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Порядок
организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
по УГС среднего профессионального образования 33.00.00 Фармация
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Регламентом организации и проведения
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
среднего
профессионального
образования,
приказом
министерства
общего
и
профессионального образования Ростовской области от 20.01.2020 г. №31 и определяет
порядок организации и проведения регионального этапаВсероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по УГС 33.00.00 Фармация (далее - Олимпиада).
1.2. Региональный этапОлимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС
33.00.00 Фармация проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых
студентов, повышения качества профессионального образования специалистов среднего звена,
дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации
творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности
педагогических работников в рамках наставничества обучающихся, в том числе рекомендации
победителей для участия во Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства.
1.3. Проведение Олимпиады направлено на решение следующих задач:
проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности,
совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие
профессионального мышления, стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному
и личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности специальностей
СПО;
обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;
развитие профессиональной ориентации граждан;
повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов
среднего звена;
интеграция разработанныхоценочных средств, методических и информационных
материалов в процесс подготовки специалистов среднего звена.
1.4. Ключевыми принципами Олимпиады профессионального мастерства являются
информационная открытость, доступность,справедливость, партнерство и инновации.
1.5. Профильное направление УГС 33.00.00 Фармация включает в себя специальность 33.02.01
Фармация.
II. Организатор Олимпиады

2.1. Организатором регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования 33.02.01
Фармация являются:
- Министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
Государственное
бюджетное
профессиональноеобразовательное
учреждение
Ростовской области «Ростовский базовый медицинский колледж».
2.2. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства
обучающихся по специальности среднего профессионального образования по профильному
направлению
ЗЗ.ОО.ООФармацияпроводится
на
базе
государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский базовый
медицинский колледж» (ГБПОУ РО «РБМК», далее - Организатор).
Адрес ГБПОУ РО «РБМК»:344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 1736, e-mail:
rbmk_rnd@mail.ru,cafiT: www.rbmk-rnd
Адрес места проведения Олимпиады:
ГБПОУ РО «РБМК», 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14 линия, 63.
Контакты:
- директор -Морозов Владимир Вадимович, тел. (863) 264-06-50
- заместитель директора по учебной работе - Соломатина Анна Николаевна, тел. 8(863)288-8280, 8-928-603-43-93.
- заместитель директора по практическому обучению - Оманашвили Ольга Вячеславовна, тел.
8(863)288-82-80, 8-928-135-75-93.
III. Участники Олимпиады
3.1.К участию вОлимпиаде допускаются студенты образовательных организаций Ростовской
области, являющиеся гражданами Российской Федерации, обучающиеся по образовательным
программам среднего профессионального
образования по программам
подготовки
специалистов среднего звенаЗЗ.02.01 Фармация.
3.2.
Организатор
начального
этапа
направляет
победителя
или
призеров
для участия в региональном этапе посредством подачи заявки Организатору по форме,
установленной организатором, не позднее 5 дней до начала проведения Олимпиады.Заявка
подписывается руководителем образовательной организации.
3.3. Участник Олимпиады должен иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации,
заверенную печатью указанной организации;
- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2 к настоящему
Порядку);
- полис ОМС.
3.4.Участник должен иметь при себе спецодежду (медицинский халат, шапочку, сменную
обувь). Наличие на спецодежде символики образовательной организации не допускается.
3.5. Участники олимпиады прибывают к месту ее проведения с сопровождающими лицами,
которые несут ответственность за поведение и безопасность участников Олимпиады в пути
следования и в период проведения регионального этапа.
3.6. Участники Олимпиады проходят регистрацию в соответствии с заявками, поступившими от
организаторов начального этапа.
3.7. Участник Олимпиады от образовательной организации, являющейся Организатором
регионального этапа, принимает участие на конкурсной основе.
IV. Организационная структура проведения Олимпиады
4.1. Для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады Организатор создает:
организационный комитет, группу разработчиков конкурсных заданий, жюри, апелляционную
комиссию.

