


Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выяв-

ления и развития молодых талантов, утвержденного Заместителем Председа-

теля Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 27 мая 2015 г. 

№ 3274п-П8, приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24 июля 2019г. № 390 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интел-

лектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к за-

нятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также за пропаганду научных зна-

ний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год», Регла-

ментом организации и проведения Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства обучающихся по специальностям СПО, утвержденным 

заместителем директора Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров Мини-

стерства просвещения Российской Федерации А.Н.Левченко от 8 ноября 

2019г. и приказом Министерства образования и науки Республики Башкорто-

стан от 20декабря 2019 г. № 1490 «О проведении регионального этапа Все-

российской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по спе-

циальностям СПО». 1.2. Настоящий Порядок определяет порядок организа-

ции и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады професси-

онального мастерства обучающихся по специальности среднего профессио-

нального образования 33.02.01 Фармация (далее – Региональная олимпиада).  

 1.2. Региональная олимпиада проводится в целях выявления 

наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества 

профессионального образования специалистов среднего звена, даль-

нейшего совершенствования их профессиональной компетентности, ре-

ализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации 

и творческой активности педагогических работников в рамках настав-

ничества обучающихся. 

 1.3.Проведение Региональной олимпиады направлено на решение 

следующих задач: 

- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональ-

ной деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 

стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и лич-

ностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной 

деятельности; 

- развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 



образования (далее - СПО), повышение престижности специальности 

33.02.01 Фармация; 

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;  

- развитие профессиональной ориентации граждан; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

- интеграция разработанных оценочных средств, методических и ин-

формационных материалов в процесс подготовки специалистов средне-

го звена. 

1.4. Региональная олимпиада является вторым этапом Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 

СПО33.02.01 Фармация. 

 

2. Организаторы проведения Республиканской олимпиады 

2.1.Учредителями Региональной олимпиады являются Министерство 

образования и науки Республики Башкортостан и Министерство здравоохра-

нения Республики Башкортостан. 

2.2. Организация и проведение Региональной олимпиады осуществля-

ется на базе государственного автономного профессионального образова-

тельного учреждения Республики Башкортостан «Бирский медико-

фармацевтический колледж» (далее -Организатор).  

2.3.Организатор:  

-утверждает план мероприятий по подготовке Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства; 

-издает приказ о проведении регионального этапа Всероссийской олим-

пиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 

33.02.01 Фармация, распределяет обязательства между работниками и утвер-

ждает рабочую группу для разработки ФОС; 

- разрабатывает программу Региональной Олимпиады; 

- разрабатывает и направляет в образовательные организации СПО, ре-

ализующие программу подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности 33.02.01 Фармация, информационные письма о сроках проведения 

Олимпиады и осуществляет сбор заявок; 

- разрабатывает ФОС, которые размещает на сайте ГАПОУ РБ «Бир-

ский медицинский колледж»;  

- проводит экспертизу ФОС, в соответствии с Регламентом; 

- на официальном сайте ГАПОУ РБ «Бирский медицинский колледж» 

создает страницу с эмблемой Всероссийской Олимпиады, где публикуется 

информация: информационное письмо, Порядок проведения Региональной 



олимпиады, спецификация ФОС, бланк согласия на обработку персональных 

данных, программу Региональной олимпиады; 

- отвечает за подготовку материально-технической базы, технической и 

технологической документации, фото- и видеоотчет, организацию он-лайн 

трансляции с последующей видеозаписью и хранением на сервере на срок не 

менее 1 года; 

- обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану обще-

ственного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и 

других необходимых служб; 

 - обеспечивает контроль за соблюдением участниками норм и 

правил техники безопасности и охраны труда  во время проведения ме-

роприятий Региональной олимпиады; 

- обеспечивает прием и размещение участников, руководителей, членов 

жюри; организацию питания; медицинское обслуживание; подготовку откры-

тия и закрытия Региональной олимпиады; 

- в течение трех рабочих дней сдаёт в Республиканский ресурсный 

центр системы образования копию протокола, акта проведения Региональной 

Олимпиады, отчет о качестве подготовки участников.  

