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Положен!
о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства среди студентов профессиональных образовательных организаций
Кемеровской области по укрупненной группе специальностей среднего
профессионального образования 33.00.00 Фармация
1,Общие положения
1.1.
Организатором
регионального
этапа
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства является департамент образования и науки Кемеровской
области (далее - департамент) и государственное казенное учреждение образования
«Центр
обеспечения
организационно-технической,
социально-экономической
и
воспитательной работы» (далее - ГКУО «Центр обеспечения организационно
технической, социально-экономической и воспитательной работы»).
1.2. Площадкой для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства среди студентов профессиональных образовательных
организаций по укрупнённой группе специальностей среднего профессионального
образования (далее - УГС СПО) 33.00.00 Фармация (по специальности 33.02.01
Фармация) является Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Анжеро-Судженский политехнический колледж» (ГПОУ АСПК), г. Анжеро-Судженск.
2. Цели конкурса
2.1. Выявление наиболее одарённых и талантливых студентов.
2.2. Повышение качества профессионального образования специалистов среднего
звена и дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности.
2.3. Реализация творческого потенциала студентов.
2.4. Повышение мотивации и творческой активности педагогических работников.
3. Задачи конкурса
3.1. Усиление практической направленности профессионального образования.
3.2. Определение качества подготовки студентов с учетом требований
федерального государственного образовательного стандарта по специальности.
3.3. Проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной
деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных
задач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей
деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности,
стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию,
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности.

3.4. Развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального
образования (далее - СПО), повышение престижности профессий и специальностей СПО.
3.5. Обмен передовым педагогическим опытом в области СПО.
3.6. Повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена.
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс включает в себя профильные направления. Профильное направление
конкурса - это УГС СПО 33.00.00 Фармация.
4.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - начальный - проводится на уровне профессиональных образовательных
организаций при условии реализации в них программ подготовки специалистов среднего
звена УГС СПО 33.00.00 Фармация;
2 этап - проводится на областном уровне.
4.3. К участию в конкурсе допускаются студенты очной и очно-заочной форм
обучения в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, обучающиеся в
профессиональных образовательных организациях по программам подготовки
специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация, победители
начального этапа конкурса. Количество участников от одной образовательной
организации - три человека. Условия регистрации участников согласно Регламента
проведения областных конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся
профессиональных образовательных учреждений Кемеровской области (далее Регламент).
4.4. Образовательное учреждение не позднее, чем за 14 дней до начала конкурса,
представляет в оргкомитет заявку на участие в заключительном этапе конкурса по
установленному образцу, представленному в Регламенте. Заявка предоставляется в ГКУО
«Центр
обеспечения
организационно-технической,
социально-экономической
и
воспитательной работы» по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 26, e-mail:
odt.wsr@mail.ru, тел. 8 (3842) 36-54-67.
4.5.Срок проведения конкурса - 05 марта 2019 года.
4.6.
Объявление результатов и награждение победителей, призеров и участников
состоится 05 марта 2019 года на церемонии подведения итогов конкурса.
4.7. Члены жюри и их функции определяются согласно Регламента.
5. Условия проведения и содержание конкурса
5.1. Конкурс профессионального мастерства по специальности 33.02.01 Фармация
включает выполнение профессионального комплексного задания, направленного на
демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной
деятельности. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного
задания соответствуют ФГОС СПО с учётом основных положений профессиональных
стандартов и требований работодателей к уровню подготовки.
5.2. Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней:
- Задания I уровня выявляют уровень освоения участниками конкурса знаний,
которые формируются в соответствии с общими и профессиональными компетенциями
специальности СПО профильного направления. Задания I уровня включают
компьютерное тестирование (40 тестовых вопросов) и выполнение практических задач:
«Перевод профессионального текста», «Решение задач по организации работы
коллектива».
- Задания II уровня охватывают область умений и практических навыков в
соответствии с общими и профессиональными компетенциями специальности СПО
профильного направления, предполагают демонстрацию участниками определённого вида
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО и
профессиональных стандартов. Задания II уровня включают в себя выполнение
творческих практических заданий: «Оформление витрины», «Изготовление и контроль