4.2. Организационный комитетосуществляет организационное и методическое обеспечение
проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады, в том числе проверку полномочий
участников и шифровку участников.
4.3. Группа разработчиков конкурсных заданий разрабатывает конкурсные задания в рамках
ФОС по профильному направлению ЗЗ.ОО.ООФармация.
Группа формируется Организатором из числа педагогических работников Организатора,
педагогическихработников
образовательных
организаций,
реализующих
программы
подготовки специалистов среднего звена, по профильному направлениюЗЗ.00.00 Фармация,
представителей работодателей, их объединений.
4.4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками Олимпиады и, на основе
проведенной оценки, определяет победителя и призёров регионального этапа Всероссийской
олимпиады.
4.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления участников о
несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее - апелляции).
Апелляционная комиссия регионального этапа Всероссийской олимпиады формируется
Организатором.
В состав апелляционной комиссии входят руководители и ведущие специалисты
организаций и их объединений, направление деятельности которых соответствует профилю
Олимпиады.
V. Проведение Олимпиады
5.1. Олимпиада проводится 12 марта 2020 г.
5.2. В целях обеспечения качества Олимпиады Организатор в срок до 03.03.2020 г. проводит:
- мероприятия, разъясняющие участникам порядок и отдельные вопросы проведения
Олимпиады;
- подготовку членов жюри, обеспечивающую формирование: знаний методики, процедуры,
критериев оценки; навыков оценки результатов конкурсных заданий Олимпиады.
5.3. Организатор Олимпиады размещает на официальном сайте организации:
- в срок до 17.02.2020г. примерные конкурсные задания, программу проведения
Олимпиады;
- не позднее 3 рабочих дней после проведения Олимпиады сводную ведомость оценок
участников, фото- и видеоотчет.
5.4. Организаторобеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану общественного
порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и других необходимых служб.
5.5. Руководитель
образовательной
организации,
являющейся
организатором
этапа
Всероссийской олимпиады, обеспечивает контроль за соблюдением участниками норм и правил
техники безопасности и охраны труда.
5.6. В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады, грубого нарушения
технологии выполнения работ, правил техники безопасности участник может быть
дисквалифицирован. При выполнении заданий не допускается использование участниками
дополнительных материалов и литературы (если их наличие не оговорено в задании),
электронных книг, мобильных телефонов и т.п.
5.7. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за счет:
- средств Организатора, направляемых на приобретение оборудования, расходных
материалов, канцтоваров, призов, дипломов, грамот, сертификатов и т.п.
5.8. Организационный взнос не взимается.
5.9. Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников и сопровождающих лиц, а
также проведение культурных мероприятий для участников обеспечиваются за счет средств
Организатора. Проезд, питание, медицинское и транспортное обслуживание сопровождающих
лиц, а также проведение культурных мероприятий обеспечиваются за счет средств
направляющей стороны.

VI. Программа Олимпиады
6.1. Программа проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады (далее Программа) по специальности среднего профессионального образования 33.02.01 Фармация
предусматривает для обучающихся выполнение профессионального комплексного задания,
нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами
профессиональной деятельности.
6.2. Программа Олимпиады включает в себя программы торжественных церемоний открытия и
закрытия.
6.3. Программа Олимпиады включает в себя программу мероприятий для лиц,
сопровождающих участников.
6.4. В день открытия Олимпиады для участников проводится шифровка и жеребьевка, а также
организационно-ознакомительные мероприятия, включающие в себя:
- инструктаж по технике безопасности и охране труда;
- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием,
инструментами и т.п.);
- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри (при
несоблюдении условий регионального этапа, грубых нарушениях технологии выполнения
работ, правил безопасности труда).При выполнении заданий недопускается использование
участниками дополнительных материалов,инструментов, электронных книг, мобильных
телефонов и т.п.
6.5. Полный перечень мероприятий приведен в Программепроведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности
среднего профессионального образования 33.02.01 Фармация.
VII. Требования к выполнению профессионального комплексного задания
Олимпиады по специальности 33.02.01 Фармация
7.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по
специальности 33.02.01 Фармация включает выполнение профессионального комплексного
задания. Содержание и уровень сложности конкурсных заданий соответствуют федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по
специальности 33.02.01 Фармация с учётом основных положений профессиональных
стандартов и требований работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена.
7.2. Для Олимпиады на основании шаблона разрабатывается фонд оценочных средств комплекс методических и оценочных средств, предназначенных для определения уровня
сформированности компетенций участников Олимпиады (далее - ФОС).
7.3. ФОС должен иметь не менее 3 положительных экспертных заключения от работодателей,
регионального УМО.
7.4. Профессиональное комплексное задание состоит из заданий двух уровней.
Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными
компетенциями специальностей среднего профессионального образования и УГС.
Задания I уровня состоят из теоретических вопросов, объединенных в задания в тестовой
форме и практических задач «Перевод профессионального текста» (1500-2000 знаков)и
«Задание по организации работы коллектива».
Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными
компетенциямипо специальности 33.02.01 Фармация.
Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить участнику
для демонстрации определенного вида профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практических навыков,
заключающихся в выполнении работ по заданным параметрам с контролем соответствия
существующим требованиям.