2.4. В целях обеспечения надлежащего качества проведения Регио-

нальной олимпиады по специальности СПО 33.02.01 Фармация Организатор 

обеспечивает разработку и размещение на официальном сайте колледжа сле-

дующих документов:  

за 1 месяц до начала проведения регионального этапа:  

- порядок организации и проведения Региональной олимпиады;  

- спецификацию ФОС и примерные конкурсные задания;  

- программу проведения Региональной олимпиады; 

не позднее, чем за две недели до начала проведения регионального эта-

па: 

- проводит подготовку членов жюри, обеспечивающую формирование: зна-

ний методики, процедуры, критериев оценки; навыков оценки результатов 

конкурсных заданий Республиканской олимпиады; 

не позднее 3-х дней после проведения регионального этапа:  

- сводную ведомость оценок участников;  

- фото- и видеоотчет о проведении Региональной олимпиады. 

 

 3. Участники Региональной олимпиады 

3.1.К участию в Региональной олимпиаде допускаются студенты очной 

формы обучения в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, 

обучающиеся по специальности 33.02.01 Фармация. 



3.2.Организаторы начального этапа направляют заявку на участие в Ре-

гиональной олимпиаде победителя начального этапа. 

3.3.Заявка подается не позднее, чем за 10 дней до начала проведения 

Региональной олимпиады, подтверждая, что возраст участника на день нача-

ла проведения не превышает 25 лет. К заявке прилагается протокол заседа-

ния жюри начального этапа (приложение 1). 

3.4. В случае, если победитель начального этапа по уважительным при-

чинам (подтверждающий документ обязателен) не может принять участие в 

Региональной олимпиаде, организатор начального этапа имеет право напра-

вить одного из призеров начального этапа. Участие в Региональной олимпиа-

де добровольное. 

3.5. Участники Региональной олимпиады должны иметь:  

- документ, удостоверяющий личность;  

- справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной органи-

зации, заверенную печатью указанной организации;  

- заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2),  

- полис ОМС; 

- спецодежду; 

- медицинскую справку (при необходимости).  

3.6. Наличие на спецодежде названия и символики образовательной ор-

ганизации участника не допускается.  

3.7. Участники Региональной олимпиады прибывают к месту ее прове-

дения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за пове-

дение и безопасность участников в пути следования и в период проведения 

Региональной олимпиады. 

3.8.Проезд, проживание, питание и транспортное обслуживание 

участников и сопровождающих лиц, обеспечиваются за счёт средств 

направляющей стороны. 

3.19.Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, заявившего о своем участии в региональном этапе Все-

российской олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до  ее 

начала в письменной форме подтверждают ознакомление с Регламен-

том и предоставляет Организатору согласие на обработку персональ-

ных данных своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Организационная структура для проведения Региональной 

олимпиады 

4.1.Для проведения Региональной олимпиады создаются: органи-



зационный комитет, группа разработчиков ФОС, жюри, апелляционная 

комиссия. 

4.2. Организационный комитет этапа Региональной олимпиады 

(далее - оргкомитет) осуществляет организационное и методическое 

обеспечение проведения регионального этапа Всероссийской олимпиа-

ды по специальности СПО 33.02.01 Фармация, в том числе проверку 

полномочий участников и шифровку участников. 

Состав оргкомитета формируется из представителей:  

- преподавателей и сотрудников ГАПОУ РБ «Бирский медико- фарма-

цевтический колледж»; 

- работодателей и социальных партнеров Региональной олимпиады. 

Состав оргкомитета утверждается руководителем ГАПОУ РБ «Бирский 

медико- фармацевтический колледж». Республиканские органы исполни-

тельной власти вправе делегировать в состав оргкомитета своих представи-

телей. 

4.3.Группа разработчиков ФОС осуществляет разработку оценочных 

средств.  

Состав группы разработчиков ФОС формируется из числа:  

- педагогических работников ГАПОУ РБ «Бирский медико- фармацевти-

ческий колледж»; 

- представителей профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ; 

представителей работодателей;  

- экспертов Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и ра-

бочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Состав группы разработчиков ФОС утверждается руководителем                

ГАПОУ РБ «Бирский медико- фармацевтический колледж». 

 4.4.Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками 

Республиканской олимпиады и, на основе проведенной оценки, опреде-

ляет победителя и призеров регионального этапа Всероссийской олим-

пиады. 

Жюри формируется из числа: 

- руководителей и ведущих специалистов фармацевтических организа-

ций, их объединений; 

- педагогических работников ГАПОУ РБ «Бирский медико- фармацев-

тический колледж»; 

- членов группы разработчиков ФОС. 



Состав жюри утверждается приказом Министра здравоохранения Республики 

Башкортостан не менее, чем за 1 месяц до начала проведения регионального 

этапа Всероссийской олимпиады. 

4.5.Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заяв-

ления участников о несогласии с оценкой результатов выполнения за-

даний (далее - апелляции). 

