
Пост-релиз 

о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования укрупнѐнной группы  

33.00.00 ФАРМАЦИЯ 33.02.01 Фармация. 

 
 6-7 февраля 2020 года на базе ОГБПОУ «Костромской областной 

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

прошѐл региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования укрупнѐнной группы 33.00.00 ФАРМАЦИЯ 33.02.01 Фармация. 

В олимпиаде приняли участие 5 обучающихся  4 курса  и 3 

обучающихся  3 курса из ОГБПОУ «Костромской областной медицинский 

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

Оценивали участников олимпиады специалисты  аптек, департамента 

здравоохранения Костромской области. 

Олимпиада включала выполнение профессиональных заданий I и II 

уровней. 

    
 Задание I уровня состояло из 40 теоретических вопросов, объединѐнных 

в тестовое задание, практических задач по переводу профессионального 

текста с иностранного языка и по организации  работы коллектива.  

При выполнении заданий II уровня - участники олимпиады проводили 

фармацевтическую экспертизу рецепта, анализ предложенного рецептурного 

бланка и осуществляли отпуск лекарственного препарата, консультировали 

посетителей по подбору лекарственных препаратов безрецептурного отпуска, 

других товаров аптечного ассортимента.  

     



Конкурсанты продемонстрировали членам жюри профессиональные 

навыки в приѐмке аптечных товаров, поступивших от поставщика по 

сопроводительным документам, далее распределили принятый товар по 

местам хранения в соответствии с установленными требованиями и 

подготовили товары к выкладке на полку витрины аптеки в соответствии с 

существующими нормами, а затем оформили полку витрины в соответствии 

с предложенным рубрикатором. 

   
 

  
Участники олимпиады изготовили по предложенным параметрам 

микстуру и провели контроль качества изготовленного лекарственного 

препарата. 

При подведении итогов, члены жюри подробно проанализировали 

выполнение участниками олимпиады конкурсных заданий и дали 

рекомендации обучающимся и преподавателям образовательных 

организаций, на что обращать внимание при подготовке конкурсантов.  

Работодатели поделились собственным опытом работы на аптечных 

предприятиях. 

По итогам выполнения заданий первого и второго уровней обучающаяся 

4 курса ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза С.А. Богомолова» примет участие в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования укрупненной группы ФАРМАЦИЯ 33.02.01 Фармация. Результат 

победителя 87,1 балла из возможных 100 баллов. 



 

Второе место у обучающейся 3 курса, 

третье место у обучающейся          4 курса 

ОГБПОУ «Костромской областной 

медицинский колледж имени Героя 

Советского Союза С.А. Богомолова». 

  

 

 

 

 Для обучающихся МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; МБОУ города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 7 февраля 2020 года была организованна 
квест игра «Служитель панацеи» по четырѐм станциям. 

   

 Обучающихся общеобразовательных организаций приветствовало 

руководство колледжа, которое представило полную информацию, 

ориентированную на выбор будущей медицинской профессии. 

 На первой станции школьники отвечали на вопросы и отгадывали  

загадки, касающиеся общих знаний биологии, анатомии, физиологии и 

других смежных наук. 

 На второй станции участники квеста познакомились с лекарственным 

растительным сырьѐм по гербарию и рассказали о том, какое действие оно 

может оказывать на организм человека. 

 На следующей станции школьники на макете человека определяли 

положение внутренних органов и основные их функции. 



  

 На четвертой станции - определяли лекарственные препараты и их 

применение. 

 Все обучающиеся общеобразовательных организаций посетили площадку 

олимпиады, где конкурсанты демонстрировали жюри профессиональные 

навыки в приѐмке аптечных товаров и мастер-класс по бисероплетению, 

организованный для конкурсантов олимпиады, в целях релаксации, 

руководителем экскурсионного отдела ГБУ ДО КО «Центр научно-

технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки». 

     

 В заключении квест-игры были подведены итоги, и каждая школа 

получила свидетельство участника олимпиады по фармации.  

 Квест игру для школьников организовали обучающиеся ОГБПОУ 

«Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского 

Союза С.А. Богомолова». 
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