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Положение
о проведении заочной олимпиады  с международным участием

 по ПМ 01 «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента» среди студентов очной и очно-заочной форм обучения

медицинских и фармацевтических колледжей, обучающихся по
специальности «Фармация»

1. Общие положения

1.1. Настоящее  положение  определяет  цели  и  задачи  олимпиады  среди
студентов  по  ПМ 01  «Реализация  лекарственных  средств  и  товаров  аптечного
ассортимента»:  МДК  Лекарствоведение:  Фармакология,  Фармакогнозия;  МДК
Отпуск  лекарственных  препаратов  и  товаров  аптечного  ассортимента    (далее
Олимпиада), порядок ее проведения. 
1.2. Форма проведения олимпиады – заочная. 

2. Цели и задачи Олимпиады

2.1. Цель  олимпиады:  определение  качества   подготовки  студентов  по
профессиональному  модулю  «Реализация  лекарственных  средств  и  товаров
аптечного ассортимента» с учетом творческого подхода. 
2.2. Задачами Олимпиады являются:
- создание условий для выявления талантливых студентов, ориентированных на
дальнейшее интеллектуальное развитие; 
-  формирование  умений  проведения  учебного  исследования  и  популяризация
знаний;
-  мотивирование  студентов  к  углубленному  изучению  ПМ  01  «Реализация
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента». 

3. Участники Олимпиады 

В  Олимпиаде  могут  принимать  участие  студенты  очной  и  очно-заочной  форм
обучения медицинских и фармацевтических колледжей. Количество участников от
одной учебной организации не более трех. 



4.      Организация и проведение Олимпиады

4.1. Организатором  Олимпиады  является  отделение  «Фармация»  ГБУ  «ПОО
«Астраханский базовый медицинский колледж». Организатором осуществляется
формирование пакета заданий,  регистрация участников,  проверка олимпиадных
работ, подведение итогов. 
4.2. Язык проведения Олимпиады – русский.
4.3. Олимпиадные  задания  разрабатываются  преподавателями  отделения
«Фармация», утверждаются на заседании цикловой методической комиссии.
4.4. Для  проведения  олимпиады  создается  организационный  комитет  из
преподавателей колледжа, который возглавляет зав. отделением «Фармация».
4.5. Результаты Олимпиады оформляются протоколом после проверки  работ
участников.  В  протоколе  указываются  количество  баллов  за  каждое  задание,
сумма баллов полученных участниками.
4.6. Олимпиада проводится в два этапа. Сроки проведения Олимпиады:
- регистрация участников до 24.11.2016;
-  выполнение 1  этапа заданий участниками 25.11.2016  с  9.00 по 17.00 (время
московское);
- выполнение 2 этапа заданий участниками с 29.11.16 по 04.12.16;
- подведение итогов до 12.12.2016;
- рассылка дипломов участникам и победителям до 20.12.2016;
Регистрация участников и выполненные  задания должны быть отправлены
на электронную почту  abmk-farm@mail.ru  до 17ч. 15 мин. (время московское)
4.7. Первый этап олимпиады предполагает выполнение  трёх заданий: 

 Задача по лекарствоведению;
 Тестовое задание;
 Ситуационная задача по первой медицинской помощи.

Этап  будет  проходить  25.11.2016  г  с  9.00  до  17.00  по  московскому  времени.
Задания будут высылаться на указанный при регистрации электронный адрес, а
так  же  будут  выложены на  сайте  колледжа  abmk.edu.ru  на  главной  странице.
Работы, присланные позже указанного срока, приниматься и оцениваться не будут.
Работы не рецензируются и не возвращаются. 
Второй  этап  олимпиады  предполагает  выполнение  творческого  задания
(Приложение 2). 

За   каждое  задание  участник  может  получить  максимум  25  баллов.
Максимальное число баллов по итогам всех заданий  двух туров – 100. 
4.8. По  итогам  олимпиады  определяется  личное  первенство.  Первенство
складывается из суммы баллов участника за выполненные задания (оба этапа).
4.9. Участники должны соблюдать сроки участия в олимпиаде. 
4.10. Ответственные за проведение заочной олимпиады преподаватели: Бурова
Л.В.,  Зотова  Е.А.,  Исаева  Е.А.,  Кчибекова  Ф.С.,  Магомедова  Х.Ю.,  Мордасова
Е.А., Сютова Е.А., Донскова И.А., председатель ЦМК «Фармация и Лабораторная
диагностика», Мухамедова Н.А.., зав. отделением «Фармация».

https://e.mail.ru/messages/inbox/


5. Результаты олимпиады 

5.1. По  итогам  олимпиады  составляется  сводная  таблица  участников,  и
определяются I, II, III места. 
5.2. При  равенстве  суммы  баллов,  набранных  двумя  и  более  участниками
призерами признаются  все, и занимают одно и тоже место в рейтинговой таблице.
5.3. Итоги  участия  в  заочной  олимпиаде  будут  размещены с   12.12.2016  по
15.12.2016 г. на главной странице сайта ГБУ «ПОО «АБМК».
5.4. Преподаватели,  подготовившие  участников  олимпиады,  получат
сертификаты.
5.5. Дипломы  и  сертификаты  Участникам  и  их  руководителям  будут
отправлены  на  указанный  при  регистрации  адрес  электронной  почты  до
20.12.2016.

6. Требования к оформлению работы

6.1.  Конкурсные материалы необходимо отсылать в файлах, сформированных в
одну отдельную папку (архив). Название папки: Краткое наименование учебного
заведения, город, страна. Название файла: номер задания, Ф.И.О. участника.
Текст ответов на задания олимпиады 1 тура набирается в редакторе  MSWord с
параметрами: размер бумаги – А 4, поля бумаги  - 2 см со всех сторон, шрифт –
TimesNewRoman,  размер 14, красная строка 1,25 см, междустрочный интервал –
одинарный, выравнивание по ширине, без переносов. 
6.2. Задание олимпиады 2 тура должно быть представлено  в виде презентации
(не  более  10  слайдов).  Название  папки:  Краткое  наименование  учебного
заведения,  город,  страна.  На  первом  слайде  указывается  название  учебного
заведения, город, страна, Ф.И.О. автора, курс. 

Контакты

Мухамедова Наталья Анатольевна, зав. отделением «Фармация» и «Лабораторная
диагностика ГБУ «ПОО «АБМК», e-mail: abmk-farm@mail.ru,  
тел: 8-927-552-70-99.
Сютова  Елизавета  Анатольевна,  преподаватель  ГБУ  «ПОО  «АБМК»,  
e-mail: elizoveta  _  ast  @  mail  .  ru,  тел: 8-906-458-71-51.

mailto:elizoveta_ast@mail.ru
https://e.mail.ru/messages/inbox/


Приложение 1

Заявка
для участия в заочной олимпиаде  с международным участием  по ПМ 01

«Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» среди
студентов очной и очно-заочной форм обучения медицинских и фармацевтических

колледжей, обучающихся по специальности «Фармация»

Полное наименование учебного 
заведения

Фамилия, имя, отчество участника

Группа, курс

Ф.И.О. преподавателя, 
подготовившего участника

Контактный телефон преподавателя

Действующий электронный адрес, на 
который будут высылаться 
результаты олимпиады и материалы