Состав апелляционной комиссии формируется из числа:  

- педагогических работников ГАПОУ РБ «Бирский медико- фармацев-

тический колледж», не входящих в состав жюри; 

- членов группы разработчиков ФОС. 

Состав апелляционной комиссии утверждается руководителем  ГАПОУ 

РБ «Бирский медико- фармацевтический колледж». 

 

5.  Условия проведения Региональной олимпиады  

5.1. Срок проведения Региональной олимпиады – 11 марта 2020 года. 

Начало регистрации в 09.00. 

5.2. Место проведения– Государственное автономное профессиональ-

ное образовательное учреждение Республики Башкортостан «Бирский меди-

ко-фармацевтический колледж»;  

адрес: 452452, Россия, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернацио-

нальная, д.95,  

тел /факс+7(34784)4-00-41,  

электронный адресbirsk.mk@doctorrb.ru 

Контактные телефоны организационного комитета Региональной олимпиады:  

8-927-63-51-706– Аткнина Галия Петровна, председатель ЦМК профессио-

нальных модулей специальности Фармация,  

8-987-03-53-583– Чураева Айгуль Димовна, заведующий отделением. 

Для участия в Региональной олимпиаде необходимо направить заявку (при-

ложение 1) в организационный комитет на электронный адрес: 

birsk.mk@doctorrb.ru или  galiya.atknina.68@mail.ru 

Заявки принимаются до 02 марта 2020 г. 

 

6. Программа проведения Региональной олимпиады 

 

6.1. Программа Региональной олимпиады включает в себя церемонии 

открытия и закрытия, выполнение комплексного задания участниками, дело-

вую программу мероприятий для сопровождающих лиц.  

6.2. В день начала Региональной олимпиады проводится шифровка и 

жеребьевка участников, а также организационно-ознакомительные меропри-

ятия, включающие в себя:  

mailto:birsk.mk@doctorrb.ru
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- инструктаж по технике безопасности и охране труда;  

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением; 

- ознакомление с программой проведения Региональной олимпиады. 

 

7. Требования к выполнению комплексного задания Региональной 

олимпиады 

7.1. Региональная олимпиада представляет собой соревнование, преду-

сматривающее выполнение конкурсных заданий, с учетом продолжительно-

сти времени на их выполнение, нацеленных на демонстрацию знаний, уме-

ний, опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности обуча-

ющихся. 

 7.2. Содержание и уровень сложности комплексного задания 

должны соответствовать федеральному государственному образова-

тельному стандарту СПО специальности 33.02.01 Фармация, с учётом 

требований работодателей к уровню подготовки специалистов среднего 

звена. 

 7.3. Для Региональной олимпиады группой разработчиков ФОС 

разрабатывается ФОС – комплект методических и оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности компе-

тенций участников Региональной олимпиады.  

 7.4. ФОС должен пройти экспертизу и получить не менее 3-х по-

ложительных заключений от работодателей и утверждается руководи-

телем ГАПОУ РБ «Бирский медико- фармацевтический колледж» в 

срок не позднее, чем за 2 недели до начала проведения Региональной 

олимпиады. 

 7.5. На основе ФОС разрабатывается комплексное задание для Ре-

гиональной олимпиады. Комплексное задание состоит из двух уровней , 

сформированных в соответствии с общими и профессиональными ком-

петенциями, установленными в ФГОС СПО специальности 33.02.01 

Фармация. 

 7.6. За 1 день до начала Региональной олимпиады вносятся не менее 

30% изменений. Общая сумма баллов за выполнение комплексного задания 

составляет не более 100. 

 7.7. Задания I уровня состоят из тестового задания и практических 

задач: «Перевод профессионального текста (сообщения)», «Задание по 

организации работы коллектива». 

Содержание работы охватывает область знаний и умений, являющихся 

общими для специальностей профильного направления 33.00.00 Фар-

мация, в том числе умений применять лексику и грамматику иностран-



ного языка для чтения и перевода. 

 7.8. Теоретическое задание включает в себя вопросы, охватываю-

щие содержание общепрофессиональных дисциплин и включает тесто-

вую проверку знаний обучающихся по учебным дисциплинам и про-

фессиональным модулям ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фар-

мация.  

7.9.Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включа-

ет 2 части - инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит вопросы по че-

тырем тематическим направлениям: 

 информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 системы качества, стандартизации и сертификации; 

 охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружа-

ющей среды; 

 экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Количество тестовых заданий инвариативной части- 16, из них: 

 4 – закрытой формы с выбором ответа,  

4 – открытой формы с кратким ответом,   

4 - на установление соответствия,   

4 - на установление правильной последовательности. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса по 

профессиональным модулям специальности 33.02.01 Фармация.     

