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Условия
проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства в 2021 году среди обучающихся средних
профессиональных образовательных учреждений Брянской области по
укрупненной группе специальностей среднего профессионального
образования 33.00.00 Фармация (33.02.01 Фармация)
1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства среди обучающихся средних профессиональных образовательных
учреждений по специальности 33.02.01 Фармация в 2021 году (далее Олимпиада профессионального мастерства) проводится 12 марта 2021 года
на базе государственного автономного профессионального образовательного
учреждения «Брянский базовый медицинский колледж» (далее ГАПОУ
«Брянский базовый медицинский колледж»).
2. Адрес ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж»: 241017,
г. Брянск, ул. Вокзальная, дом 132.
3. Начало Олимпиады профессионального мастерства в 8-30 ч.
4. На Олимпиаду профессионального мастерства приглашаются
студенты, победители и призеры I этапа Олимпиады профессионального
мастерства в возрасте до 25 лет, подавшие заявку и согласие на обработку
персональных данных (Приложения №6, №7) об участии не позднее 5 дней
до начала проведения на электронный адрес: medcollege32@yandex.ru
5. Лица, сопровождающие участников Олимпиады профессионального
мастерства, несут ответственность за поведение, жизнь и безопасность в пути
следования и в период проведения Олимпиады профессионального
мастерства.
6. Участники Олимпиады профессионального мастерства должны иметь
при
себе: студенческий билет, документ, удостоверяющий личность
(паспорт), медицинскую справку о состоянии здоровья, заявление-согласие
на обработку персональных данных; сопровождающие - документ,
удостоверяющий личность (паспорт), командировочное удостоверение (при
необходимости).
7. Проезд,
питание,
проживание
участников
Олимпиады
профессионального мастерства и лиц, их сопровождающих, осуществляется

за счёт средств направляющей стороны.
8. До начала Олимпиады профессионального мастерства участники
обязаны пройти регистрацию и инструктаж по технике безопасности.
9. Участники Олимпиады профессионального мастерства должны иметь
белый халат, медицинскую шапочку, сменную обувь, средства
индивидуальной защиты.
10. Олимпиада профессионального мастерства включает выполнение
заданий двух уровней, которые оцениваются 100 баллами.
11. Содержание заданий соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту среднего профессионального образования в
части требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по специальности среднего профессионального образования
базовой подготовки 33.02.01 Фармация.
12. Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней.
Конкурсное задание I уровня включает тестовое задание и
практические задачи. Тестовое задание формируется из теоретических
вопросов по разделам учебных дисциплин и профессиональных модулей по
специальности среднего профессионального образования 33.02.01 Фармация.
Тестовое задание состоит из 40 вопросов, на выполнение которых отводится
40 минут. Выполнение оценивается 10 баллами. Темы и список литературы в
Приложении №1.
Практические задачи направлены на демонстрацию умений:
• применять лексику и грамматику иностранного языка для чтения,
перевода и общения на профессиональные темы;
• организовывать работу коллектива аптеки (решение ситуационной
задачи).
Практические задачи оцениваются 20 баллами. Время выполнения 90 минут. Критерии оценки в Приложении № 2.
Максимальное количество баллов за выполнение профессионального
комплексного задания I уровня - 30.
Конкурсное задание II уровня представляет собой комплексную
профессиональную задачу, которая включает в себя задания по размещению
товара по местам хранения, фармацевтической экспертизе рецепта,
изготовлению
и
контролю
качества
лекарственной
формы,
фармацевтическому консультированию
потребителей
и
отпуску
лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.
Время
выполнения - 90 минут. Критерии оценки в Приложении №3.
Максимальное количество баллов за выполнение профессиональной
комплексной задачи - 70.

