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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийской заочной онлайн-олимпиаде  
 по ПМ.01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента для студентов 3-4 курсов специальности  
33.02.01 Фармация 

 
1. Общие положения 

1.1. Всероссийская заочная онлайн-олимпиада по ПМ.01. Реализация 
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента для студентов 3-4 
курсов специальности 33.02.01 (далее ‒ Олимпиада) проводится в рамках плана 
работы Совета директоров средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций Приволжского федерального округа на 2021/2022 
учебный год.  

1.2. Организатором Олимпиады является государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж» (далее ‒ ГАПОУ СО 
«СОБМК»), подведомственное министерству здравоохранения Саратовской 
области.  

1.3. Настоящее положение устанавливает цели и задачи, порядок организации 
и проведения Олимпиады, порядок участия и определения победителей и призеров 
Олимпиады, а также требования к оформлению олимпиадных работ.  

1.4. Настоящее Положение действует до завершения олимпиадных 
мероприятий.  

1.5. Информация о сроках, условиях проведения и результатах Олимпиады 
размещается в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» 
(sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады».  

 
 

2.  Цель и задачи Олимпиады 
 2.1. Олимпиада направлена на развитие профессиональной компетентности 
и творческой активности студентов специальности 33.02.01 Фармация.  

2.2. Задачи Олимпиады:  
 ‒ формирование и развитие у студентов компетенций, соответствующих 
виду профессиональной деятельности;  
 ‒ повышение мотивации студентов к получению образования по 
специальности 33.02.01 Фармация;  
 ‒ раскрытие, поддержка и поощрение интеллектуального, 
профессионального и творческого потенциала студенческой молодежи;  
   ‒ стимулирование продуктивной деятельности преподавателей, 



ориентированной на личностную и творческую самореализацию;  
 ‒ совершенствование взаимодействия медицинских и фармацевтических 
образовательных учреждений.  

 
3. Участники Олимпиады 

 3.1. В Олимпиаде могут  принимать участие студенты 3-4 курсов 
специальности 33.02.01 Фармация (далее – Участники). 
 3.2. От каждой образовательной организации в Олимпиаде может 
принять участие не более двух студентов, (далее ‒ Участники). 
 3.3. Решение участвовать  в Олимпиаде подтверждается заявкой 
(Приложение №1). 
 3.4. Участие в Олимпиаде бесплатное. 
 

4. Организаторы Конкурса 
 4.1. Для организации работы по проведению Олимпиады формируется 
Организационный комитет (далее ‒ Оргкомитет) и экспертная комиссия 
Олимпиады. 
 4.2. Оргкомитет Олимпиады: 
 ‒ координирует деятельность по подготовке и проведению Олимпиады; 

‒ подготавливает и рассылает информационные материалы; 
 ‒ разрабатывает содержание заданий; 

 ‒ ведет прием заявок и работ на адрес электронной почты: 
farmaciya.sobmk@mail.ru; 

 ‒ формирует пакет документов для работы экспертной комиссии; 
 ‒ обеспечивает информационное сопровождение проведения Олимпиады. 

 4.3. Экспертная комиссия Олимпиады: 
 ‒ оценивает работы, поданные на Олимпиаду, в соответствии с параметрами 

и критериями оценки, утвержденными настоящим Положением; 
   ‒ представляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки работ с 
определением победителей и призеров Олимпиады. 
 4.4. Состав Оргкомитета и экспертной комиссии Олимпиады утверждается 
приказом директора ГАПОУ СО «СОБМК». 
 

5. Предмет Олимпиады 
 5.1.  Олимпиада включает в себя 2 этапа: 

Первый этап − тестирование; 
Второй этап – решение ситуационных задач. 
   5.2. Первый этап − тестовое задание, которое включает 100 вопросов 
различного типа: 
 − выбор одного или нескольких правильных ответов;  
   −  установление соответствия; 
   −  установление отсутствия одного или нескольких ключевых элементов 
  определения. 
 5.3. Второй этап – решение 5 ситуационных задач.  На данном этапе 
участник может проявить себя с профессиональной и творческой стороны. 
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6. Требования к оформлению работ 
 6.1. Материалы, представленные на Олимпиаду, должны соответствовать 
программе ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента специальности 33.02.01 Фармация. 
 6.2. Каждый Участник Олимпиады предоставляет следующие материалы: 
 ‒ персональную заявку в установленной форме (Приложение №1) в формате 
pdf (или jpg) и doc (docx); 
 ‒ работу в электронном виде. 
 6.3. Работы должны быть авторскими, т.е. разработаны непосредственно 
Участниками Олимпиады. 
 6.4. Заявка и авторская работа высылаются отдельной папкой на адрес 
электронной почты farmaciya.sobmk@mail.ru; имя папки (архива) должно 
содержать название конкурса, фамилию Участника, город, например,  
Олимпиада ПМ.01_Петрова_Саратов. 
 

7. Сроки и порядок проведения Олимпиады 
 7.1. Организационный взнос за участие в Олимпиаде не взимается. 
 7.2. Заявка по установленной форме (Приложение №1) высылается на почту 
farmaciya.sobmk@mail.ru; в срок до 19 ноября 2021 года. 
 7.3. 1 этап Олимпиады проходит на платформе Google. Ссылка будет 
размещена на сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. 
Конкурсы. Олимпиады» не позднее 22 ноября 2021 года до 12.00 по московскому 
времени. На выполнение задания отведено 120 минут. 

