
 



 повышение качества подготовки студентов по МДК.04.01. Технолология 

изготовления ортодонтических аппаратов; 

 мотивация обучающихся к интеллектуальному развитию и повышению 

профессиональной компетенции; 

совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие логического   

мышления; 

стимулирование творческого потенциала участников; 

подготовка студентов к промежуточной аттестации  по МДК.04.01. Технолология 

изготовления ортодонтических аппаратов. 

 

 

III. Участники внутриколледжной олимпиады  

3.1. К участию в внутриколледжной Олимпиаде приглашаются обучающиеся 3-го курса 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. Участие в конкурсе добровольное. 

3.2. Дата проведения внутриколледжной Олимпиады 14.12.2022.г., (в зависимости от 

расписания занятия)  

Олимпиада состоит из трех этапов. Выполнение олимпиадных  заданий  I и IIэтапа будут 

проводиться на платформе onlinetestpad. Задание III этапа выполнение манипуляций по 

изготовлению - аппарата Хургиной с пружиной Коффина. 

3.6. Олимпиада  является очной. 

 

IV. Организационный комитет и жюри Олимпиады 

Организация и подготовка Олимпиады осуществляется организационным комитетом, в 

который входят преподаватели стоматологических  дисциплин колледжа. 

4.1. Задания Олимпиады и критерии их оценки разрабатываются преподавателями 

колледжа, обсуждаются на заседании методической комиссии стоматологических 

дисциплин. 

4.2 Жюри Олимпиады: 

проверяет и оценивает работы участников; 

проводит анализ работ участников при подведении итогов Олимпиады; 

определяет призеров и победителей, проводит награждение. 

4.3. Результаты Олимпиады подводятся жюри после оценки выполненных заданий, 

оформляются протоколом, в котором указывается количество баллов, набранных каждым 

участником Олимпиады. Результаты определяются по сумме баллов, полученных 

участниками. 

4.4. После окончания экспертизы публикуются итоги Олимпиады на официальном сайте 

ГАПОУ СО «БМК»http://balmk.ru, не позднее 19.12.2022г. 

 

V. Оформление материалов Олимпиады 

5.1. При прохождении заданий на площадке  onlinetestpad, в обязательном порядке 

необходимо заполнить Ф.И.О. участника после выполнения заданий. 

5.2.Участники должны соблюдать сроки сдачи выполненных заданий. 

 

VI. Этапы проведения Олимпиады  

I этап – выполнение тестовых заданий 
30 тестовых заданий разного уровня сложности. Тестовые задания будут размещены в 

программе  onlinetestpad. Активную ссылку на прохождение тестовых заданий  будет 

отправлена в личное сообщение каждого студента «VK» 

 

Тестовые задания включают в себя вопросы: с выбором одного ответа. 

Критерии оценки: за каждый правильный ответ участник получает – 1 балла 

http://balmk.ru/


Время выполнения работы:30минут. Максимальное количество баллов за I этап: 

30 баллов. 

 

II этап –решение кроссворда 

Задание включает  20 вопросов.  Активную ссылку на прохождение тестовых заданий  

будет отправлена в личное сообщение каждого студента «VK» 

 

Критерии оценки: решение задачи оценивается по данной  шкале.  

3 балла – работа включает в себя все ответы кроссворда и не содержит ошибок. 

2 балла – ответ включает в себя 60% правильно выполненной работы. 

1 балла – ответ включает в себя 30% правильно выполненной работы. 

0 баллов – не выполнено задание. 

 

Время выполнения работы: 25 минут. Максимальное количество баллов:3 балла. 

 

III этап – выполнение манипуляции 

Выполнение манипуляций по изготовлению - аппарата Хургиной с пружиной Коффина. 

 

 

Критерии оценки: 

3 балла – полностью правильно выполненная работа, без ошибок. 

2 балла  - выполненная работа, но с неточно изогнутыми частями аппарата. 

1 балла - не полностью выполненная работа с неправильно изогнутыми частями аппарата. 

 

0 баллов -  неумение применить знания при изготовлении аппарата, необоснованный 

ответ.  

Время выполнения работы: 60 минут Максимальное количество баллов: 3 балла 

 

Итоговое (максимальное) количество баллов по всем видам работ:  36 баллов 

 

 

 

VII. Награждение 

8.1. Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II, III степеней.  

8.2. Экспертная комиссия оставляет за собой право награждения участников Олимпиады 

специальными дипломами по решению экспертной комиссии.  

8.3. Итоговый протокол размещаются на официальном сайте ГАПОУ СО «Балаковский 

медицинский колледж» (http://balmk.ru), не позднее 19.12.2022г. 

 

 

http://balmk.ru/