13. При несоблюдении условий Олимпиады профессионального
мастерства, правил безопасности труда участник по решению жюри
отстраняется от дальнейшего выполнения задания.
14. При выполнении задания получать консультации, использовать
учебную литературу, пользоваться мобильной связью запрещается.
Нахождение в аудитории преподавателей или иных лиц, кроме членов жюри,
не разрешается.
15.
Для организационно-методического обеспечения Олимпиады
профессионального мастерства создаётся организационный комитет,
который состоит из председателя, заместителя председателя, членов
комитета и согласовывается с департаментом образования и науки Брянской
области (Приложение №4). Организационный комитет разрабатывает
задания, осуществляет подготовку базы для проведения Олимпиады
профессионального мастерства, формирует состав жюри, список участников
Олимпиады,
обеспечивает
публикацию
материалов
Олимпиады
профессионального мастерства в сети Интернет на сайте департамента
образования и науки Брянской области и на сайте департамента
здравоохранения Брянской области, обеспечивает взаимодействие со
средствами массовой информации.
16. Итоги Олимпиады профессионального мастерства подводит жюри.
Жюри формируется из представителей департамента образования и науки
Брянской области, ведущих специалистов аптечных организаций,
руководящих и педагогических работников образовательной организации,
являющейся организатором регионального этапа, членов учебно методического объединения по укрупненной группе специальностей и
представителей социальных партнеров организатора этапа. (Приложение
№5). Председателем назначается представитель от аптечной организации.
Председатель координирует работу жюри и разрешает конфликты при
оценке Олимпиады профессионального мастерства.
17. Победители и призеры Олимпиады профессионального мастерства
определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения всех конкурсных
заданий.
18. При равенстве показателей участников Олимпиады профессионального
мастерства предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат
выполнения профессионального задания, решающее слово имеет
председатель жюри.
19. Победителю Олимпиады профессионального мастерства присуждается
1 место, призерам - 2 и 3 места с вручением дипломов.
20. Участники Олимпиады профессионального мастерства, показавшие
высокие результаты при выполнении отдельных заданий, но не ставшие

победителями, награждаются грамотами в различных номинациях при
условии выполнения всех требований.
21. Абсолютный победитель (1-е место) Олимпиады профессионального
мастерства принимает участие в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
среди обучающихся по
специальности 33.02.01 Фармация.
22. Итоги Олимпиады профессионального мастерства по специальности
33.02.01 Фармация оформляются протоколом, подписываются председателем
жюри, членами жюри и директором ГАПОУ «Брянский базовый
медицинский колледж», заверяются печатью и направляются в департамент
образования и науки Брянской области.
Контактные телефоны: 58-73-00 - Департамент образования и науки
Брянской области
e-mail: po@edu.debryansk.ru
51-43-92 - методист ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж»
Богданова Е.В.
e-mail: medcollege32@yandex.ru

Рекомендуемая литература
Нормативные документы:
Конституция Российской Федерации:
[принята
всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе
общероссийского голосования 01 июля 2020 г.] // Официальный интернет
портал правовой информации. - URL: http://www.pravo.gov.ru.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред.
от 02.08.2020).
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ
Гражданский кодекс Российской Федерации: от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(ред. от 16.12.2019)
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от
12.04.2010 N 61-ФЗ
Федеральный закон
«О лицензировании
отдельных видов
деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ (редакция, действующая с 1 января
2021 года)
О защите прав потребителей (в редакции Федерального закона от 9
января 1996 года N 2-ФЗ) (с изменениями на 8 декабря 2020 года)

Государственная Фармакопея Российской Федерации (ГФ РФ) XIV
издания. - URL: http://www.femb.ru/femb/pharmacopea.php
Постановление
Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 «Об
утверждении перечня наркотическихсредств, психотропныхвеществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации».
Постановление
Правительства РФ от 22.12.2011 г. № 1081 «О
лицензировании фармацевтической деятельности».
Постановление Правительства от 22.12.2011 г. № 1085 «О
лицензировании деятельности по обороту
наркотических
средств,
психотропных
веществ
и
их
прекурсоров,
культивированию
наркосодержащих растений».
Постановление
Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1148 «О
порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
17.02.2016 г. № 19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП
3.3.2.3332-16
«Условия транспортирования и хранения
иммунобиологических лекарственных препаратов».
Приказ МЗСР РФ от 23.08.2010 г. № 706н «Об утверждении Правил
хранения лекарственных средств».
Приказ МЗ РФ от 13.11.1996 г. №
377 «Об утверждении
Инструкции
по организации хранения в
аптечных
учреждениях
различных групп лекарственных средств и изделий медицинского
назначения»;
Приказ МЗ РФ от 31.08.2016 г. № 646н «Об утверждении правил
надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для
медицинского применения».
Приказ МЗ РФ от 31.08.2016 г. № 647н «Об утверждении правил
надлежащей
аптечной практики лекарственных препаратов для
медицинского применения».
Приказ МЗ РФ от 24.07.2015 г. № 484н «Об утверждении
специальных требований к условиям хранения наркотических средств и
психотропных веществ, зарегистрированных в установленном порядке в
качестве лекарственных средств, предназначенных для медицинского
применения в аптечных,
медицинских,
научно-исследовательских,
образовательных организациях и организациях оптовой торговли
лекарственными средствами».
Приказ МЗ РФ от 22.04.2014 г. № 183н «Об утверждении перечня
лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих
предметно-количественному учету».

