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Менсрегиональная онлайн - олимпиада по

ПМ. 02Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных
видов внутриаптечного контролясреди студентов, обучающихся по

специальности среднего профессионального образования
33.02.01 Фармация

1. Общие положения

1.1. Межрегиональная онлайн - олимпиадапо ПМ. 02 Изготовление

лекарственных форп,t и проведение обязательных видов внутриаптечного

контролясреди студентов, обучающижся по специ€Lльности 33.02.01

Фармация (далее - Олимпиада)проводится по плану Совета директоров

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений

Приволжского федерального округа ъта202| - 2022 учебный год.

|.2. КлIочевыми приI{liипами оJIимпиады профессионального

мастерства являются информационная открытость, доступность,

справедливостьи инновации.

1.З. Форма проведения олимпиады - заочная (онлайн).

1.4.ОлимпиадаrIроводится I] целях

студентов, повышения качестI]а

специалистов среднеt,о зI]ена и

профессиональной компетентности.

1.5. Провеление оJIимпиа/Iы

следующих задач]

-совершенствова}Iие

эф фективногорешенияпро ф ессионаJIьных задач,

профессион€uIьного мышления, стимулирование студентов к дальнейшемУ

профессион€rльному и личностному р€lзвитию, повышение интереса к

будущей профессиональной деятельности;

_ обмен передовым педагогическим оtIытом в области среднего

выявления наиболее

профессионаJIьного

талантливых

на

образования

дальнейшего формирования их

направлено решение

умении

р€tзвитие

профессионального образования (далее - СПО);



- ин,геграция разработанных оценочIIых средств, методических и

информационных ма,гериаJIоI] в IIроцесс по/{готовки специалистов среднего

звена.

2. Организаторы проведеIrия Олимпиады

2.1. Организатором Олимпиады является федеральное государственное

бюджетное профессиональное образовательное учреждение <<Пензенский

базовый медицинский колледж)> Министерства здравоохранения Российской

Федераrдии (ФГБ ПОУ (ГIМIt)) Миrrз7црава России).

2,1. НегrосредствеI-ItIым орI,аIIизатором Олимпиады

методическая комиссия профессиональных модулей

Фармация ФГБ ПОУ (ПМК) Минздрава России.

2.З . Щля организа т\ии и проведения Олимпиады организатор формирует :

рабочую группу, группу разработчиков заданий, экспертную комиссию.

3.1.

3. Участцики проведения Олимпиады

К участию в Олимпиаде допускаются студенты выпускного

является цикловая

по специ€tлъности

в образова,гельной организации по основным

образова,геJILным программампо специальности

курса, обучающиеся

профессионаJIьным

Фармация (не более одного от образовательного учреждения).

3.2. Образовательные организации, желающие принять участие в

Олимпиаде, представляют заявку в текстовом редакторе MSWord с 18 по 28

февраля 2022 г. включительно на адрес электронной почты:

olimppm02@mail.ru с указанием темы: Олимпиада по ПМ.02 (Приложение

1).

4. Прове/IсIIие ()"пимlIиады

4.1. Всем участIIикам, присJIавшlим заявку) булет выслана ссыЛка ДЛЯ

регистрации на п;rатформе для организаI{ии учебных занятий в

дистанционном формате <GoogleKлacc)) (на e-mail, указанный в заявке).



Зарегистрироваться на ук€ванной платформе необходимо не позднее 2 марта

2022 года вклIочителыIо.

4.2. Заданияt О;rимпиа2цы буду,г размещены на платформе

<GооglеКласс)) 4 марта 2022г. в 10.00 по московскому времени.

4.З. Сроки проведения Олимпиады:

- прием заявок и регистрация участников с 18 по 28 февраля 2022 г.

включительно на адрес электронной почты:g!!дц с ук€Iзанием

темы: Олимпиада по ПМ.02 (Приложение 1);

- проведение Олимпиады (выполнение заданий участниками) - 4 марта

2022r. с 10.00 до 1З.00 гrо Mocкoвcкoмy времени;

- подведеIIие итогов О;lимпиа/lы 7до 9 марl,а2022г,;

- размещение и,гоr,овой рейтингоtзой таб;rицы участников Олимпиадьi

на сайте колледжа www.pbmcollege.ru (Раздел <Конкурсьr>) 9 марта 2022г.;

- рассылка дипломов участникам и победителям Олимпиады до |4

марта 2022г.

5. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения

победителей Олимпиады

5.1. Оценивает работу участников Олимпиады экспертная комиссия в

итоговая таблица

составе преподавателей ЦМК профессиональных модулей по специальности

Фармация (Приложение 2).

5.2. По итогам ОлимпиаlIы составляется

участников, и определяIотся I, II, lII места.

При равенстве суммы баллов, набранных двумя и более участниками,

призерами признаIотся все, им присухtдается одно место в реЙтинговой

таблице.

5.3. Оценка за2lаний Олимпиады осуществляется в соответствии с

утверждёнными критериями.



Олимпиада предпоJIагает выпоJII{е}Iие двух типов заданий.

Максимальное число ба.llлоtз по итогам всех заданий - 100 баллов:

1 этап - теоретическое тестирование по основным темам ПМ.

02Изготовление лекарственных фор* и проведение обязательных видов

внутриаптечного контроJrя; максимум 60 баллов (за каждый правильный

ответ - 1 балл);

2 этап - прак,гический (реutение шрофессиональных ситуациоЕIЕIых

задач);максимум 40 баll"ltов.

5.4. Общее время выполнеIIия всех заданий Олимпиады - 180 минут.В

случае несоблюдения сроков, указанных в данном Положении, организаторы

Олимпиады имеют право не принимать работы участников.

б. Рекомендуемая учебная литература

- Госуларственная фармакопея Российской Федерации ХIV изд.

_ Приказ МЗ РФ от 26.10.2015 г. Jф 751н кПравила изготовления и

отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения

аптечными организациями, индивиду€tльными предпринимателями,

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность).

- Технология изготовления лекарственных форм: учебник / В. А.

Гроссман- М.: ГЭОТАР - Медиа,2018 - 336 с.

- Плетнева Т.В. Контроль качества лекарственных средств: учебниrd Т.В.

Плетенёва, Е.В. Успенская, JI. И. Мурадова/ под ред. Т. В. Плетенёвой.- N{.:

ГЭО]'АР - I\4едиа, 2015. - 560 с.



Конr,акты:

Адрес образовательной организаIdии:

440026, г. Пенза,

ул. К,Маркса/Красная, д.В/60

т/ф 8(Ва12) бВ-В8-В4

e-mail : рЬmс2O0З @mail.ru

сайт: // www/pbrncollege.ru

Контактные телефоны:

(В-412) бВ-В7-Вб Исакова I]лена МихайловI]а- заведующая отделением

лпо.
8908523174З I]aeBa Ilата.llья I}ладимировна руководитель ЦМК

профессиональных мо/цулей гtо сгIециаJIы-Iости (Dармация.



Приложение 1

Заявка

для участия в Меясрегиональнойонлайн - олимпиадепо ПМ.
02Изготовление лекарствеIIных форм и проведение обязательных видов

вцутриа птеч ного ко нтролясреди студе[Iтов, обучающихся по

специальности среднего профессионального образования
33.02.01 Фармация

Фамилия, имя, отчество участ,IIика

e-mail участникаолимпиалы

Место учебы (полный адрес,

телефон, e-mail)

Фамилия, имя, отчество,

должностьпрепода вателей,
подготовивших участника ("е
более 3-х)

Фамилияо имя, отчество

руководителя организации

Щата заполнения

Щаю согласие на обработку персональных данных

Полпись участника (lИО участника

Щата

I



Приложение 2

Рабочая группа Олимпиады

профессиональных модулей специальности Фармация;

- Семаева Ж.В. - преподаватель профессиональных модулей специальности

Фармация;

- Антипина Л.В. -преподаватель профессиональных модулей специальности

Фармация;

- Кожаева [r.И.-преподаватель профессиональных модулей специальности

Фармация;

специ€Lльности Фармация ;

- Сафонов А.Г. - преподаватель профессиональных модулей специаJIьности

Фармация.

Эксllертпая комиссия Олимпиады

Председатель экспертной комиссии :

Шахина С.Г. * директор ФГБ ПОУ (ПМК) Минздрава России

Члены экспертной комиссии:

- Исакова Е.М. - заведующая отделением ДПО;

- Семаева Ж.В. - преподаватель профессиональных модулей специалъности

Фармация;

- Антипина Л.В. -преподаватель профессиональных модулей специ.шъности

Фармация;

- Кожаева !r.И.-преподаIiатель rrрофессиоI]аJIыIых модулей специальности

Фармация.