 7.10. Выполнение задания «Тестирование» реализуется посред-

ством применения прикладных компьютерных программ.  

На выполнение задания отводится 40 мин.  

Максимальное количество баллов, которым оценивается выполнение 

теоретического задания – 10 баллов. 

7.9. Задание по переводу иностранного текста на русский язык позво-

ляет оценить уровень сформированности у участников умений применять 

лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на професси-

ональную тему (объем текста 1500-2000 знаков); способность использования 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной дея-

тельности.  

Задание разработано на английском языке и включает 2 задачи: перевод 

текста, содержание которого включает профессиональную лексику; от-

веты на вопросы по тексту (выполнение действия). Перевод текста и 

ответы на вопросы по тексту оформляются на русском языке с исполь-

зованием текстового редактора Microsoft Word. На выполнение задания 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» отводится 1 час 



(академический). 

7.10. Задание по организации работы коллектива позволяет оценить 

уровень сформированности умений организовывать работу коллектива и ко-

манды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; определять необходимые источники ин-

формации; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на государственном языке, прояв-

лять толерантность в рабочем коллективе; применять средства информаци-

онных технологий для решения профессиональных задач; использовать со-

временное программное обеспечение. 

Задание выполняется письменно и включает 2 задачи: решение ситуационной 

задачи и оформление ответа с использованием текстового редактора 

Microsoft Word с заданными требованиями.  

На выполнение задания «Организация работы коллектива» отводится 1 

час (академический). 

 7.11. Практические задачи оцениваются: перевод профессиональ-

ного текста от 0 до 10 баллов; задание по организации деятельности 

коллектива от 0 до 10 баллов. 

Максимальное количество баллов за решение практических задач –20.  

Общая оценка за выполнение комплексного задания I уровня -30 бал-

лов. 

7.13.Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариатив-

ную части. 

Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с 

общими и профессиональными компетенциями , умениями и практиче-

ским опытом по специальности 33.02.01 Фармация и включает задание 

«Приемка товаров в аптечную организацию согласно сопроводитель-

ным документам и распределение его по местам хранения, а также 

определение лекарственного растения по гербарию и сырью». Выпол-

нение задания предполагает заполнение таблицы-гербария представ-

ленного лекарственного растения. На выполнение задания отводится 

1,5 часа (академический).  

Максимальное количество баллов -35. 

7.14. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии 

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с 

учетом трудовых функций, соответствующих специальности. Практические 

задания разработаны в соответствии с объектами и видами профессиональ-

ной деятельности обучающихся специальности 33.02.01 Фармация.  



На II уровне предлагаются 3 задания, соответствующие различным областям 

профессиональной деятельности:  

«Оформление витрины»; «Изготовление и контроль качества лекарственного 

препарата»; «Фармацевтическое консультирование потребителей и отпуск 

лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента населе-

нию»  

На выполнение задания отводится: «Изготовление и контроль качества ле-

карственного препарата» - 2 часа (академических); «Оформление витрины» - 

0,5 часа (академических); «Фармацевтическое консультирование потребите-

лей и отпуск лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассор-

тимента населению» - 1 час (академический).  

Общая оценка комплексного задания II уровня складывается из оценок со-

ставляющих его элементов: качества работы, соблюдения технических и тех-

нологических требований, выполнения трудовых приемов и операций, норм 

времени (выработки), применения рациональных приемов и методов труда, 

соблюдения правил безопасности труда. Каждый элемент задания оценивает-

ся в баллах в зависимости от его значимости и сложности.  

Максимальное количество баллов за вариативную часть задания II уровня- 

35.  

Общая оценка за выполнение комплексного задания II уровня –70 баллов. 

7.14. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны со-

блюдать правила организации и проведения конкурсных испытаний регио-

нального этапа, условия выполнения заданий, правила техники безопасности. 

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. 
7.15. В случае нарушения правил организации и проведения Регио-

нальной олимпиады, грубого нарушения технологии выполнения работ, пра-

вил техники безопасности участник может быть дисквалифицирован. 

 

8. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок опреде-

ления победителей и призеров Региональной олимпиады 

 

8.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с ме-

тодикой и критериями оценки, содержащимися в фондах оценочных средств. 