Приказ МЗ РФ от 26.10.2015 г. № 751н «Правила изготовления и
отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения
аптечными
организациями,
индивидуальными предпринимателями,
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность».
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».
Приказ МЗСР РФ от 17.05.2012 г. № 562н «Об утверждении порядка
отпуска физическим лицам лекарственных препаратов для медицинского
применения, содержащих кроме малых количеств наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров другие фармакологические
активные вещества».
Приказ МЗ РФ от 14.01.2019 г. № 4н «Об утверждении порядка
назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их
учета и хранения»
Приказ МЗ РФ от 01.08.2012 № 54н «Об утверждении формы бланков
рецептов, содержащих назначение
наркотических
средств
или
психотропных веществ, порядка их изготовления, распределения,
регистрации, учета и хранения, а также правил оформления».
Учебная литература
Акопов В.И. Правовое обеспечение медицинской деятельности:
учебник и практикум для СПО / В. И. Акопов. — М. : Издательство Юрайт,
2019. — 287 с.
Барышникова Н. А. Экономика организации: учеб. пособие для СПО /
Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 2-е изд., перераб. и
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Серия:
Профессиональное образование).
Беспалова Н.В. Фармакогнозия с основами фитотерапии (МДК. 01.01.
Лекарствоведение): учебник / Н.В. Беспалова, А.Л. Пастушенков. - Ростов
н/Д : Феникс, 2016. - 381с.: ил. - (Среднее медицинское образование).
Богатырева М.В. Основы экономики : учебник и практикум для СПО /
М. В. Богатырева, А. Е. Колмаков, М. А. Колмаков. — М.: Издательство
Юрайт, 2019. — 424 с. — (Серия : Профессиональное образование).

Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум для студ.
учреждений сред. проф. образования/ Е.Ф. Борисов. - М.: Юрайт, 2014. 325 с.
Гроссман В.А. Фармацевтическая технология: учеб. пособие для мед.
училищ и колледжей.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2013.- 320с.: ил.
Дружинина И.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности средних медицинских работников: учеб. пособие / И.В.
Дружинина. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 112 с.
Зананян Т.С. Клиническая фармакология : учебное пособие / Т. С.
Зананян, Н. И. Морозова. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 125 с. - (Среднее
медицинское образование).
Зиновьева А.Ф. Немецкий язык: учебник и практикум для СПО / А. Ф.
Зиновьева, Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина; под ред. А. Ф. Зиновьевой. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 344 с. — (Серия: Профессиональное
образование).
Ивлева Г.Г. Немецкий язык : учебник и практикум для СПО / Г. Г.
Ивлева. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 264 с.
— (Серия : Профессиональное образование).
Козырева Л.Г. Английский язык для медицинских колледжей и
училищ: учебное пособие / Л.Г. Козырева, Т.В. Шадская. - Ростов н/Д:
Феникс, 2017. - 315 с. - (Среднее медицинское образование).
Коноплева Е.В. Фармакология : учебник и практикум для СПО / Е. В.
Коноплева. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 446 с. — (Серия:
Профессиональное образование).
Краснюк И.И.
Фармацевтическая
технология.
Технология
лекарственных форм / И.И. Краснюк [и др.]; под ред. Краснюка, Г.В.
Михайловой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 656 с.
Куприянов, Д.В. Информационное обеспечение профессиональной
деятельности: учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. — (Серия : Профессиональное
образование).
Лекарственные средства / под ред. Р. Н. Аляутдина, А. П. Переверзева.
- М.: Издательство АСТ, 2017. - 288 с. - (Новейший медицинский
справочник).
Малецкая, О.П. Сборник текстов с упражнениями по дисциплине
«Иностранный язык» (английский) для студентов медицинского колледжа:
учебное пособие / О.П. Малецкая, И.М. Селевина. - Санкт-Петербург:
Лань, 2018. — 196 с.
Марковина И.Ю. Английский язык для медицинских училищ и
колледжей = English for Medical Secondary Schools and Colleges: учебник