7.4. Ответы на тесты принимаются до 14.00 по московскому времени 2021 
года. В 14.00 доступ к тесту будет закрыт.  

7.5. Результаты тестирования размещаются на сайте СОБМК 23 
ноября 2021 года до 12.00 по московскому времени. 
 7.6. Задания 2 этапа Олимпиады размещаются на официальном сайте 
ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. 
Олимпиады», не позднее 24 ноября 2021 года 11.00 по московскому времени. 

7.7. Ответы принимаются 24 ноября 2021 года до 16.00 по московскому 
времени на почту farmaciya.sobmk@mail.ru 
 7.8. Экспертная оценка работ и подведение итогов Олимпиады проводится в 
срок до 04 декабря 2021 года. 
 7.9. Итоги Олимпиады размещаются на официальном сайте ГАПОУ СО 
«СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады» не 
позднее 05 декабря 2021 года. 
 7.10. Наградные документы размещаются на официальном сайте ГАПОУ 
СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады» не 
позднее 15 декабря 2021 года. 
 7.11. Работы победителей и призеров Олимпиады размещаются на 
официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. 
Конкурсы. Олимпиады» не позднее 15 декабря 2021 года. 
 

8. Критерии оценки и порядок определения победителей Олимпиады 
 8.1. Работы, поданные на Олимпиаду, будут оцениваться членами 
экспертной комиссии по следующим критериям: 

Каждый правильный ответ, предполагающий 1 вариант ответа из 
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предложенных, оценивается в 1 балл. Каждый правильный ответ, 
предполагающий множественность ответов, оценивается в 2 балла; при этом 
правильным ответом признается только полный ответ. 
 Максимальное количество баллов по итогам Первого этапа – 130 баллов. 
    Во второй этап Олимпиады проходят участники, набравшие 100 баллов и 
более. 
 При оценке решений задач на втором этапе учитываются: 

 – правильное и точное теоретическое обоснование; 
– полнота решения, всестороннее рассмотрение задачи; 
– подробное и грамотное изложение; 

          – наличие последовательности и логики в решении задач, умение 
использовать алгоритм; 

– использование профессиональных терминов и определений; 
– наличие ссылок на нормативные документы (где это необходимо). 

 Ответы на каждую задачу не должны превышать объема 5 страниц 
печатного текста, 12 шрифт, Times New Roman, и должны начинаться с новой 
страницы. 

 Максимальное количество баллов за решение каждой ситуационной задачи 
составляет: первые три задачи – по 40 баллов, четвертая и пятая – по 25 баллов за 
каждую. 

 Максимальное количество баллов за Второй этап – 170 баллов. 
 8.2. Максимально возможное количество баллов: 
 − на 1 этапе – 130 баллов; 
 − на 2 этапе – 170 баллов. 
 8.3. Каждая работа, поданная на Олимпиаду, оценивается экспертной 
комиссии коллегиально. 
  8.4. Победителем признается участник Олимпиады, перешедший во второй 
этап и набравший наибольшее суммарное количество баллов в двух этапах. При 
равном количестве баллов приоритет отдается участнику, набравшему большее 
количество баллов во 2 этапе. 
 8.5. Решение экспертной комиссии Олимпиады является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 
 8.6. Результаты Олимпиады оформляются совместным протоколом 
заседания Оргкомитета и экспертной комиссии и размещаются на официальном 
сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. 
Олимпиады». 
 8.7. Победители Олимпиады награждаются Дипломами I, II, III степени (в 
электронном виде), остальным Участникам Олимпиады вручаются сертификаты 
(в электронном виде). Научным руководителям, подготовившим Участников, 
вручается сертификат (в электронном виде). 
 8.8. Оргкомитет Олимпиады оставляет за собой право награждения 
участников Олимпиады специальными Дипломами. 

 
9. Контактные данные Оргкомитета 

Наименование полное: государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области 
«Саратовский областной базовый медицинский колледж». 

Наименование сокращенное: ГАПОУ СО «СОБМК». 



Юридический адрес: 410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. 
Чернышевского, 151. 

Контактные лица: 
Волобуева Римма Егоровна, председатель ЦМК фармации, преподаватель 

+7 987 321 17 58. 
E-mail Олимпиады: farmaciya.sobmk@mail.ru 
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Приложение 1 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

по ПМ.01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 
ассортимента для студентов 3-4 курсов 

специальность 33.02.01 Фармация 
 

Все поля обязательны для заполнения 
 

Образовательное учреждение 
Полное наименование 
образовательного учреждения 
(по Уставу) 

 

Телефон (с кодом города)  
Электронный адрес  
Ф.И.О. руководителя  

Сведения об участниках 
Ф.И.О. участника (полностью), 
курс, контактный телефон, e-mail 

 

Ф.И.О. преподавателя, 
подготовившего участника 
(полностью), контактный 
телефон, e-mail 

 

 
С обработкой персональных данных согласен 
Ф.И.О. студента                                  
Ф.И.О. преподавателя      


