(творческий 
уровень) 

10 баллов – 

великолепно 

Оригинально, 
нестандартно 

применяет 
полученные знания 

на практике, 
формируя 

самостоятельно 
новые умения на 

базе полученных 
ранее знаний и 
сформированных 

умений и навыков 

От 82 до 100 

% 
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Взаимосвязь десятибалльной шкалы с суррогатной 

Десятибалльная шкала Суррогатная шкала 

10 баллов – великолепно 5 + (пять с плюсом) 

9 баллов – прекрасно 5 (отлично) 

8 баллов – отлично 5 – (пять с минусом) 

7 баллов – очень хорошо 4 + (четыре с плюсом) 

6 баллов – хорошо 4 (хорошо) 

5 баллов – недостаточно хорошо 4 – (четыре с минусом) 

4 балла – удовлетворительно 3 + (три с плюсом) 

3 балла – посредственно 3 (посредственно) 

2 балла – слабо 3 – (три с минусом) 

1 балл – очень слабо 2 + (два с плюсом) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИФРОВОЙ ОТМЕТКИ: 

Баллы Основные показатели для оценочных суждений 

10 баллов – 

великолепно 

Уровень выполнения требований значительно выше, 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по 
предыдущему учебному материалу; логичность и 

полнота изложения; использованы знания или умения, 
превышающие требования школьной программы, 

творческое применение знаний и умений 

9 баллов – 

прекрасно 

Уровень выполнения требований значительно выше, 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по 
предыдущему учебному материалу; логичность и 

полнота изложения 

8 баллов – отлично Уровень выполнения требований значительно выше, 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по 
предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочёта; логичность и полнота изложения 
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7 баллов – очень 
хорошо 

Уровень выполнения требований выше 
удовлетворительного; использование дополнительного 
материала; полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего 
отношения к предмету обсуждения; наличие 1-2 

ошибок или 2-3 недочётов по текущему учебному 
материалу; не более 1 ошибки или 2 недочётов по 

пройденному материалу 

6 баллов – хорошо Уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного; использование дополнительного 
материала; полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего 
отношения к предмету обсуждения; наличие 1-2 

ошибок или 2-3 недочётов по текущему учебному  
материалу; не более 1 ошибки или 2 недочётов по 
пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование 
нерациональных приёмов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала 

5 баллов – 

недостаточно 
хорошо 

Уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного; использование дополнительного 
материала; полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего 
отношения к предмету обсуждения; наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочётов по текущему учебному  
материалу; не более 2-3 ошибок или 4 недочётов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения 
логики изложения материала; использование 

нерациональных приёмов решения учебной задачи; 
отдельные неточности в изложении материала 

4 балла – 

удовлетворительно 

Достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе не 
более 4 ошибок или 6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 ошибок или не более 7 
недочетов по пройденному учебному материалу 
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3 балла – 
посредственно 

Достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе не 
более 4 ошибок или 6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 ошибок или не более 7 
недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; 
неполнота раскрытия вопроса 

2 балла – слабо Достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе не 

более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 

8 недочетов по пройденному учебному материалу; 
отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса 

1 балл – очень слабо Уровень выполнения требований ниже 
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 
или  более 8 недочётов по пройденному материалу; 

нарушение логики, неполнота, нераскрытость 
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений 
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Приложение № 4 

 

Форма протокола № 1 по индивидуальным результатам (1 тур) 

 

ФИО студента Баллы  
(от 1 до 10) 

Средний балл 
по группе 

   

  

 

Призерами 1 тура олимпиады по _________________ признать: 

1 место – 

2 место – 

3 место – 

Средний балл по курсу –  

 

Подписи:  Председатель комиссии __________________ Ф.И.О.  

                  Члены комиссии 1. ______________________ Ф.И.О. 

                                                2. ______________________ Ф.И.О. 

                                                3. ______________________ Ф.И.О. 

                                                4. ______________________ Ф.И.О. 
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Приложение № 4 (продолжение) 

 

Форма протокола № 2 по групповому проведению олимпиады (2 тур) 

 

Рейтинг групп – результаты: 

1 место –                группа 

2 место –                группа 

3 место –                группа 

 

В связи с активным участием просим поощрить и отметить грамотами в День 

фармацевтического факультета следующих студентов: 

1. 

2. 

3. 

… 

 

Подписи:  Председатель комиссии __________________ Ф.И.О.  

                  Члены комиссии 1. ______________________ Ф.И.О.  

                                                2. ______________________ Ф.И.О. 

                                                3. ______________________ Ф.И.О. 

                                                4. ______________________ Ф.И.О. 

 

 

 