7.5. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать правила
организации и проведения конкурсных испытаний Олимпиады, правил техники безопасности.
В случае нарушения правил участник может быть дисквалифицирован.
VTII. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения
победителей и призёров Олимпиады
8.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с утвержденными в фонде
оценочных средств критериями.
8.2. Результаты выполнения заданий оцениваются:
Задание I уровня - максимально - ЗОбаллов (задание в тестовой форме - 10 баллов,
практические задачи - 20 баллов);
Задание II уровня- максимально - 70баллов.
Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее суммарный балл) составляет не более 100.
8.3. Итоги Олимпиады подводит жюри.
8.4. В состав жюри входят не менее 5 членов из числа:
руководителей и ведущих специалистов организаций и их объединений, направление
деятельности которых соответствует профилю Олимпиады;
представителей социальных партнеров.
8.5. Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам)
выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику,
имеющему лучший результат за выполнение комплексного задания II уровня.
8.6. В течение двух часов после объявления результатов Олимпиады участник может подать
апелляцию в апелляционную комиссию.Рассмотрение апелляций проводится всрок,не
превышающий 2-х часов после завершения установленного срока приема апелляций.
При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять одно из
следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам Олимпиады,
либо о повышении указанной оценки, либо о понижении указанной оценки (в случае
обнаружения ошибок, не выявленных жюри).Решение апелляционной комиссии является
окончательным.
8.7. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет окончательные результаты (с
учетом изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) с указанием победителя и
призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады.
8.8. Победителю Олимпиады присуждается 1 место, призёрам - 2 и 3 места. Участникам,
показавшимвысокие результаты выполнения профессионального задания, высокую культуру
труда, творческий подход к выполнению заданий, решением жюри могутбыть установлены
дополнительные поощрения.
8.9. Победитель Олимпиадынаправляется для участия в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по профильному направлению 33.00.00 Фармация.
IX. Оформление итогов Олимпиады
9.1. Итоги Олимпиадына победителя (1 место) и призёров (2, 3 места) оформляются отдельным
протоколом (приложение 6 к Порядку), подписываются Председателем жюри, членами жюри и
директором ГБПОУ РО «РБМК», заверяются печатью и направляются в министерствообщего и
профессионального образования Ростовской области.
9.2. Результаты проведения Олимпиады оформляются актом (по форме, приведенной в
приложении 8 к настоящему Порядку).
9.3. На
основании
итоговых
протоколов
жюри
проводится
вручение
призов
победителямрегионального этапа Всероссийской олимпиады.
9.4. Не позднее 3 дней после проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
Организатор предоставляет в отдел среднего профессионального образования и взаимодействия
с учреждениями высшего образования на электронном и бумажном носителях материалы в

соответствии с перечнем документов, включаемых в состав отчета о проведении регионального
этапа, согласно Порядка.
9.5. Руководитель профессионального образовательного учреждения, студент которого стал
победителем Олимпиады, предоставляет в отдел среднего профессионального образования и
взаимодействия с учреждениями высшего образования в двух экземплярах заявки на участие
победителя в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
по профильному направлению 33.00.00 Фармация обучающихся по профессиям и
специальностям среднего профессионального образования.

Приложение 1
к Порядку организации и проведения
регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальности среднего
профессионального образования

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования
в 2020 году
ЗЗ.ОО.ООФармация, 33.02.01 Фармация
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
участника

Наименование образовательной
организации в соответствии с Уставом
(полное, сокращенное)

Наименование
специальности
СПО, курс
обучения

Фамилия, имя,
отчество
сопровождающег
о

2

3

4

5

1

Руководитель
образовательной
организации
подпись

фамилия, инициалы

Победитель
(призер)
начального этапа
Всероссийской
олимпиады, место
6

/К с

К Л

Приложение 2
к Порядку организации и проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальности среднего профессионального
образования

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальности среднего профессионального образования
33.02.01 Фармация
1. Фамилия, имя,
я,
отчество субъекта
(фамилия, имя, отчество)
персональных данных
паспорт серии
номер
,
2. Документ,
удостоверяющий
кем и когда выдан
личность субъекта
персональных данных
зарегистрированный по адресу:
3. Адрес субъекта
персональных данных
Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального
закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку,
передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или
от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям:
4. Оператор
название профессиональной образовательной
персональных данных, организации:
получивший согласие
на обработку
адрес местонахождения:
персональных данных