для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Ю. Марковина, Г.Е.
Громова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 160 с.
Матвеева Ю.П. Отпуск лекарственных препаратов и товаров
аптечного ассортимента: учебное пособие/ Ю. П. Матвеева, А. С. Лесонен,
О. В. Жукова. - Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 207 с. : ил. - (Среднее
медицинское образование).
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Приложение №1
Темы
для подготовки к тестированию I уровня профессионального
комплексного задания
Информационные технологии в профессиональной деятельности:
- Аппаратное и программное обеспечение ПК;
- Microsoft Office в профессиональной деятельности;
- Интернет технологии.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
- Гражданская,
административная,
уголовная
ответственность
фармацевтических работников;
- Правовое регулирование трудовых отношений;
- Охрана здоровья граждан.
Фармакогнозия:
- Правила заготовки основных морфологических групп сырья;
- Характеристика основных групп биологически активных веществ
лекарственных растений;
- Лекарственное растительное сырье, влияющее на афферентную
нервную систему;
- Лекарственное растительное сырье, угнетающее ЦНС;
- Лекарственное растительное сырье, влияющее на функции органов
дыхания;
- Лекарственное растительное сырье, регулирующее систему
пищеварения;
- Лекарственное растительное сырье противомикробного действия.
Фармакология:
- Лекарственные средства, влияющие на сердечно-сосудистую
систему;
- Средства, влияющие на функции органов дыхания;
- Лекарственные средства, влияющие на функции
органов
пищеварения;
- Средства, применяемые для борьбы с возбудителями заболеваний
человека;
- Антиаллергические средства;
- Нестероидные противовоспалительные средства.
Отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента:
- Хранение ЛС и других товаров аптечного ассортимента;
- Контроль качества лекарственных средств, изготовляемых в аптеках;
- Фармацевтическая экспертиза рецепта.
Системы качества, стандартизации и сертификации:
- Участники системы сертификации и их функции
- Система страндартизации
Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей
среды:
- Основы противопожарной безопасности

Приложение №2
Критерии оценки
выполнения практических задач
профессионального комплексного задания I уровня

Участнику олимпиады
предлагается выполнить практические
конкурсные задачи: «Перевод профессионального текста» и «Организация
работы коллектива». Максимальное количество баллов за практические
конкурсные задачи I уровня - 20.
1. Максимальное количество баллов практической задачи «Перевод
профессионального текста» составляет 10 баллов:
перевод текста - 5 баллов;
ответы на вопросы по тексту в письменной форме - 5 баллов.
2.
Максимальное количество баллов практической задачи
«Организация работы коллектива» составляет 10 баллов:
Решение проблемной ситуации - 5 баллов;
Составление и оформление документации - 5 баллов.
Время выполнения
практических
задач
профессионального
комплексного задания I уровня составляет 90 минут.

Приложение №3
Критерии оценки
профессионального комплексного задания II уровня
Комплексное задание II уровня включает 4 задания, соответствующие
различным областям профессиональной деятельности:
Задание №1. Размещение товара по местам хранения.
Задание №2. Фармацевтическая экспертиза рецепта.
Задание №3. Изготовление и контроль качества жидкой лекарственной
формы.
Задание №4. Фармацевтическое консультирование потребителей и
отпуск лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.
На выполнение заданий №1,2,3 отводится по 30 минут на каждое. На
выполнение задания №4 отводится 15 минут. Максимальная оценка задания 70 баллов.
20 (max)
Задание №1. Размещение товара по местам хранения:
- распределение принятого товара по местам хранения в
соответствии с установленными требованиями (задание
осуществляется
участниками
письменно
посредством
заполнения таблицы).
20 (max)
Задание №2. Фармацевтическая экспертиза рецепта
Задание №3. Изготовление и контроль качества жидкой
лекарственной формы:
- обеспечение соблюдения санитарного режима на рабочем
месте;
- экспертиза прописи;
- подготовка рабочего места;
- обоснование технологии приготовления лекарственной
формы;
проведение расчетов, документальное оформление;
- выполнение технологических операций по изготовлению и
упаковке лекарственного средства;
- оформление к отпуску лекарственного средства;
- контроль качества изготовления лекарственного средства.
Задание№4.
Фармацевтическое
консультирование
потребителей и отпуск лекарственного средства

