
ПОЛОЖЕНИЕ  
 

О ВНУТРИВУЗОВСКОЙ ОЛИМПИАДЕ «ФАРМАЦИЯ – 2010»   
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  СГМУ  

им. В.И. Разумовского.   
 

Олимпиада проводится в Саратовском государственном медицинском 

университете им. В.И. Разумовского впервые.  

Цель проведения – повышение активности студентов, расширение их кругозора и 

выявление наиболее активных студентов для их дальнейшей рекомендации к участию во 

Всероссийских фармацевтических олимпиадах, участию в научной работе и включению в 

кадровый резерв СГМУ. 

Заявка на участие в олимпиаде подается на кафедру общей биологии, 

фармакогнозии и ботаники (2 корп.) с 9.00 до 14.00 до 10 апреля доценту 

Н.В. Полуконовой  

К олимпиаде допускаются студенты, имеющие итоговую оценку 4 и 5 баллов по 

дисциплинам «фармакогнозия», «фармтехнология», «фармхимия» и «управление и 

экономика фармации». 

Место проведения олимпиады – VI корпус, 2 этаж, 7 комната (кафедра 
фармтехнологии и биотехнологии). Сроки проведения олимпиады – 17 апреля 2010 г. 
(cуббота).  

Время проведения олимпиады 5 (пять) часов – с 9.00 до 14.00 Официальный 

перерыв с 12.00 до 12.30. На время перерыва работы остаются на местах.  

Задания индивидуальные. Каждый участник обязан пройти испытания по заданиям 

всех дисциплин. Задания олимпиады включают ситуационные задачи по дисциплинам 

«фармтехнология», «фармхимия», «управление и экономика фармации» и комплексное 

задание, включающее практическое определение гербарного образца и сырья и 

теоретические вопросы по дисциплине «фармакогнозия». Пакет заданий формируется 

коллективами профильных кафедр и утверждается на методическом совете 

фармацевтического факультета. 

Требования к оформлению ответов. Ответы оформляются четко, подробно, с 

обоснованием, разборчивым подчерком на проштампованных листах, выдаваемых 

студентам. Проверка работ осуществляется после окончания олимпиады. Окончательные 

результаты объявляются в течение 3-х дней.  

Критерии оценки 

Для 4 курса («фармакогнозия», «фармтехнология», «фармхимия» и «управление и 

экономика фармации») – максимальное количество баллов 20 (по 5 на каждую 

дисциплину). 

Для 5 курса («фармакогнозия», «аптечная технология», «фармхимия», 

«биотехнология», «промышленная технология» и «управление и экономика фармации») – 

максимальное количество баллов 30 (по 5 на каждую дисциплину). 

В пределах каждой дисциплины:  

• за правильный ответ и правильное обоснование – 5 баллов; 

• за правильный ответ на 75% – 4 балла, 

• - на 50% – 3 балла, 

За неправильный ответ, но правильный ход мысли – 1-2 балла. За невыполненное 

задание и неправильный ход решения – 0 баллов. 

Победителям присуждаются дипломы I, II, III степени в зависимости от 

суммарного количества набранных баллов отдельно для студентов 4-го и отдельно 5-го 

курсов. В рамках каждой дисциплины разыгрывается одна поощрительная грамота среди 

студентов, не занявших призового места. Победители награждаются призами и 



дипломами. Все участники олимпиады будут поощрены бонусными баллами к рейтингу 

по каждой дисциплине – по 10 баллов.  

Деканат педиатрического и фармацевтического факультетов 


