
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональной заочной студенческой олимпиаде  

по ПМ. 05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов,  

специальность Стоматология ортопедическая 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия  проведения 

межрегиональной заочной студенческой олимпиады по ПМ. 05 Изготовление 

челюстно-лицевых аппаратов, специальность Стоматология ортопедическая (далее 

– олимпиада) среди студентов средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Приволжского федерального округа. 

1.2. Олимпиада проводится на основании  плана работы совета директоров 

средних и фармацевтических образовательных организаций Приволжского 

федерального округа на 2016/2017 учебный год. 

1.3. Организатором олимпиады является федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

(далее – университет). 

1.4. Организатор олимпиады формирует организационный комитет,  жюри для 

анализа и оценки результатов олимпиады.  

1.5. В олимпиаде принимают участие студенты средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Приволжского федерального 

округа специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, завершившие 

изучение ПМ.05  Изготовление челюстно-лицевых аппаратов.  

1.6. От каждого образовательного учреждения  Приволжского федерального 

округа принимают участие 3 человека. В случае болезни одного из заявленных 

участников (иных причин) по согласованию с оргкомитетом олимпиады может 

быть произведена замена. 

1.7. Информация о сроках, условиях проведения, а также  результатах олимпиады 

размещается в сети Интернет на официальном сайте университета 

(http://www.bashgmu.ru/newst), в разделе «Новости». 

 

2. Цель и задачи олимпиады 

2.1. Целью олимпиады является выявление способных и одарённых студентов. 

2.2. Задачи олимпиады: 

- оценка профессиональной компетентности студентов выпускных курсов; 

- формирование у студентов стремления к профессиональному росту; 

- проверка  профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности. 

 

3. Организация олимпиады 

 



 

3.1. Олимпиада проводится на базе Медицинского колледжа ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России   25.04.2017. 

3.2 . Форма проведения: онлайн – олимпиада. 

3.3. Для участия в олимпиаде необходимо: 

 до 18.04.2017   09.00 часов  по Московскому времени на электронный адрес: 

umk@inbox.ru прислать заявку с темой письма «Олимпиада - заявка - 

сокращенное название учебного учреждения» (дождитесь письма с 

уведомлением о получении Вашей заявки) (Приложение №1); 

 установить программу OOVOO и прислать Ваш ID на электронную почту 

umk@inbox.ru до 18.04.2017   09.00 часов   по Московскому времени. 

3.4. Пробное подключение состоится 18.04.2017 в 09.00 часов по Московскому 

времени.  
 

 

4. Порядок проведения и задания олимпиады 

4.1. Образовательные учреждения самостоятельно определяют команду 

участников олимпиады. 

4.2. Вопросы и задания олимпиады составлены в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, содержание которых 

соответствует требованиям к результатам освоения ПМ.05 Изготовление челюстно-

лицевых аппаратов. 

4.3. Для проведения  олимпиады оргкомитет определяет основные темы, по 

которым будут разработаны задания  (Приложение №2). 

4.4. Команда состоит из 3 человек (капитан и два участника).  

4.5. Перед началом олимпиады проводится жеребьевка: выбирается команда-

соперник. 

4.6. Олимпиада проводится в 2 раунда: 

1 раунд. Командам даётся ситуационная задача. На обсуждение каждого вопроса  

предоставляется 1 минута. К обсуждению ответа на вопрос команда приступает 

после сигнала. Если ответ готов, капитан команды дает сигнал. Право ответа имеет 

команда, давшая первая сигнал. Если ответ будет неправильным (не полным), право 

ответа переходит сопернику. Если обе команды дают неправильный ответ право 

ответа переходит команде из резерва. Правильный ответ дает команде 1 очко. Раунд 

идет до 3 очков.  

2 раунд. Принимают участие команды, победившие в первом раунде.  

Победившей считается команда,   набравшая большее количество очков за 

правильные ответы. 

 

5. Подведение итогов олимпиады 

5.1.  По итогам олимпиады определяются победители, которые награждаются   

дипломами. Участникам, не занявшим мест, выдается сертификат участника 

олимпиады. 
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5.2.  Жюри оформляет протокол олимпиады, обобщает результаты и объявляет итоги 

на официальном сайте ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России. 

5.3. Подведение итогов, рассылка дипломов и сертификатов проводится до 

28.04.2017.  

 

Контактная информация 

Дополнительная справочная информация по электронной почте 

umk@inbox .ru   и по телефону медицинского колледжа 8(347) 250-08-80.  

Контактные лица:  

Заместитель директора по учебно-производственной работе медицинского 

колледжа Ишмухаметова Анна Аликовна, контактный телефон  8(347) 251-04-63. 

Председатель ЦМК зуботехнических дисциплин медицинского колледжа 

Ситдиков Роман Эдуардович. 
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Приложение №1                                                              

к положению  о 

межрегиональной заочной 

студенческой олимпиаде по 

ПМ. 05 Изготовление челюстно-

лицевых аппаратов,  

специальность Стоматология 

ортопедическая  

«___»________2017 №____ 

                        

Заявка на участие в олимпиаде 

 

1. 
Образовательное учреждение 

(полное наименование) 

 

2. 
Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью), курс, группа 

1. 

2. 

3. 

3. 
Фамилия, имя, отчество  

преподавателя, ответственного за 

подготовку к олимпиаде (полностью) 

 

4. 
Фамилия, имя, отчество руководителя 

образовательного учреждения  

(полностью) 

 

5. 
Контактный телефон 

(с указанием кода города) 

 

6. E-mail   

7. Дата подачи заявки  
Руководитель ОУ   _____________        __________________________________ 
                                                            Подпись                 Расшифровка подписи 

Даю согласие на обработку персональных данных: 

                                                                                                  _____________ / ____________________ 
                                                                                                                                                         Подпись    ФИО 

 _____________ / _____________________ 
                                                                                                                                                        Подпись    ФИО 

                                                                                                  ______________/ ____________________ 
                                                                                                                                                         Подпись    ФИО 

 _____________ / _____________________ 
                                                                                                                                                        Подпись    ФИО 

 

Примечание: заявка отправляется в двух экземплярах  

1. с подписями в отсканированном виде 

2. в текстовом редакторе Microsoft Word 2007-2010.  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2                                                              

к положению  о 

межрегиональной заочной 

студенческой олимпиаде по 

ПМ. 05 Изготовление челюстно-

лицевых аппаратов,  

специальность Стоматология 

ортопедическая  

«___»________2017 №____ 

 

Перечень тем для подготовки к олимпиаде 

 

1. Виды  челюстно-лицевых  повреждений.  

2. Огнестрельные переломы челюстно-лицевой области. 

3. Неогнестрельные переломы челюстно-лицевой области. 

4. Аппараты внелабораторного изготовления. 

5. Ортопедические методы лечения переломов челюстей фиксирующими 

аппаратами. 

6. Ортопедические методы лечения переломов челюстей репонирующими 

аппаратами.  

7. Аппараты для репозиции и фиксации отломков челюстей. 

8. Ортопедические методы лечения несросшихся и неправильно сросшихся 

переломов челюстей. 

9. Аппараты, применяемые для лечения последствий челюстно-лицевых травм. 

10. Ортопедические методы лечения контрактур. 

11. Ортопедические методы лечения при микростомии. 

12. Замещающие  резекционные аппараты. 

13. Формирующие  аппараты и протезы. 

14. Эктопротезирование. 

15. Средства защиты челюстно-лицевой области для спортсменов. 

 