8.2. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады 

оценок заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов 

выполнения заданий I уровня и II уровня. Затем формируется сводная ведо-

мость, в которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение зада-



ний I и II уровня каждым участником и итоговая оценка выполнения профес-

сионального комплексного задания каждого участника Региональной олим-

пиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий 

I и II уровня. 

8.3. Результаты участников Региональной олимпиады ранжируются по 

убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного пе-

речня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от 

друга – первый, второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему 

лучший результат за выполнение заданий II уровня. Участник, имеющий 

первый результат, является победителем Региональной олимпиады. Участни-

ки, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Региональной 

олимпиады. Решение жюри оформляется протоколом.  

8.4. В течение двух часов после объявления результатов Региональной 

олимпиады участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию. 

Рассмотрение апелляций проводится в течение 2-х часов после завершения 

установленного срока приема апелляций. При рассмотрении апелляций апел-

ляционная комиссия принимает решение о сохранении оценки, выставленной  

жюри по результатам регионального этапа, либо о повышении указанной 

оценки, либо о понижении указанной оценки (в случае обнаружения ошибок, 

не выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии является оконча-

тельным. 

8.5. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет окон-

чательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной 

комиссией) с указанием победителя и призеров Региональной олимпиады, а 

также участников, получивших дополнительные поощрения. 

8.6. По итогам Региональной олимпиады составляется протокол жюри 

по форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку, с указанием 

победителя и призеров. Протокол подписывается председателем жюри, чле-

нами жюри и руководителем ГАПОУ РБ «Бирский медико- фармацевтический 

колледж» и заверяется печатью указанного учреждения. 
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 Приложение 1  

к Порядку проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования  

 

 

 

ЗАЯВКА на участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специаль-

ностям среднего профессионального образования 

33.02.01. Фармация 

 

 № п/п  Фамилия, имя, отчество участника  Наименование специальности СПО, курс обуче-

ния, наименование образовательной  

организации (в соответствии с Уставом)  

Фамилия, имя, отчество со-

провождающего  

1  2  3  4  

1.     

    

    

Заявленный иностранный язык для выполнения практического задания I уровня: _______________________________________  
(английский, немецкий и т.д.)  

 

 

 

 

Руководитель (заместитель руководителя) подпись 

 
Фамилия, инициалы 

 

 



 Приложение 2  

к Порядку проведения Регионального эта-

па Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства обучающихся по спе-

циальностям среднего профессионального 

образования  

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ участника Регио-

нального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обуча-

ющихся по специальностям среднего профессионального образования 
Я,___________________________________________________________________________________________

____ Паспорт _____________________ выдан 

_______________________________________________________________ (серия, номер) (когда и кем выдан) заре-

гистрированный по адресу 

________________________________________________________________________ даю свое согласие: - 

ГАУ ДПО Институт развития образования, зарегистрированному по адресу: Российская 

Федерация, 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа ,Мингажева,120 - ГАПОУ РБ «Бир-

ский медико- фармацевтический колледж», 452452, РБ, г. Бирск, ул. Интернациональ-

ная,д.96  (далее – Оператор), на обработку следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество и дата рождения;  

- реквизиты документа, удостоверяющего личность;  

- класс/курс обучения;  

- наименование организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых 

обучаюсь;  

- сведения о получении образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования или самообразования);  

- наименования образовательных программ, по которым обучаюсь;  

- сведения об обучении по индивидуальному учебному плану в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность;  

- сведения об индивидуальных достижениях по итогам участия в олимпиадах и иных ин-

теллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической куль-

турой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкуль-

турно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, подтвержденных соответствующими документами, выданными 

организаторами указанных мероприятий.  

Я даю свое согласие на использование персональных данных исключительно в целях раз-

мещения их в государственном информационном ресурсе о детях, проявивших выдающи-

еся способности, сопровождения и мониторинга его дальнейшего развития. Настоящее 

согласие предоставляется мной на осуществление действий, включающих: сбор, система-

тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательными и норма-

тивными правовыми документами. Я проинформирован, что оператор гарантирует обра-

ботку персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Настоящее согласие действует бессрочно, но может быть отозвано в любой момент по со-

глашению сторон или в случае нарушения оператором требований законодательства о 

персональных данных. 

 / __________________________ /  

Подпись Расшифровка подписи 

  



Приложение 3 

к Порядку Регионального этапа Всерос-

сийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специально-

стям среднего профессионального образо-

вания 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания жюри Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессиональ-

ного мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального об-

разования 

в 2020 году  

Профильное направление олимпиады33.00.00 Фармация 

Специальность/специальности СПО33.02.01. Фармация 

Этап олимпиады Региональный 

Результаты Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образо-

вания оценивало 

 

Фамилия, имя, отчество 
Должность, звание  

(почетное, ученое и т.д.) 

