
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

профессионального конкурса между студентами III и IV курса 

специальности 33.02.01 Фармация ОГБПОУ «Рославльский 

медицинский техникум» «Лучший фармацевт - 2018». 

1.2. Конкурс является ежегодным, открытым, проводится с сентября по 

ноябрь. 

1.3. Цель конкурса: повышение мотивации обучающихся к получению 

качественного профессионального образования, позволяющего 

успешно конкурировать на рынке труда; повышение 

привлекательности профессии фармацевт.  

1.4. Задачи конкурса: 

1.4.1.  Активизировать творческое мышление обучающихся; 

1.4.2. Раскрыть интеллектуальный потенциал и эрудицию участников 

конкурса; 

1.4.3.  Оценить готовность выпускников специальности Фармация к 

практической деятельности в аптеке; 

1.4.4.  Способствовать формированию уважения и устойчивого интереса к 

избранной профессии; 

1.4.5.  Способствовать профессиональному становлению будущих 

фармацевтов; 

1.4.6.  Способствовать повышению престижа профессии фармацевта. 

1.4.7.  Стимулировать подготовку выпускников к аккредитации. 

1.4.8.  Отслеживание во время конкурса уровня сформированности общих 

и профессиональных компетенций. 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап теоретический- 17.09.2018г - отборочный тур между студентами 

выпускных групп 31ФМК и 41ФМКа; 

II этап практический - 01.11.2018г – проведение межкомандного конкурса. 

III этап практический - 01.11.2018 – проведение внутрикомандного конкурса 

на личное первенство.  

 

2. Организационная структура конкурса 

2.1. Организаторы конкурса – преподаватели общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей: 

- Белавенцева О.М.- преподаватель аналитической химии; 

- Иванова Л.А. – преподаватель математики, зам. директора по УМР; 

- Собина М.Л. – преподаватель профессионального модуля, провизор; 

- Терещенкова М.В. – преподаватель химии и профессионального модуля. 

2.2. Экспертная группа по оцениванию результатов первого этапа конкурса в 

составе: 

- Новикова С.В.- преподаватель  математики и информатики, зав. отделением 

«Фармация»; 



- Донцова В.В. – преподаватель ботаники и микробиологии, председатель 

ЦМК общепрофессиональных дисциплин. 

- Григорьева Ж.Н.- учитель химии высшей квалификационной категории 

средней школы №3 г. Рославля. 

2.3. Жюри для оценивания результатов проведения второго этапа конкурса в 

составе: 

- Некрашевич Н.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

- Клименкова Е.В. – заведующий производственной практикой; 

- Новикова С.В.- преподаватель математики и информатики, заведующая 

отделением «Фармация»; 

- Донцова В.В. – преподаватель ботаники и микробиологии, председатель 

ЦМК общепрофессиональных дисциплин; 

- Синякова Н.В. – заведующая аптекой ООО «Индустрия здоровья». 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В I этапе конкурса участвуют все студенты выпускных групп 31ФМК и 

41ФМКа отделения Фармация. 

3.2. Во II этапе конкурса участвуют студенты выпускных групп 31ФМК и 

41ФМКа отделения Фармация- победившие на I этапе. 

3.3. В III этапе конкурса участвуют студенты команды, победившей во II 

этапе. 

 

4. Формат конкурсных работ I этапа 

4.1. Конкурсные работы первого этапа представляют собой комплексные 

тесты, содержащие задания по дисциплинам естественно- математического и 

общепрофессионального цикла (химия, биология, математика), а также 

критерии их оценивания.  

4.2. Экспертная комиссия проводит оценку конкурсных работ и подводит 

итоги на основании ведомости оценок. 

4.3. По итогам I этапа конкурса отбирают по пять участников из каждой 

группы, набравших максимальное количество баллов, из победивших 

участников формируют две команды по пять человек для дальнейшего 

участия во втором этапе конкурса. 

 

5. Проведение II этапа конкурса 

5.1. Схема II этапа конкурса. 

5.1.1. Представление команд «Визитная карточка». 

5.1.2. Домашнее задание «Конкурс презентаций» на тему «Антибиотики. 

Социальная проблема». 

5.1.3. Квест «Необыкновенное в обыкновенном». 

5.2. Критерии оценивания II этапа конкурса. 

 

 

 



 
Название 

заданий  

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Визитная 

карточка 

команд 

-оригинальность названия команды; 

-актуальность и оригинальность представления участников 

команды; 

-единая форма; 

- наличие эмблемы команды 

1 

 

1 

1 

1 

 4 

Конкурс 

презентаций 

- научность, систематизация и обобщенность фактов; 

- использование научной терминологии; 

- соблюдается единый стиль оформления слайдов; 

- для фона и текста использованы контрастные цвета; 

- соблюдаются шрифты: для заголовка- 24, для информации -

18; 

- все ссылки работают; 

- использованы разные виды слайдов (с текстом, с 

таблицами, диаграммами, с рисунками, мультимедиа) 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 7 

Квест Угадывание лекарственного средства по описанию: 

- угадали с первого шага  

- угадали с второго шага 

- угадали с третьего шага 

Определение лекарственного средства по разгадыванию 

ребуса: 

- разгадали ребус  

- не разгадали ребус 

 Вычисление концентрации лекарственной формы: 

- вычислили концентрацию 

- не вычислили концентрацию  

Проведение внутриаптечного контроля качества 

лекарственной формы: 

- написали латинское название лекарственной формы 

- провели письменный контроль 

- провели органолептический контроль 

- провели реакцию на подлинность 

- правильно записали уравнение реакции 

- определили метод количественного анализа 

- провели количественный анализ 

- определили правильность изготовления лекарственной 

формы (правильно рассчитали нормы отклонений) 

- соблюдали технику безопасности 

 

3 

2 

1 

 

 

1 

0 

 

1 

0 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 
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Итого: максимальный балл за II этап 28 

 

5.3. Подведение итогов. 

5.3.1. При подведении итогов отбирается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов во втором этапе. Каждому участнику команды - 

победителя предоставляется возможность участвовать в III этапе конкурса на 

личное первенство. 

 



 

6. Проведение III этапа конкурса 

6.1. Итоговая викторина на личное первенство содержит вопросы из банка 

тестовых заданий для проведения аккредитации выпускников по 

специальности 33.02.01 Фармация.  

6.1.1. Критерии оценивания викторины. 

6.1.1.1.  Каждому участнику предоставляется возможность одновременного 

ответа на вопрос викторины. Каждый вопрос викторины оценивается в 1 

балл. 

6.1.1.2. Участники, набравшие наименьшее количество баллов в каждом 

блоке выбывают из конкурса. 

6.2. Подведение итогов III этапа.  

6.2.1. Победившим является участник, ответивший правильно на все 

вопросы. Призёрами являются участники, допустившие 1-2 ошибки. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Команда - победитель II этапа конкурса награждается памятными 

призами. 

7.2. Победитель III этапа и два призёра (II, III место) награждаются 

дипломами победителей. 

 
 