качества лекарственного препарата», «Фармацевтическое консультирование потребителей
и отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента».
Общая максимальная сумма баллов за выполненные задания двух уровней - 100
баллов.
5.3. За 1 месяц до начала проведения областного конкурса организатор - ГКУО
«Центр
обеспечения
организационно-технической,
социально-экономической
и
воспитательной работы» - размещает на своём официальном сайте odt-kuzbass.ru
примерные конкурсные задания. За один день перед началом конкурса в задания вносятся
30-40 % изменений, утверждаются председателем жюри и оформляются документально.
5.4. При выполнении практического задания всем участникам предоставляются
равноценные рабочие места.
5.5. При несоблюдении условий конкурса, грубых нарушениях технологии
выполнения работы, правил безопасности труда участник конкурса по решению жюри
может быть отстранён от дальнейшего выполнения задания.
5.6. Контроль за соблюдением участниками конкурса безопасных условий труда,
норм и правил охраны труда возлагается на оргкомитет конкурса и членов жюри.
ЗАДАНИЕ I УРОВНЯ
Задание I уровня состоит из Компьютерного тестирования, и Практических
задач, общая максимальная оценка за задание I уровня - 30 баллов, время проведения
данного этапа - 2 часа 30 мин.
Компьютерное тестирование содержит теоретические вопросы, сформированные
по разделам и темам общепрофессиональных дисциплин (общепрофессиональный раздел
теста) и профессиональных модулей (профессиональный раздел теста) специальности
33.02.01 Фармация. Вопросы поделены на блоки по типам вопросов: закрытой формы с
выбором ответа, открытой формы с кратким ответом, на установление соответствия, на
установление правильной последовательности. (Приложение 1)
Общепрофессиональный раздел теста состоит из вопросов по четырем
тематическим направлениям:
- Информационные технологии в профессиональной деятельности;
- Оборудование, материалы, инструменты;
- Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей
среды;
- Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Общее количество вопросов для подготовки общепрофессионального раздела
теста - 50, индивидуальное тестовое задание в момент проведения конкурса включает 20
вопросов.
Профессиональный раздел теста содержит вопросы по трем тематическим
направлениям, соответствующим профессиональным модулям:
- ПМ.01 Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента;
- ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов
внутриаптечного контроля;
- ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений аптеки и
руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с
высшим образованием).
Общее количество вопросов для подготовки профессионального раздела теста - 50,
индивидуальное тестовое задание в момент проведения конкурса включает 20 вопросов.
Общее количество вопросов для подготовки тестового задания - 100,
индивидуальное тестовое задание в момент проведения конкурса включает 40 вопросов.
Время на выполнение компьютерного тестирования — 1 астрономический час
(60 минут). Максимальная оценка за выполнение теста - 10 баллов.

Структура вопросов теста
№
п/п

1
2
3
4

5
6

7

Наименование темы вопросов

Общепрофессиональный раздел теста
Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Оборудование, материалы, инструменты
Охрана труда, безопасность жизнедеятельности,
безопасность окружающей среды
Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Профессиональный раздел теста
ПМ.01 Реализация лекарственных средств и
товаров аптечного ассортимента
ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и
проведение обязательных видов внутриаптечного
контроля
ПМ.ОЗ Организация деятельности структурных
подразделений аптеки и руководство аптечной
организацией в сельской местности (при
отсутствии специалиста с высшим образованием)
Итого

Количество
вопросов на
1-го участника
20
4

Общее
количество
вопросов
50
10

4
6

10
15

6

15

20
8

50
20

8

20

4

10

40

100

Практические задачи:
Задание 1. «Перевод профессионального текста» (Приложение 2)
Задание по переводу текста с иностранного языка (английского) на русский
включает 2 задачи: перевод текста, содержание которого включает профессиональную
лексику; ответы на вопросы по тексту. Объем текста на иностранном языке (английском)
составляет 1500-2000 знаков.
Максимальная оценка за выполнение задания - 10 баллов.
Время на выполнение задания - 45 мин.
Задание 2. «Организация работы коллектива» (Приложение 3)
Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи:
- решение проблемной ситуации - 9 баллов;
- оформление ответа в MicrosoftWord - 1 балл.
Максимальная оценка за выполнение задания - 10 баллов.
Время на выполнение задания - 45 мин.
За выполнение всех заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов.
ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ
Задание II уровня включает в себя инвариантную и вариативную части,
формируется в соответствии с общими и профессиональными компетенциями
специальности 33.02.01 Фармация, с учетом требований ФГОС СПО и профессиональных
стандартов.
Задания II уровня демонстрируют применение практических навыков.
Предлагаются 3 задания, соответствующие областям профессиональной деятельности,
содержащие по 2 задачи (инвариантная, вариативная). (Приложение 4)
Задание 1. Оформление витрины. Максимальная оценка за выполнение задания 20 баллов.

Задание 2. Изготовление и контроль качества лекарственного препарата.
Максимальная оценка за выполнение задания - 30 баллов.
Задание 3. Фармацевтическое консультирование потребителей и отпуск
лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента. Максимальная
оценка за выполнение задания - 20 баллов.
Выполнение конкурсных заданий второго этапа проводится в учебных
лабораториях, используется специфическое оборудование. Для выполнения заданий II
уровня участникам необходимо иметь спецодежду (халат, косынка или колпак).
Максимальное время, отводимое на выполнение всех заданий второго этапа 2 астрономических часа (120 минут).
За выполнение всех заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов.
6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Победитель и призеры определяются по наибольшей сумме баллов, набранных
участниками в ходе конкурсных испытаний. В случае равенства баллов предпочтение
отдается тому, у кого выше оценка за выполнение профильного задания II уровня.
6.2. Победитель и призеры областного конкурса профессионального мастерства
студентов профессиональных образовательных организаций по укрупненной группе
специальностей 33.00.00 Фармация награждаются Почетными грамотами департамента
образования и науки Кемеровской области и медалями.
6.3. Спорные вопросы, возникшие у участников конкурса, принимаются и
решаются в день проведения конкурса. Претензии подаются только в письменном виде, с
указанием конкретных замечаний.

