
 
 
 
 



1.7. Конкурс проводится в заочной форме. 
 

1. Цель и задачи Конкурса 
 

2.1. Целью Конкурса является определение соответствия практического 
опыта, умений и знаний студентов требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования  по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.01.01 
Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- стимулирование коллективов медицинских и фармацевтических  
образовательных учреждений к осуществлению личностно-
ориентированного подхода в профессиональной подготовке студентов; 
- выявление лучших работ - результатов исследовательской деятельности 
студентов; 
- развитие творческих способностей студентов, развитие навыков 
исследовательской деятельности и умения самостоятельной работы с 
различными источниками информации; 
- выявление студентов, проявивших в условиях учебной и исследовательской 
деятельности свою профессиональную компетентность; владеющих на 
высоком уровне диагностическими методиками; обладающих 
исследовательскими задатками и способностями; способных на высоком 
профессиональном уровне организовать свою творческо-исследовательскую 
деятельность.  

3. Участники Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принять участие студенты  выпускных групп  
специальностей 34.02.01 Сестринское дело, 31.01.01 Лечебное дело, 31.02.02 
Акушерское дело.  

3.2. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора, 
отказ желающим в участии в Конкурсе не допускается. 
3.3. Участие в Конкурсе добровольное. 
3.4. На Конкурс может быть представлено не более 2 работ от 
образовательной организации. Автор работы должен быть один, 
руководитель (преподаватель) один. 

 
4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
Номинация 1. Лучшая выпускная квалификационная работа студента по 
специальности 31.01.01 Лечебное дело.  



Номинация 2. Лучшая выпускная квалификационная работа студента по 
специальности 31.02.02 Акушерское дело.  
Номинация 3. Лучшая выпускная квалификационная работа студента по 
специальности 34.02.01 Сестринское дело. 
 

5. Организация, регистрация и проведение Конкурса 
 

5.1. Организатором Конкурса является государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан 
«Туймазинский медицинский колледж» (ГАПОУ РБ «Туймазинский 
медицинский колледж»). Организатором осуществляется регистрация 
участников, экспертиза работ, подведение итогов, награждение. 

5.2. Непосредственное руководство проведением Конкурса 
осуществляет Оргкомитет, формируемый ГАПОУ РБ «Туймазинский 
медицинский колледж»».  

5.3. К функциям Оргкомитета Конкурса относятся: разработка правил 
проведения Конкурса, не урегулированных настоящим Положением: 
разработка документации; рассылка материалов Конкурса; обработка 
бланков; подведение итогов и награждение победителей Конкурса. Функции 
членов Оргкомитета при необходимости определяются отдельными 
соглашениями. 

5.4. Экспертизу конкурсных материалов и выставление баллов 
осуществляет экспертная комиссия. В нее входят преподаватели колледжа, 
представители практического здравоохранения. 

5.5. Экспертиза методических разработок осуществляется в течение 
двадцати дней после пересылки работ участниками. После окончания 
экспертизы публикуются итоги Конкурса на сайте ГАПОУ РБ 
«Туймазинский медицинский колледж». 

5.6. Сроки проведения Конкурса: 
 

Регистрация 
участников, 
пересылка 

конкурсных работ 

Экспертиза 
конкурсных работ 

Подведение 
итогов 

 

Размещение 
итогов на сайте 

колледжа 

10.05.2019 – 
15.05.2019 

С 15.05. по 
25.05.2019 

27.05. 2019 14.06.2017 

 
5.7. Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный 

адрес Оргкомитета Tuimetod@yandex.ru: 
-заявку на участие в установленной форме (см. приложение); 
- конкурсный материал. 
Тема письма: Конкурс ВКР, свой город. Например: «Конкурс ВКР, Ижевск» 

5.8. Присылаемые материалы должны быть выполнены в текстовом 
редакторе Microsoft Word с минимальным форматированием и без переносов. 
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Формат А4, все поля по 2см, шрифт Times New Roman, кегль 14, в таблицах 
12, междустрочный интервал – одинарный. 

