
Информация  

о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

укрупнѐнной группы 33.00.00 ФАРМАЦИЯ 33.02.01 Фармация 

В  целях повышения качества среднего профессионального образования в 

интересах развития личности, обеспечения профессиональной мобильности выпускников, 

достижения высокого профессионального мастерства 6-7 февраля 2020 года  на базе 

ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

С.А. Богомолова»  (город Кострома, ул. Боровая, д. 16)»  состоится открытие 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупнѐнной 

группы 33.00.00 ФАРМАЦИЯ 33.02.01 Фармация. 

 Олимпиада      направлена      на      повышение     качества     среднего 

профессионального  образования в интересах развития личности, обеспечения 

профессиональной мобильности выпускников, достижения высокого профессионального 

мастерства. 

Участниками Олимпиады станут  обучающиеся ОГБПОУ «Костромской областной 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза С.А. Богомолова». 

5 конкурсантов – победителей и призеров I этапа, который  проводился 

профессиональной образовательной организацией будут бороться за победу. 

Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывает основные положения соответствующих профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена.  

Участники Олимпиады выполнят профессиональное комплексное задание, 

включающее задания, распределенные по двум уровням. Задания 1-го уровня состоят из 

тестового задания и практических задач, и охватывают  область знаний и умений, для  

специальности 33.02.01 Фармация 
Комплексное профессиональное задание 2-го уровня состоит из инвариантной и 

вариативной частей. 

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов.  

Практические задания 1 уровня включают два вида заданий «Перевод 

профессионального текста» и «Задание по организации работы коллектива». 

 Перевод профессионального текста  направлен на проверку умения применять 

лексику и грамматику иностранного языка (английского, немецкого) для чтения 

профессионально-ориентированных текстов и ответов на вопросы по тексту. 

Задание по организации работы коллектива направлено на умение организовать 

производственную деятельность подразделения. 

  Задания II уровня включают приемку товара, оформление витрины, изготовление 

лекарственного препарата, фармацевтическое консультирование потребителей и отпуск 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента. 

 Оценивать конкурсантов будут специалисты  сети аптек, департамента 

здравоохранения Костромской области. 

Победитель олимпиады будет представлять область 21-23 апреля 2020 года  на 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования укрупнѐнной 33.00.00 



ФАРМАЦИЯ 33.02.01 Фармация в г. Пензе на базе ФГБПОУ «Пензенский базовый 

медицинский колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 

Программа 

 проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

укрупнѐнной группы 33.00.00 ФАРМАЦИЯ 33.02.01 Фармация  

Время проведения Мероприятие Место проведения 

6 февраля 2020 года 

9.30-10.00 Регистрация и жеребьевка участников ОГБПОУ «Костромской 

областной медицинский 

колледж имени Героя 

Советского Союза С.А. 

Богомолова» 

10.00-10.30 Открытие регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

10.30-10.40 Инструктаж по технике безопасности и 

охране труда участников регионального 

этапа Всероссийской олимпиады по 

выполнению конкурсных заданий 1 

уровня 

10.40-10.50 Информация о конкурсных 

мероприятиях, их продолжительности, 

местах проведения  

и ответственных лицах 

10.50-11.00 Ознакомление с условиями 

дисквалификации участников по 

решению жюри (при несоблюдении 

условий регионального этапа 

олимпиады, грубых нарушениях 

технологии выполнения работ, правил 

безопасности труда) 

11.15-13.45 Выполнение конкурсных заданий 1 

уровня 

13.45 -14.30 Обед 

14.30-15.00 Подведение итогов первого дня. Работа 

жюри 

7 февраля 2020 года 

9.00-9.10 Инструктаж по технике безопасности и 

охране труда участников регионального 

этапа Всероссийской олимпиады по 

выполнению конкурсных заданий             

2 уровня (общая часть) 

ОГБПОУ «Костромской 

областной медицинский 

колледж имени Героя 

Советского Союза С.А. 

Богомолова» 
9.30-11.00 Выполнение конкурсных заданий             

2  уровня «Фармацевтическое 

консультирование потребителей и отпуск 

лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного 

ассортимента» 



11.00-13.00 Выполнение конкурсных заданий             

2  уровня «Приемка товара»; 

«Оформление витрины»; 

«Изготовление и контроль 

качества лекарственного препарата» 

13.10- 13.30 Обед 

14.00 -16.00 Выполнение конкурсных заданий             

«Изготовление и контроль 

качества лекарственного препарата» 

14.00 -16.00 Работа практико-ориентированной 

площадки по сестринскому делу для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Костромы и 

Костромского муниципального района 

Костромской области 

16.00-16.30 Работа Жюри 

16.00-16.30 Мастер-класс для участников олимпиады 

16.30-17.00 Закрытие и награждение участников 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

 

 

 

31-10-94 Л.В. Трусова 


