
ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутрифакультетской Олимпиаде по пропедевтике детских болезней 

для студентов 3 курса педиатрического факультета 

ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения внутрифакультетской 

Олимпиады по пропедевтике детских болезней (далее – Олимпиада), её организационно-

методическое обеспечение, порядок и критерии отбора победителей и призеров. 

1.2. Олимпиада проводится на базе кафедры пропедевтики детских болезней и 

педиатрии ГБОУ ВПО ВГМУ среди студентов третьего курса педиатрического  

факультета в VI семестре учебного года во внеурочное время. 

1.3. Цели проведения Олимпиады: 

реализация освоения студентами профессиональных навыков, общекультурных и 

профессиональных компетенций по дисциплине пропедевтика детских болезней в 

соответствии требованиям ФГОС ВПО третьего поколения; 

выявление и развитие у студентов творческих способностей, самостоятельного 

мышления, интереса к углублению и расширению знаний в области пропедевтики детских 

болезней и педиатрии; 

распространение и популяризация научных знаний в области пропедевтики детских 

болезней и педиатрии среди учащейся молодежи; 

совершенствование учебной и внеучебной работы со студентами; 

развитие у студентов умения самостоятельно находить и пользоваться разными 

источниками информации для решения задач; 

выявление и поощрение одаренных студентов; 

повышение рейтинга факультета и университета за счет формирования команды 

для участия во Всероссийских Олимпиадах по пропедевтике детских болезней и педиатрии. 

Основные принципы Олимпиады: равные возможности, творчество, состязательность, 

открытость. 

1.4. Организатором Олимпиады является кафедра пропедевтики детских болезней и 

педиатрии ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко. Данная кафедра осуществляет проведение 

Олимпиады при поддержке Совета молодых ученых и СНО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко. 

1.5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе основных 

образовательных программ дисциплины «пропедевтика детских болезней» высшего 

профессионального образования (далее – Олимпиадные задания). 

1.6. Олимпиада проводится на русском языке.  

1.7. Информационная поддержка осуществляется за счет ресурсов сети Интернет 

(сайты ВГМУ и СНК кафедры пропедевтики детских болезней и педиатрии), газеты 

(публикаций в газете «Медицинские кадры»), с помощью оповещения студентов на лекциях, 

практических занятиях, на заседаниях кружка, и размещения информации на стенде СНК 

кафедры пропедевтики детских болезней и педиатрии. 

 

2. Порядок проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада включает два обязательных тура: 

- первый тур – «Ситуационные задачи» (май); 

- второй тур – «Практические умения» (май). 

2.2. В Олимпиаде на добровольной основе могут принимать участие студенты 

третьего курса педиатрического факультета ГБОУ ВПО ВГМУ. 

2.3. Участники определяются по принципу самовыдвижения по желанию студента, а 

так же допускаются кандидатуры, выдвигаемые преподавателем. 



2.4. Намерение студента участвовать в Олимпиаде подтверждается заявкой на 

участие, в которой указывается ФИО участника, номер группы, контактная информация и 

преподаватель-куратор участника. 

2.3. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам каждого тура 

Олимпиады. Победители Олимпиады определяются по результатам второго тура. 

Победители (1 место), призеры (2 и 3 место) и номинанты награждаются дипломами и 

(или) памятными подарками. 

2.4. Система поощрения участников Олимпиады. 

2.4.1. Участникам производится выдача сертификатов участника. 

2.4.2. Студенты, занявшие 1,2,3 места в Олимпиаде, освобождаются от экзамена по 

пропедевтики детских болезней. Освобождение проводится в день проведения экзамена с 

выставлением оценки «отлично» в зачетную книжку и экзаменационную ведомость. 

2.4.3. Из победителей и номинантов Олимпиады формируется команда для участия во 

Всероссийской Олимпиаде по пропедевтики детских болезней. 

2.5. Для подготовки к Олимпиаде используется основная и дополнительная 

литература по дисциплине «пропедевтики детских болезней». 

Для подготовки к Олимпиаде участники должны подготовить и повторить следующие 

разделы курса пропедевтики детских болезней: 

1. Особенности сбора анамнеза и осмотра детей и подростков. 

2. Физическое развитие и его оценка. 

3. Нервно- психическое развитие детей раннего возраста и его оценка. 

4. Возрастные особенности нервной системы, рефлексы новорожденных. 

5. Методы исследования нервной системы у детей и подростков, семиотика. 

6. Возрастные особенности кожи, подкожной клетчатки, лимфатических узлов. 

Методы оценки, семиотика. 

7. Возрастные особенности костной системы у детей и подростков. Методы 

исследования, семиотика. 

8. Возрастные особенности мышечной системы у детей и подростков. Методы 

исследования, семиотика. 

9. Возрастные особенности органов дыхания у детей и подростков. Методы 

исследования, семиотика. 

10. Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы у детей и подростков. 

Методы исследования, семиотика. 

11. Возрастные особенности ЭКГ у детей. Признаки нарушения ритма и 

проводимости. 

12. Возрастные особенности системы пищеварения у детей и подростков. Методы 

исследования, семиотика. 

13. Возрастные особенности мочевыделительной системы у детей и подростков. 

Методы исследования, семиотика. 

14. Возрастные особенности кроветворной системы у детей и подростков. Методы 

исследования, семиотика. 

15. Возрастные особенности иммунной системы у детей и подростков. Методы 

исследования, семиотика. 

16. Возрастные особенности эндокринной системы у детей и подростков. Методы 

исследования, семиотика. 

17. Вскармливание детей первого года жизни. 

18. Комплексеая оценка состояния здоровья детей и подростков. 

