
 

 

 



1.4. Олимпиада проводится по МДК 02.02 «Контроль качества 

лекарственных средств» по заданиям, разработанным на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования специальности 33.02.01 «Фармация». 

1.5. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

III и IV курсов отделения специальности «Фармация» ОГБПОУ 

«Рославльский медицинский техникум». 

1.6. Плата за участие в олимпиаде не взимается. Награждение победителей 

осуществляется за счет средств ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум». 

2. Организация работы исполнительных органов Олимпиады 

Координацию, организационно-методическое обеспечение и 

проведение олимпиады осуществляют Организаторы Олимпиады. Для 

проведения Олимпиады организатор олимпиады создает оргкомитет, 

методическую комиссию и жюри Олимпиады. 

2.1. Оргкомитет Олимпиады: 

 устанавливает сроки проведения Олимпиады; 

 определяет форму проведения Олимпиады и осуществляет ее 

организационно-методическое обеспечение; 

 рассматривает конфликтные ситуации; 

 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

 формирует состав методической комиссии и жюри Олимпиады; 

 утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

 награждает победителей и призеров Олимпиады. 

 

2.2. Методическая комиссия Олимпиады: 

 

 разрабатывает Положение по проведению Олимпиады; 

 вносит предложения в оргкомитет по составу жюри; 

 разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий. 

2.3. Жюри Олимпиады: 

 проводит проверку результатов работ участников Олимпиады; 

 определяет кандидатуры победителей и призѐров Олимпиады. 

 

 



3. Порядок организации и проведения Олимпиады, порядок 

участия в Олимпиаде, определение победителей и  

призеров Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде могут принимать участие обучающиеся III и IV 

курсов отделения специальности «Фармация» (группы 41 ФМКА и 31 ФМК). 

 

3.2. Оргкомитет Олимпиады: 

- зам. директора по УМР ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум» Л.А. Иванова; 

- методист ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» А.В. 

Бондарева; 

- председатель ЦМК специальности «Фармация» ОГБПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», преподаватель высшей 

квалификационной категории Т.А. Вишневская; 

 

Жюри Олимпиады: 

- зав. аптечным пунктом ООО «Юпитер» О.А. Кондратова; 

- зам. директора по УВР ОГБПОУ «Рославльский медицинский 

техникум» Н.В. Некрашевич; 

- председатель ЦМК специальности «Фармация» ОГБПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», преподаватель высшей 

квалификационной категории Т.А. Вишневская; 

- преподаватель высшей квалификационной категории М.Л. Собина.  

 

3.3. Олимпиада проводится в три тура: 

Первый тур – тестирование. Включает 80 вопросов по темам 

«Организация контроля качества лекарственных  средств», «Контроль 

качества различных лекарственных форм с неорганическими 

лекарственными средствами», «Контроль качества различных лекарственных 

форм с органическими лекарственными средствами». Правильный ответ 

оценивается в 1 балл. Обучающиеся, набравшие более 70 баллов, 

допускаются к участию во втором туре Олимпиады. Проводится 18 февраля 

2016 года в 13.30 в ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 

(кабинет № 30). Проверка потупивших работ участников Олимпиады 

осуществляется жюри Олимпиады не позднее 19 февраля 2016 года. 

Второй тур – решение ситуационных задач. Включает пять заданий, 

каждое из которых оценивается в 7 баллов. Проводится 25 февраля 2016 года 

в 13.30 в ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» (кабинет № 21). 

Проверка поступивших работ участников Олимпиады осуществляется жюри 

олимпиады не позднее 26 февраля 2016 года. 

