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- определение качества подготовки студентов по ПМ. 01 Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента МДК. 01.01. 

Лекарствоведение. МДК 01.03. Фармакогнозия.  

2.2. Задачи Олимпиады:  

- мотивация студентов к углубленному изучению ПМ. 01 Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента МДК. 01.01. 

Лекарствоведение. МДК 01.03. Фармакогнозия.  

 

I. Участники Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде могут принимать участие студенты 4 курса 

специальности 33.02.01 Фармация средних образовательных медицинских и 

фармацевтических учреждений. Количество участников от одной 

образовательной организации – не более 2-х. 

3.2. Участие в Олимпиаде бесплатное. 

 

II. Организация и проведение Олимпиады 

4.1.Для организации и проведения Олимпиады формируется 

организационный комитет (далее - Оргкомитет) из числа сотрудников и 

преподавателей ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки 

(Войно-Ясенецкого)». 

4.2. В обязанности Оргкомитета входят:  

- разработка положения об Олимпиаде; 

- подготовка и рассылка информационных материалов о проведении 

Олимпиады и её результатов;  

- организация приема и регистрации заявок;  

- разработка заданий Олимпиады;  

- разработка критериев оценки выполненных заданий;  

- непосредственное проведение мероприятия;  

- обеспечение доступа участников к конкурсным заданиям;  

- составление отчетной документации;  

- размещение на официальном сайте колледжа протокола результатов 

Олимпиады;  

- формирование экспертной комиссии;  

- организация награждения участников и победителей.  

4.3. Проведение Олимпиады предполагает несколько этапов.  

I этап – тестирование. 

II этап - ситуационные задачи. 
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I этап: Тестирование предполагает ответ на 60 тестовых вопросов. 1 верный 

ответ - 1 балл. Максимальное количество баллов за тестирование – 60. 

Тестовые вопросы будут включать в себя вопросы с выбором одного 

правильного ответа. На выполнение тестовых заданий отводится 60 минут.  

II этап: Ситуационные  задачи – 5 заданий. На решение каждой 

ситуационной задачи – 5 минут. 1 верный ответ - 2 балла. Максимальное 

количество баллов за II этап – 10 баллов. Время на выполнение заданий II этапа 

– 25 минут. 

Общее время - 85 минут. 

Олимпиада состоится 21 октября 2020 года с 10
00

 до 11
25

  по  местному 

времени.  Ссылка на задание  высылается на  указанный  в заявке адрес 

электронной почты. 

 

V. Сроки проведения Олимпиады 

5.1. Сроки проведения Олимпиады с 19 по 23 октября 2020 года 

5.2. Работа считается принятой, если соблюдены сроки отправки заявки и 

материала. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право в случае 

необходимости изменить сроки Олимпиады, о чем своевременно информирует 

участников. Работы,  присланные  позже  указанного  срока,  приниматься  и  

оцениваться  не будут. 

Заявка участников и выполненные задания должны быть отправлены 

на электронную почту организаторов олимпиады daria.polyakh@gmail.com 

(Наименование файла:  заявка, олимпиада, наименование учреждения (можно 

сокращенное).  

 

VI. Результаты Олимпиады  

6.1. Результаты Олимпиады оформляются протоколом, в котором 

указывается количество баллов за каждый этап и итоговая сумма баллов, 

рейтинг участников по итогам Олимпиады определяет личное первенство. 

6.2. При равенстве суммы баллов, набранных двумя и более участниками, 

признаются все и занимают одинаковое место в рейтинговой таблице.  

Прием  заявок 

на участие 

Проведение 

Олимпиады 

Экспертная 

оценка 

Размещение 

результатов конкурса на 

официальном сайте 

колледжа 

Рассылка 

дипломов и 

сертификатов  

до 19.10.2020 г. 21.10.2020 г. 22.10.2020 г. 23.10.2020 г. до 30.10.2020 г. 

mailto:daria.polyakh@gmail.com
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6.3. Итоги участия в заочной областной олимпиаде будут опубликованы на 

официальном сайте колледжа www.emk64.ru – 23 октября 2020 года. 

6.4. Преподаватели, подготовившие участников олимпиады, получают 

наградные документы.  

6.5. Дипломы и сертификаты участникам и их руководителям будут 

отправлены на адрес электронной почты, указанный в заявке в срок до 

30.10.2020 г. 

 

VII. Требования к оформлению работы 

7.1. Заявка (Приложение 1) набирается в редакторе MS Word: шрифт – 

Times New Roman, размер 14pt (пунктов), межстрочное расстояние – одинарное, 

выравнивание по ширине, без переносов.  

7.2. Ответы на задания заполняются в присланных бланках заданий. 

 

VIII. Контактные данные 

Наименование полное: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Саратовской области «Энгельсский медицинский 

колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)». 

Наименование сокращенное: ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский 

колледж Святого Луки (Войно-Ясенецкого)». 

Юридический адрес: 413106, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Новая, 

дом 41. Тел.: (8453) 54-55-47, e-mail: engelsmk@mail.ru. 

 

Телефоны для справок:  

 

Калашникова Анна Валерьевна - преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» специальности 

33.02.01Фармация. Тел.:8-917-318-00-29. 

Пащенко Елена Алексеевна - преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» специальности 33.02.01 

Фармация. Тел.: 8-927-279-76-47. 

Федоренко Дарья  Викторовна - преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» специальности 33.02.01 

Фармация. Тел.: 8 – 927- 056-88 – 80. 

 

 

http://www.emk64.ru/
http://emk64.ru/
http://emk64.ru/
mailto:engelsmk@mail.ru
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Экспертная комиссия: 

 

Калашникова Анна Валерьевна - преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» специальности 33.02.01 

Фармация. 

Пащенко Елена Алексеевна - преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» специальности 

33.02.01Фармация. 

Федоренко Дарья Викторовна - преподаватель ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)» специальности 33.02.01 

Фармация. 

Голованова Марина Олеговна - зав. аптеки ФООО «Народная аптека» № 

259. 

Мирошина Светлана Владимировна – методист ГАПОУ СО «Энгельсский 

медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)». 
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Приложение 1  

 

Заявка на участие в заочной областной олимпиаде  

по ПМ 01.МДК01.01 Лекарствоведение. МДК 01.03. Фармакогнозия 

для студентов 4 курса, специальности 33.02.01  Фармация 

 

Полное наименование образовательной 

организации  

(по Уставу) 

 

Сокращенное наименование 

образовательной организации  

(по Уставу) 

 

Фамилия Имя Отчество участника(ов) 

(полностью) 

 

Фамилия, имя, отчество, преподавателя, 

подготовившего участника 

 

Контактный телефон преподавателя  

Электронный адрес,  

на который отправляется вся информация 

 

Дата заполнения заявки  
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Приложение 2  

 

Протокол 

заочной областной олимпиады 

по ПМ 01.МДК01.01 Лекарствоведение. МДК 01.03. Фармакогнозия 

для студентов 4 курса, специальности 33.02.01  Фармация 

 

№ 

п/п 

ФИО  

участника 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Максимальное 

количество 

баллов 

Полученное количество 

баллов 

I  

этап 

II  

этап 

Сумма 

баллов 

1.    70    

2.       

3.       

ИТОГО 70    

 

 

 Эксперты: 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

 