5. Цель обработки
персональных данных

6. Перечень
обрабатываемых
персональных данных

с целью:
индивидуального учета результатов олимпиады, хранения,
обработки, передачи и распространения моих персональных данных
(включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц)
в объеме:
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ,
удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и
когда выдан), место жительства, место регистрации, информация о
смене фамилии, имени, отчества, номер телефона (в том числе
мобильный), адрес электронной почты
для совершения:

7. Перечень действий с
персональными
данными, на
совершение которых
дается согласие на
обработку
персональных данных
8. Описание
используемых
оператором способов
обработки
персональных данных
9. Срок, в течение
которого действует
согласие на обработку
персональных данных
10. Отзыв согласия на
обработку
персональных данных
по инициативе
субъекта
персональных данных

действий в отношении персональных данных, которые необходимы
для достижения указанных в пункте 5 целей, включая без
ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование (в том числе передача),
обезличивание,
блокирование,
уничтожение,
трансграничную
передачу
персональных
данных
с
учетом
действующего
законодательства Российской Федерации
с использованием:
как автоматизированных средств обработки моих персональных
данных, так и без использования средств автоматизации

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня его
подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с момента
подписания согласия
в случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных согласие на обработку персональных данных
отзывается моим письменным заявлением

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(подпись)

(дата)

.faXtistlitw

Приложение 3
к Порядку организации и проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования

спо
ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования в 2020году
Профильное направление Всероссийской олимпиады
Специальность/специальности СПО
Этап Всероссийской олимпиады
Дата выполнения задания «
»
20
Член жюри

г.

(фамилия, имя, отчество, место работы)

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при жеребьевке

Тестовое задание:
40 вопросов.
Максимально 10
баллов

Перевод текста на
английском
языке/аудирование.
Максимально 10
баллов

Решение задачи по
организации
производственной
деятельности при
обучении пациента.
Максимально 10 баллов

Итого за
выполнение
комплексного
задания I уровня.
Максимально 30
баллов

(подпись члена жюри)

Место за
комплексное
задание I уровня.

Приложение 4
к Порядку организации и проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования

ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования в 2020 году
Профильное направление Всероссийской олимпиады
Специальность/специальности СПО
Этап Всероссийской олимпиады
Дата выполнения задания «
»
20
Член жюри

г.

(фамилия, имя, отчество, место работы)

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при жеребьевке

Приемка
товара.
Максимально
12 баллов

Оформление
витрины.
Максимально
12 баллов

Изготовление и
контроль качества
лекарственных
препаратов.
Максимально 30
баллов

Фармацевтическое
консультирование
потребителей и отпуск
лекарственных препаратов и
других товаров аптечного
ассортимента. Максимально
16 баллов

Итого за
выполнение
комплексного
задания II
уровня.
Максимально
70 балла

Место за
комплексное
задание II
уровня.

(подпись члена жюри)

Приложение 5
к Порядку организации и проведения
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания Всероссийской олимпиады
профессионального мастерстваобучающихся по специальностям среднего профессионального образования
в 2020 году
Профильное направление Всероссийской олимпиады
Специальность/специальности СПО
Этап Всероссийской олимпиады
Дата выполнения задания «
»
20
№
п/
п

Номер
участника,
полученный
при жеребьевке

Фамилия,
имя,
отчество
участника

Наименование
субъекта
Российской
Федерации
и образовательной
организации

1

2

3

4

Оценка результатов
выполнения
профессионального
комплексного задания
в баллах
Комплексное
Комплексное
задание
задание
II уровня
I уровня
5
6

Итоговая
оценка
выполнения
профессиональног
о комплексного
задания.

Занятое
место

7

8

Председатель жюри
подпись

фамилия, инициалы, должность

подпись

фамилия, инициалы, должность

подпись

фамилия, инициалы, должность

подпись

фамилия, инициалы, должность

подпись

фамилия, инициалы, должность

Члены жюри

Приложение 6
к Порядку организации и проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования

ПРОТОКОЛ
заседания жюри
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
в 2020 году
Профильное направление Всероссийской олимпиады
Специальность/специальности СПО
Этап Всероссийской олимпиады
«
»
20

г.