1 2 3 

Председатель жюри 
  

Члены жюри 
  

   

   

   

 

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального ком-

плексного задания жюри решило:  

1) присудить звание победителя (первое место) 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной органи-

зации)  

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  

 

 ___________________________________________ 

подписьфамилия, инициалы, должность 

  

  

 

Руководитель образовательной ор-

ганизации, являющейся организато-

ром Регионального этапа олимпиа-

ды  

 

_______________________________________ 

подпись фамилия, инициалы, должность  

 

 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Регламенту проведения Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профес-

сионального мастерства обучающихся по 

специальности  

АКТ 

 проведения  

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обуча-

ющихся по специальности среднего профессионального образования  
                     в 2020году 

Профильное направление олимпиады  33.00.00 Фармация 

Специальность/специальности СПО 33.02.01 Фармация 

Этап олимпиады Региональный 

« ___ » 20 __ 

Место проведения Регионального этапа олимпиады Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан «Бир-

ский медико- фармацевтический  колледж» 

Основание проведения Регионального этапа олимпиады профессионального ма-

стерства: Решение Координационной группы Регионального этапа олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего про-

фессионального образования (Протокол заседания от « ________ » 20_г. № ) 

 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в Региональном этапе Всерос-

сийской олимпиады профессионального мастерства: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование образователь-

ной организации (в соответ-

ствии с Уставом) 

 

 

Наименование субъек-

та Российской Федера-

ции 

1 2 3 4 
    

    

    

 
Организатор Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства ГАПОУ РБ «Бирский медико- фармацевтический колледж», Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул Интернациональная, д.96 

(наименование образовательной организации, являющейся организатором этапа) 

(местонахождение образовательной организации) 

 

2 



Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного зада-

ния 

(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 этапа Республиканской олимпиады профессионального 

мастерства 

Занятое 

место 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование образователь-

ной организации (в соответ-

ствии с Уставом) 

Наименование субъ-

екта Российской 

Федерации 

1 2 3 4 
    

    

    

Краткие выводы о результатах этапа Регионального этапа Всероссийской олимпи-

ады профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, 



жюри, участников 

Регионального этапа олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенство-

ванию организации и проведения Регионального этапа олимпиады: ___________________   

Акт составлен в двух экземплярах: 

1  экз. -  

2  экз. - Организатору Регионального этапа олимпиады 

Председатель рабо-

чей группы  

Члены рабочей груп-

пы: 

 

Председатель жюри  

Члены жюри: 

 

 

Руководитель  

образовательной организации, 

 являющейся организатором  

Регионального этапа олимпиады______________________________ 
подпись фамилия, инициалы, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись 
 

фамилия, инициалы, должность 
_____ 



Приложение 5 

к Регламенту проведения Регионально-

го этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обуча-

ющихся  

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ  

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

по специальности  33.02.01 Фармация 

Организатор проведения регионального этапа:__________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

Место и год проведения______________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

1. Характеристика участников олимпиады (количество участников, назва-

ния образовательных организаций, специальностей СПО); 

2. Характеристика состава жюри; 

3. Характеристика профессионального комплексного задания: теоретиче-

ских вопросов и практических заданий, их связи с ФГОС СПО, профессиональны-

ми стандартами, требованиями работодателей; 

4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального ком-

плексного задания; 

5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные и 

общие количественные и качественные результаты, статистические данные в соот-

ветствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются поло-

жительные тенденции и типичные ошибки участников; 

6. Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся 

персональные и общие количественные и качественные, и общие результаты, ста-

тистические данные в соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, 

таблицы, указываются положительные тенденции и типичные ошибки участников; 

Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: представля-

ется информация о победителях, аутсайдерах, количественные 

статистические данные о высшем, среднем и низшем полученном балле участ-



ников олимпиад. Заполняется следующая таблица. 

Таблица 

Соотношение высших, средних и низших баллов участников Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям 

среднего профессионального образования 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 
 

 
8. Общие выводы и рекомендации. 

Показатели Оценка заданий I 

уровня (в баллах) 

Оценка заданий II уровня (в 

баллах) 

Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного зада-

ния (сумма баллов) 

Максимальное 

значение 

   

Минимальное 

значение 

   

Среднее 

значение 

   

*г 