 

 



Критерии оценивания решений задач 

Оценка Критерий 

7 Верное решение 

6 Верное решение с небольшими недочетами 

5 Решение в целом верно, но имеет значительные недостатки 

4 Решение в основных чертах верно и выполнено более чем 

наполовину, но существенно неполно 

3 Решение в целом отсутствует, но рассуждения содержат 

существенно продвижение в верном направлении 

1-2 Решение в целом отсутствует, но содержит более или менее 

заметное продвижение в верном направлении  

0 Решение полностью неверно или отсутствует 

 

Решение, выполненное более чем наполовину, считается существенно 

неполным, если: 

 содержит основные нужные идеи, но не доведено до конца; 

 при верной общей схеме рассуждений явно или скрыто опирается 

на важные недоказанные утверждения, которые нельзя счесть известными 

или очевидными; 

 состоит в разборе нескольких возможных случаев, и хотя бы один 

существенный случай упущен или разобран неверно; 

 состоит из двух частей (например, доказательства необходимости 

и достаточности либо доказательства оценки и построения примера), из 

которых верно выполнена только одна, причем более сложная. 

Обучающиеся, набравшие более 30 баллов, допускаются к участию в 

третьем туре Олимпиады. 

Третий тур – создание мультимедийной презентации. 

Темы мультимедийных презентаций формулируются участниками 

Олимпиады на выбор по следующим темам «Организация контроля качества 

лекарственных  средств», «Контрольно-разрешительная система обеспечения 

качества лекарственных средств в России», «Методы контроля качества 

различных лекарственных форм с неорганическими лекарственными 

средствами», «Методы контроля качества различных лекарственных форм с 

органическими лекарственными средствами», «Современные проблемы 

контроля качества лекарств». 

Критерии оценивания презентация: 

 актуальность выбранной темы; 

 адекватность и правильность изложенной информации теме 

мультимедийной презентации; 



 необходимое и достаточное изложение материала; 

 творчество участника проекта в  соответствии с его 

индивидуальными возможностями (иллюстрации, рисунки, собственный 

опыт и пр.) 

 умение отвечать на вопросы, лаконичность и аргументированность 

ответов по теме; 

 наличие ссылок на информационные ресурсы. 

Бланк оценивания презентаций 

1. Содержание 

Тема актуальна и интересна 2 балла 

Факты научны 2 балла 

Факты систематизированы и обобщены 2балла 

Проведен анализ приведенных фактов, видна авторская позиция 3 балла 

 

2. Корректность текста 

Отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок 1 балл 

Использование научной терминологии оправданно и сопровождается ссылками на 

основные понятия и определения 
2 балла 

 

3. Дизайн 

Использование не более трех основных цветов 1 балл 

Соблюдается единый стиль оформления слайдов 1 балл 

Для фона и текста использованы контрастные цвета 1 балл 

Фон сочетается с графическими объектами 1 балл 

Текст не накладывается на изображение 1 балл 

Для рисунка используется рамка или границы 1 балл 

 

4. Шрифты 

Для заголовков не менее 24 1 балл 

Для информации не менее 18 1 балл 

Нет смешения шрифтов разных типов в одной презентации 1 балл 

 

5. Анимационные эффекты 

Анимационные эффекты используются для создания динамического изображения, 

отвечающего теме презентации 

1 балл 

Анимационные эффекты подчѐркивают значимость информации, не отвлекают 

внимание от содержания слайда 

1 балл 

 

6. Навигация 

Все ссылки работают 1 балл 

Управляющие кнопки присутствуют  1 балл 

 

 



7. Разнообразие видов слайдов 

Использованы разные виды слайдов (с текстом, с таблицами, диаграммами,  

с рисунками, мультимедиа) 
1 балл 

 

8. Оформление  

Присутствует оглавление с возможностью навигации 1 балл 

Присутствует список заимствованных источников 1 балл 

 

9. Оригинальность проекта 

Использованы авторские рисунки 2 балла 

Использованы авторские тексты 2 балла 

 

Проверка поступивших мультимедийных презентаций участников 

Олимпиады осуществляется жюри Олимпиады не позднее 9.00 29 февраля 

2016 года. 

3.4. Итоговые результаты Олимпиады – список победителей и 

призеров, утвержденные оргкомитетом Олимпиады,  оглашаются не позднее  

01 марта 2016 года. 

 

 

 


