




студенту от каждой профессиональной образовательной организации. Призёры 
прошлых олимпиад не допускаются к участию в олимпиаде.

3.2 Профессиональные образовательные организации представляют в оргкомитет заявки 
на участие во втором этапе Олимпиады не позднее, чем за 10 дней до начала 
Республиканской Олимпиады на адрес электронной почты Дагестанского базового 
медицинского колледжа -  dbmk@list.ru. Контактный телефон 63-17-91.

3.3 В заявке, заверенной руководителем профессиональной образовательной 
организации, указывается:

1) полное наименование профессиональной образовательной организаций;
2) фамилия, имя, отчество студента;
3) курс и специальность;
4) фамилия, имя, отчество преподавателя сопровождающего участника;
5) дата подачи заявки. ^

3.4 Участникам конкурса необходимо при себе иметь студенческий билет и зачетную 
книжку.

3.5 Необходимые для выполнения конкурсных заданий оборудование, инструменты и 
материалы предоставляются Дагестанским базовым медицинским колледжем 
институтом в соответствии с прилагаемым перечнем.

3.6 Работник профессиональной образовательной организации, сопровождающий 
обучающегося, несёт ответственность за поведение, жизнь и безопасность 
обучающихся в пути следования к месту проведения конкурса и обратно, в период 
проведения конкурса.

3.7 Командировочные расходы, проезд участников конкурса и сопровождающих лиц 
обеспечивается за счёт средств профессиональных образовательных организаций.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

4.1 Республиканская Олимпиада проводится в 2 этапа:
-  первый -  теоретический -  включает выполнение тестовых заданий;
-  второй -  практический -  выполнение практического задания.

4.2 Оргкомитет Олимпиады не позднее, чем за месяц до её проведения определяет 
основные разделы дисциплин, по которым разрабатываются задания Олимпиады.

4.3 В первый теоретический этап включаются тестовые вопросы из базы тестовых заданий 
по первичной аккредитации выпускников медицинских училищ и колледжей по 
специальности Фармация.

Общее количество вопросов -  60.
Максимальное количество баллов -  30.
Время на выполнение задания -  60 мин.

По итогам теоретического этапа оформляется карта итогов тестирования (приложение
№ 2).

4.4 Профессиональное комплексное задание II этапа состоит из двух частей. Первая часть 
предусматривает по изображению лекарственного растения ответы на поставленные 
вопросы:
Вторая часть предусматривает решение ситауционных задач по организации деятельности 
аптек и технологии изготовления лекарственных форм
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