2.6. Участники Олимпиады обязаны прибыть на Олимпиаду минимум за 15 минут до 

начала соответствующего тура, указанного в регламенте Олимпиады. 

Участники Олимпиады, опоздавшие или не явившиеся на Олимпиаду без 

уважительных причин, не проинформировав оргкомитет, исключаются из списков ее 

участников. 



2.7. После объявления результатов каждого тура участники Олимпиады могут подать 

апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляций регламентируется пунктом 5 

Положения. 

2.8. Первый тур Олимпиады «Ситуационные задачи». 

2.8.1. К участию в первом туре допускаются лица, представившие в оргкомитет 

заявки в срок не позднее 15 мая. 

2.8.2. Первый тур включает в себя 10 ситуационных задач по пройденным темам 

курса «Пропедевтика детских болезней». 

2.8.3. Участники первого тура переходят во второй тур Олимпиады без выбывания. 

2.8.4. Оценка результатов участников производится расчётом процентного 

соотношения верных ответов к общему числу заданных вопросов. Максимальное количество 

баллов – 100. Время проведения тестирования - 60 минут. 

2.8.5. Результаты тура публикуются согласно п. 1.7. настоящего Положения. 

2.9. Второй тур Олимпиады - «Практические умения». 

2.9.1. Проходит после окончания 1 тура. Включает в себя демонстрацию каждым 

участником методики исследования органов и систем.  

2.9.2. Задание для каждого участника определяется по результатам жеребьевки, 

которая проводится непосредственно перед началом тура. 

2.9.3. Оценка результатов участников производится компетентным жюри из состава 

преподавателей педиатрических кафедр. Максимальное количество баллов – 10. Время 

демонстрации практических умений - 60 минут.  

2.9.4. Индивидуальное первенство оценивается суммой баллов, набранных каждым 

участником по совокупности баллов, набранных ими в двух турах.  

2.9.5. Результаты тура публикуются, согласно п. 1.7. настоящего Положения. 

2.9.6. По результатам Олимпиады присуждаются дипломы первой, второй и третьей 

степени. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляется 

оргкомитетом. 

3.2. Оргкомитет формируется из профессорско-преподавательского состава кафедры 

пропедевтики детских болезней и педиатрии ВГМУ. Состав оргкомитета утверждается 

приказом по педиатрическому факультету ГБОУ ВПО ВГМУ. 

3.3. Председателем оргкомитета Олимпиады является заведующий кафедрой 

Пропедевтики детских болезней и педиатрии ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 

3.4. Оргкомитет Олимпиады: 

- обеспечивает непосредственное проведение мероприятий Олимпиады; 

- утверждает регламент проведения Олимпиады; 

- заслушивает отчеты жюри о результатах прохождения туров участниками 

Олимпиады; 

- рассматривает совместно с жюри Олимпиады апелляции участников Олимпиады и 

принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения; 

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

- награждает победителей и призеров Олимпиады; 

- представляет декану педиатрического факультета отчет по итогам прошедшей 

Олимпиады; 

- обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения 

Олимпиады, составе участников, победителях и призерах; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

3.6. В состав жюри включаются профессора и преподаватели педиатрических кафедр 

ВГМУ им. Н.Н.Бурденко. 

3.7. Жюри Олимпиады: 



- определяет критерии и методики оценки выполненных Олимпиадных заданий; 

- рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции участников 

Олимпиады; 

- проверяет и оценивает Олимпиадные задания; 

- определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады; 

- вносит предложения по совершенствованию организации Олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

 

4. Проверка Олимпиадных работ и порядок подведения итогов 

4.1. Выполненные участниками Олимпиады работы передаются в жюри. В жюри 

непосредственно перед началом проверки Олимпиадных работ передаются эталоны ответов 

тестовых заданий и выполнения практических умений. 

4.2. Жюри проверяет решения заданий и ответы на вопросы в соответствии с 

разработанными критериями. 

4.3. Предварительные итоги подводятся совместно представителями оргкомитета и 

жюри в отведенные для этого сроки, и публикуются, согласно п. 1.7. настоящего Положения. 

4.4. В случае возникновения сомнений в самостоятельности представленных 

участниками решений, жюри оставляет за собой право исключить работы и их авторов из 

списков участников Олимпиады. 

4.5. Работа оргкомитета и жюри осуществляется в соответствии с регламентом 

проведения Олимпиады. 

4.6. Результаты Олимпиады утверждаются оргкомитетом после окончания 

рассмотрения апелляций. 

 

5. Порядок подачи апелляции 

5.1. Участник Олимпиады имеет право подать письменное апелляционное заявление 

(далее - апелляция) в оргкомитет Олимпиады об ошибочности, по его мнению, выставленной 

оценки за Олимпиадные задания. 

5.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность оценки ответов на 

Олимпиадные задания. 

5.3. Апелляции рассматриваются оргкомитетом Олимпиады по утвержденному 

расписанию. 

5.4. Апелляция подается в течение 3-х дней после объявления результатов по 

соответствующему туру Олимпиады. 

5.5. Апелляции, связанные с изменением оценки, фиксируются в совместных 

протоколах оргкомитета и жюри. 

При возникновении разногласий по поводу поставленной оценки решение 

принимается простым большинством голосов. 

Решения оргкомитета и жюри по апелляции являются окончательными и пересмотру 

не подлежат. 

5.6. Заявления, поданные после окончания рассмотрения апелляций, не 

рассматриваются. 

 

 

 

Принято решением ученого совета педиатрического ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко (протокол № 8 от 28 апреля 2016 г.) 