20 (max)
1 (max)
1 (max)
1 (max)
2 (max)
2 (max)
8 (max)
3 (max)
2 (max)
10 (max)

Приложение №4
Состав оргкомитета

Председатель оргкомитета: Афанаскина М.С., директор ГАПОУ «Брянский
базовый медицинский колледж»
Заместитель председателя
оргкомитета:

Киселёва Н.В.,
заместитель директора по
учебно-производственной
работе
ГАПОУ
«Брянский базовый медицинский колледж»

Члены оргкомитета:
Алексеева С.Н.

председатель
МК
по
специальности
33.02.01 Фармация ГАПОУ «Брянский
базовый медицинский колледж»

Мирмова Д.М.

преподаватель профессиональных модулей по
специальности Фармация ГАПОУ «Брянский
базовый медицинский колледж»

Храпова О.А.

преподаватель профессиональных модулей по
специальности Фармация ГАПОУ «Брянский
базовый медицинский колледж»

Фещенко Е.Н.

педагог-организатор
ГАПОУ
базовый медицинский колледж»

Богданова Е.В.

методист ГАПОУ
«Брянский
медицинский колледж»

Фатеев К.А.

программист ГАПОУ «Брянский базовый
медицинский колледж»

«Брянский
базовый

Приложение №5
Состав жюри
Председатель жюри - Храмченков Михаил Александрович, начальник
отдела
по
профессиональному образованию и науке департамента
образования и науки Брянской области
Заместитель председателя жюри - Захарова Марина Александровна,
заместитель директора по учебной работе ГАПОУ «Брянский базовый
медицинский колледж», член РУМО по УГС 31.00.00 Клиническая медицина
Члены жюри:
1. Храменок Яна Борисовна - заведующая отделением специальности
33.02.01 Фармация ГАПОУ «Брянский базовый медицинский колледж»
2. Маркелова Наталья Васильевна - преподаватель химии и биологии
ГАПОУ
«Брянский
базовый
медицинский
колледж»,
кандидат
сельскохозяйственных наук
3. Полозуко Инна Владимировна, провизор, заведующая аптекой № 7 ГУП
«Брянскфармация»

Приложение №6

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2021 году
среди обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений по укрупненной группе
специальностей среднего профессионального образования 33.00.00 Фармация
33.02.01 Фармация

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
участника, дата рождения

1
1

2

2

Победитель /
Курс обучения,
Изучаемый Фамилия, имя, отчество
Фамилия, имя,
призер
преподавателя,
участником
наименование
отчество
первого этапа
образовательной иностранный
подготовившего
сопровождающего олимпиады,
программы
язык
участника
занятое место
3
4
5
6
7

Приложение №7
Директору департамента
образования и науки
Брянской области
Егоровой Е.В.

Заявление - согласие
субъекта на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________ ,
паспорт, номер________________________________________________________ ,
выданный_____________________________________________________________
« __» _________________ года, в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006__________ N° 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие
департаменту образования и науки Брянской области, расположенному по адресу:
241050, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 34а, на обработку моих персональных данных, а
именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, паспортные данные,
место учебы, контактные телефоны (домашний, мобильный), студенческий билет,
справку о состоянии здоровья, страховое свидетельство для обработки в целях
участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства среди обучающихся образовательных организаций Брянской области,
осуществляющих
подготовку
граждан
по
специальностям
среднего
профессионального образования.
Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных
организаторам регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и
обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение года.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего
письменного заявления.

«

»

20

г.
(подпись)

