
 



 

Ясенецкого)»). 

1.4. Информация о сроках, условиях проведения и результатах 

Олимпиады  размещается на официальном сайте ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)»  - www.emk64.ru. 

II. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Целью проведения Олимпиады является повышение познавательного 

интереса студентов к изучению аналитической химии, закрепление полученных 

знаний.  

2.2. Задачи Олимпиады: 

- демонстрация студентами приобретенных знаний по дисциплине ОП.10 

Аналитическая химия;  

- формирование аналитических способностей  и совершенствование навыков 

самостоятельной работы у студентов; 

- пропаганда научных знаний и развитие познавательного интереса 

обучающихся. 

III. Участники Олимпиады 

3.1. К участию в Олимпиаде приглашаются студенты II курса обучения на 

базе среднего общего образования и III курса обучения на базе основного 

общего образования специальности  33.02.01 Фармация средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Саратовской области. 

Количество участников от одной образовательной организации не более трех 

человек. 

3.2.  Для участия в Олимпиаде необходимо до 13 мая 2021 года отправить 

заявку (Приложение 1)  на электронную почту: shapvit@mail.ru с темой письма 

«Олимпиада по аналитической химии. Ф.И.О.участника». При получении 

письма, будет отправлено уведомление.   

3.3. Форма участия - заочная. Участие в Олимпиаде является добровольным 

и бесплатным. 
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IV. Состав Оргкомитета и экспертной комиссии 

4.1. Непосредственное руководство  проведением Олимпиады  

осуществляет Организационный комитет, формируемый ГАПОУ СО 

«Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» 

(Приложение 2). 

4.2. Организационный комитет  координирует работу экспертной комиссии 

(Приложение 3), проводит прием заявок, присланных для участия в Олимпиаде, 

передает ответы на задания Олимпиады в экспертную комиссию для оценки, 

подводит итоги Олимпиады, рассылает наградные материалы. 

4.3. Организационный комитет  несет ответственность за создание равных 

условий для всех участников, обеспечения объективности оценки ответов на 

задания Олимпиады. 

4.4. Экспертная комиссия разрабатывает задания Олимпиады и критерии 

оценки, оценивает присланные ответы, определяет победителей путем 

составления сводной рейтинговой таблицы участников.  

При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками, им 

присуждается одно место в рейтинговой таблице.  

V. Порядок проведения и регламент Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится в один тур и представляет собой заочные 

соревнования, предусматривающие выполнение конкретных заданий с 

последующей оценкой. 

5.2. Конкурсные задания: 

№ 

п/п 
Тур 

Максимальное 

количество 

баллов 

Примечание 

1. Тестовые задания в  формате 

Test Pad 25 
по 1 баллу за 

каждый ответ 

2. Ситуационные задачи  30  

Итоговая сумма баллов рассчитывается как среднее арифметическое оценок 

членов экспертной комиссии.  



 

5.3.Конкурсные задания Олимпиады будут  размещены  на официальном 

сайте ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-

Ясенецкого)» - www.emk64.ru  - в разделе «Конкурсы, олимпиады»: 14 мая 2021 

года в 08.00 часов (по местному времени). 

5.4. Продолжительность Олимпиады - 4 часа. 

5.5.Уровень заданий Олимпиады соответствует результатам обучения и 

включает разделы по дисциплине ОП.10 Аналитическая химия: 

- качественный анализ 

- количественный анализ 

- исторические аспекты аналитической химии. 

5.6. Ответы  на ситуационные задачи (решение, оформленное разборчивым 

почерком), следует отсканировать и  направить на электронную почту:  

shapvit@mail.ru  с темой письма «Олимпиада по аналитической химии. Ф.И.О. 

участника»  в тот же день 14 мая до 12.00 часов (по местному времени). Ответы 

на тестовые задания приходят на почту Организатора Олимпиады 

автоматически, их не нужно отправлять.  

5.7. Ответы на задания, полученные позднее установленного срока, не 

рассматриваются. 

VI. Подведение итогов конкурса 

6.1. Победители и призеры Олимпиады  определяются по результатам 

выполнения тестовых заданий и решения ситуационных задач. 

6.2. Экспертная оценка выполненных Участниками заданий Олимпиады  

осуществляется в период с 14 по 21  мая 2021 года экспертной комиссией.  

6.3. Итоги участия в Олимпиаде будут размещены не позднее 25   мая 2021 

года на сайте ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки 

(Войно-Ясенецкого)»: www.emk64.ru в разделе «Конкурсы, олимпиады». 

6.4. Победители Олимпиады будут награждены дипломами 1, 2, 3 степени. 

Участники, не занявшие призовые места, получают сертификаты.  

6.5. Преподаватели, осуществившие подготовку студентов к Олимпиаде, 
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также получат сертификаты. 



 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Областной заочной Олимпиаде  

по дисциплине ОП.10 Аналитическая химия 

среди студентов специальности 33.02.01 Фармация  

средних медицинских  образовательных учреждений Саратовской области  

 

  

Полное название образовательного 

учреждения 

 

Ф.И.О. руководителя учреждения  

Ф.И.О.  участника  

Группа, курс  

Ф.И.О. преподавателя,  

подготовившего участника 

(за участником закрепляется один (!) 

преподаватель) 

 

Электронный адрес  

(для рассылки документов) 

 

Контактный телефон    

 



 

Приложение 2 

 

Состав Организационного комитета Олимпиады  

 

Шаповалова Ю.Б. - к.т.н., преподаватель дисциплины ОП.10 

Аналитическая химия 

Арзамасцева А.Б. - к.х.н., зав. отделением Фармация, преподаватель 

дисциплины ОП.10 Аналитическая химия.  



 

Приложение 3 

 

Состав экспертной комиссии  Олимпиады  

 

Большакова М.А. – менеджер по подбору персонала ООО «Магнолия».  

Шаповалова Ю.Б. - к.т.н., преподаватель дисциплины ОП.10 

Аналитическая химия 

Дударева И.В. -  преподаватель дисциплины ОУД.08 Химия 

 