(место проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады)

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства оценивало жюри в составе:
Фамилия, имя, отчество
Должность, звание
(почетное, ученое и т.д.)
1
2
3
Председатель жюри
Члены жюри

На основании рассмотрения результатов выполнения
комплексного задания жюри решило:
1) присудить звание победителя (первое место)

профессионального

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации)

2) присудить звание призера (второе место)

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации)

3) присудить звание призера (третье место)

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации)

Председатель жюри
подпись фамилия, инициалы, должность

Члены жюри
подпись

фамилия, инициалы, должность

подпись

фамилия, инициалы, должность

подпись

фамилия, инициалы, должность

подпись

фамилия, инициалы, должность

Руководитель образовательной
организации, являющейся организатором
регионального этапа
Всероссийской олимпиады
подписьфамилия, инициалы

МП

Приложение 7
к Порядку организации и проведения регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования

АКТ
проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерстваобучающихся по
специальностям среднего профессионального образования
в 2020 году
Профильное направление Всероссийской олимпиады
Специальность/специальности СПО
Этап Всероссийской олимпиады
«

»

20

г.

(место проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады)

Основание проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства:
Приказ
министерства
общего
и
профессионального образования Ростовской области от «20» января 2020г. № 31.
Прибыли и допущены рабочей группой к участию в региональном этапе
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
участника

1

2

Наименование
образовательной
организации (в
соответствии с Уставом)
3

Наименование
субъекта
Российской
Федерации
4

Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства

(найме
нование образовательной организации, являющейся организатором этапа)

(местонахождения образовательной организации)

Описание рабочих мест для выполнения профессионального
задания

комплексного

(наименование, количество)

Задания I уровня включали следующие задания

Анализ результатов выполнения заданий I уровня

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их устранению)

Задания II уровня включали следующие практические задания

(содержание работы, название объекта)

Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их устранению)

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины:

Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
Занятое Фамилия, имя, отчество
Наименование
Наименование
место
участника
образовательной
субъекта
организации (в
Российской
соответствии с Уставом)
Федерации
1
2
3
4

Краткие выводы о результатах регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства

Акт составлен в двух экземплярах:
1 экз. - Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области
2 экз. - Организатору регионального этапа Всероссийской олимпиады

Председатель жюри
подпись

_

фамилия, инициалы, должность

Члены жюри
подпись

фамилия, инициалы, должность

подпись

фамилия, инициалы, должность

подпись

фамилия, инициалы, должность

подпись

фамилия, инициалы, должность

Руководитель образовательной
организации, являющейся организатором
регионального этапа
Всероссийской олимпиады
подписьфамилия, инициалы

Приложение 8
к Порядку организации и проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Витрины
Шкафы (стеллажы)
Модуль первого стола
Кассовое оборудование
Персональный компьютер, подключенный к локальной вычислительной сети, текстовый
процессор Microsoft Word
6. Специализированное программное обеспечение - справочно-правовая система
«Консультант плюс»
7. Контейнер с товарами
8. Ассортимент лекарственных препаратов и других товаров условной аптечной
организации
9. Стол ассистентский
10. Стул
11. Лабораторная посуда
12. Спиртовка
13. Набор реактивов для проведения качественного и количественного анализа
14. Расходные материалы
15. Фармацевтические субстанции по рецептуре
16. Рубрикатор
17. Ручка
18. Калькулятор
19. Журнал регистрации результатов приемочного контроля
20. Журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств, включенных в
перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету
21. Журнал учета и поступления иммунобиологических лекарственных препаратов
22. Журнал регистрации результатов органолептического, физического и химического
контроля внутриалтечной заготовки, лекарственных форм, изготовленных по
индивидуальным рецептам (требованиям лечебных организаций), концентратов,
полуфабрикатов, тритураций, спирта этилового и фасовки
23. Бланк акта об установленных расхождениях в количестве и качестве при приемке
товаров
24. Бланк паспорта письменного контроля
25. Федеральный закон от 12.04.2010г. №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
26. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017 г. № 403н «Об утверждении
правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
иммунобиологических
лекарственных
препаратов,
аптечными
организациями,
индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую
деятельность».

27. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. № 647н «Об
утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для
медицинского применения».
28. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. №706н «Об утверждении Правил
хранения лекарственных средств».
29. М.Д. Машковский «Лекарственные средства»
30. Справочник лекарственных средств «Видаль»
31. Реестр лекарственных средств России

