
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

О проведении заочной олимпиады  с международным участием 

 по ПМ 01 «Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента» среди студентов средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций по специальности «Фармация» 
 

Олимпиада среди студентов по ПМ 01 «Реализация лекарственных средств 

и товаров аптечного ассортимента»: МДК 01.01 Лекарствоведение: 

Фармакология, Фармакогнозия; МДК 01.02 Отпуск лекарственных препаратов и 

товаров аптечного ассортимента, проводится на базе ГБУ «ПОО «Астраханский 

базовый медицинский колледж». 

 Участие в олимпиаде могут принимать студенты всех курсов очной и очно-

заочной форм обучения средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений. Количество участников от одной образовательной 

организации – один студент.  Участие в Олимпиаде бесплатное. Форма 

проведения олимпиады – заочная. Язык проведения Олимпиады – русский. 

Олимпиада состоит из двух этапов. 

Первый этап олимпиады предполагает ответ на 50 тестовых вопросов и 6 

заданий. Этап будет проходить в течении одного часа (60 минут) 24.11.2017 г с 

10.00 до 11.00 по московскому времени. Задания будут высылаться на указанный 

при регистрации электронный адрес. Работы, присланные позже указанного 

срока, приниматься и оцениваться не будут. 

Второй этап олимпиады предполагает выполнение одного творческого 

задания.  

Сроки проведения Олимпиады: 

- регистрация участников до 23.11.2017; 

- выполнение 1 этапа заданий участниками 24.11.2017 с 10.00 до 11.00 по 

московскому времени; 

- выполнение 2 этапа заданий участниками с 27.11 по 30.11.17; 

- подведение итогов до 7.12.2017; итоговая таблица на сайте 8.12.2017 г; 

- рассылка дипломов участникам и победителям до 20.12.2017; 

Регистрация участников и выполненные  задания должны быть 

отправлены на электронную почту  abmk-farm@mail.ru 

Итоги  заочной олимпиады будут размещены на сайте ГБУ «ПОО «АБМК» 

abmk.edu.ru. Педагоги, подготовившие участников олимпиады, получат 

сертификаты. Дипломы и сертификаты Участникам и их руководителям будут 

отправлены на адрес электронной почты, указанный при регистрации, до 

20.12.2017. 

Контакты: 

Мухамедова Наталья Анатольевна, к.б.н., зав. отделением «Фармация» ГБУ 

«ПОО «АБМК»,  e-mail: abmk-farm@mail.ru, тел: 8-927-552-70-99. 

Исаева Елена Александровна, преподаватель профессиональных модулей 

ГБУ «ПОО «АБМК»,  e-mail: abmk-farm@mail.ru, тел: 8-917-191-87-94. 
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Заявка 

 

Для участия в олимпиаде с международным участием по ПМ 01 «Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента» среди студентов, 

обучающихся по специальности «Фармация» 

 

1 
Полное  и сокращенное название 

образовательного учреждения 

 

2 
Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

3 Курс  

4 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя, подготовившего 

участника олимпиады 

 

6 

Электронный адрес и контактный 

телефон (для рассылки 

информации) 

 

 

 


