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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕКОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Конкурсы профессионального мастерства являются 
одной из наиболее эффективных форм самореализа
ции и самосовершенствования обучающихся. Участие 
в конкурсе дает шанс продемонстрировать уровень сво
ей профессиональной подготовленности, способность 
принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

Шаг в профессию

Е.В. Щипанова, 
заведующая учебной частью Фарма-
цевтического филиала Свердловского 
областного медицинского колледжа
Т.Д. Рубцова, 
методист Фармацевтического филиала 
Свердловского областного медицин-
ского колледжа

В Фармацевтическом филиа-
ле Свердловского областного 
медицинского колледжа пла-

нирование, организация и проведе-
ние конкурсов профессионального 
мас терства стало давней традицией. 
С  2013 года в конкурсе принимают 
участие выпускники образователь-
ных организаций данного профиля из 
Уральского федерального округа.

Конкурс профессионального ма-
стерства среди студентов выпускно-
го курса проводится согласно плану 
работы Совета директоров средних 
медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций УрФО. 
Конкурс позволяет определить уро-
вень и качество профессиональной 
подготовки выпускников, в том числе 
уровень сформированности общих и 
профессиональных компетенций буду-
щих специалистов. 

В Положении о IV Межрегиональ-
ном студенческом конкурсе профес-
сионального мастерства по специаль-
ности «Фармация», утвержденном 
директором колледжа, определены 
цель, задачи, порядок проведения 
конкурса, состав оргкомитета и его 
функции, полномочия жюри, этапы 
конкурса, критерии определения побе-
дителей. Жюри конкурса формируется 
из представителей фармацевтических 
организаций (социальных партнеров), 
руководителей по направлениям дея-
тельности Свердловского областного 
медицинского колледжа, опытных пре-
подавателей филиала. Первый тур кон-
курса (отборочный) проходит в обра-
зовательных организациях. 

В 2016 году в конкурсе приняли 
участие студенты из Златоустовского 
медицинского техникума, Тобольского 
медицинского колледжа, Тюменского 
медицинского колледжа, Фармацев-
тического филиала Свердловского об-
ластного медицинского колледжа.

Программные задания конкурса 
были подготовлены в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Фармация» и включали тео-
ретические и практические аспекты 
деятельности фармацевта, изучаемые 
в рамках профессиональных модулей 
ПМ.01 «Реализация лекарственных 
средств и товаров аптечного ассорти-
мента», ПМ.02 «Изготовление лекарст-
венных форм и проведение обязатель-
ных видов внутриаптечного контроля», 
ПМ.03 «Организация деятельности 
структурных подразделений аптеки и 
руководство аптечной организацией». 

Конкурс проводился в шесть этапов:
Первый этап — оценка уровня тео-

ретических знаний по изучаемым про-

фессиональным модулям. Участники 
отвечали на 60 заданий в тестовой фор-
ме с использованием ИКТ (максималь-
ная оценка — 60 баллов).

Второй этап — прием товара и рас-
пределение его по местам хранения 
(максимальная оценка 10 баллов).

Третий этап   — проверка знаний и 
уровня сформированности компетен-
ций по изготовлению и проведению 
внутриаптечного контроля жидкой 
лекарственной формы (максималь-
ная оценка 60 баллов). На этом этапе, 
согласно требованиям WorldSkills, ка-
ждое рабочее место участника было 
оснащено одинаковыми наборами не-
обходимых лекарственных препаратов, 
химических реактивов, посудой, вспо-
могательными материалами.

Четвертый этап  — блиц-турнир 
«Своя игра». Конкурсанты отвечали 
на 12 вопросов за две минуты (макси-
мальная оценка 24 балла).

Пятый этап — ролевая игра. Участ-
ники конкурса, используя симуляци-
онные технологии, отпускали лекарст-
венные препараты посетителям аптеки 
(максимальная оценка 50 баллов).

Шестой этап  — защита проекта «Я 
в профессии». Конкурсанты предста-
вили презентационные материалы, 
посвященные истории специальности, 
учебному заведению, будущей профес-
сиональной деятельности (максималь-
ная оценка 10 баллов).

Члены жюри оценивали конкурсан-
тов по одинаковым параметрам, занося 
результаты в оценочную карту обра-
зовательных достижений. Итоги под-
водились индивидуально по каждому 
участнику.

Диплома 1-й степени удостоена 
студентка Фармацевтического фи-
лиала Свердловского областного ме-
дицинского колледжа, Диплома 2-й 
степени  — студентка Тюменского ме-
дицинского колледжа, Дипломами 3-й 
степени награждены студентки Злато-
устовского медицинского техникума и 
Тюменского медицинского колледжа.

***
Конкурсы профессионального мас-

терства стимулируют мотивацию для 
саморазвития и профессионального 
роста, помогают поддерживать прес-
тиж профессии, дают новый импульс 
для творчества на этом поприще. Учас-
тие в них, как правило, выводит кон-
курсантов на новую профессиональ-
ную ступеньку.