Если материал содержит иллюстративные материалы (фотографии, 
рисунки, мультимедийные презентации, видео, диаграммы, таблицы, 
сканированные документы), необходимо предоставлять их в исходном виде в 
тексте: изображения в формате JPG, TIFF, BMP, PSD, AI и т.п. 
5.9. Выпускная квалификационная работа включает в себя: 
- титульный лист; 
- оглавление: указываются разделы работы с указанием страниц; 
- введение, в котором подчеркивается актуальность и значение темы, 
формулируются цели и задачи работы; 
- теоретические основы разрабатываемой темы: анализируется состояние 
избранной темы по данным литературы; 
- практическая часть: приводятся количественно-качественные 
характеристики материала, методы исследования, методы его сбора; 
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей практического применения материалов работы; 
- список литературы; 
- приложения (при необходимости). 
5.10. Выпускная квалификационная работа должна иметь практический 
характер. Тематика выпускных квалификационных работ должна отвечать 
профилю студентов по будущей специальности, быть актуальной, 
соответствовать состоянию и перспективам развития медицинской науки.  
5.11. Объем работы не более 30 страниц машинописного текста, приложения 
могут занимать до 10 дополнительных страниц. 

Материалы, не соответствующие указанным требованиям, к участию в 
Конкурсе не допускаются. 

5.10. Материалы представляется в виде файлов, которые должны 
находиться  в отдельной папке (имя папки: свой город, конкурс,ВКР, 
фамилия, номер номинации, например, Саратов_ конкурс ВКР, Иванов,№1). 

Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными 
материалами архивируется (форматы .zip, .rar). Имя архива свой город, 
Конкурс КОС ВКР,Фамилия, номер номинации, , Саратов,Конкурс ВКР, 
Иванов,№1. 

Желаемый размер архива с конкурсной работой не более 25 МБ. В 
противном случае необходимо воспользоваться сервисами хранения файлов, 
например, Яндекс.Диск (disk.yandex.ru),  Файлы@Mail.Ru (files.mail.ru) и т.д., 
и последующей отправкой ссылки для скачивания конкурсных материалов.   

5.11. Для Конкурса формируется таблица участников по номинациям, 
куда заносятся баллы во время экспертизы методических разработок.  

5.12. Участники должны соблюдать сроки участия в Конкурсе. В 
случае несоблюдения сроков Организатор имеет право не принимать работы 
участников.  

Работы назад не возвращаются. 



 
6. Критерии и показатели оценки конкурсных работ. 

6.1. Представленные на Конкурс работы будет оцениваться на 
основании установленных критериев: 

Максимальное количество баллов:  30 

№ Критерии оценки конкурсных материалов Максимальное 
количество 
баллов за 
критерий 

Полученное 
количество 
баллов за 
критерий 

1 Актуальность проблемы 2  

2 Выделение цели, задачи, предмета объекта  3  

3 Качество теоретической части 5 

 

 

4 Наличие и качество результатов 
собственного научного исследования 

5  

5 Практическая значимость 
представленного материала  

5  

6 Качество оформления конкурсной работы 

- соответствие требованиям, 
предъявляемым к оформлению, структуре 
и содержанию работы; 

- логичность и последовательность 
изложения; 

- отличительные особенности издания  

- Оформление списка библиографии в 
соответствии с ГОСТ 

 - Соблюдение норм русского языка, 
стилистическое оформление 

5  

7 Наличие выводов, рекомендаций для 
практического применения результатов 
исследования 

5  



 
 
 
 

7. Награждение участников 
7.1. В каждой номинации по сумме баллов присуждаются Дипломы I, 

II, III степени.  
7.2. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников 

Конкурса специальными Дипломами по решению экспертной комиссии. 
7.3. Все участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают 

Сертификаты участников. 
7.4. Публикация результатов конкурса на сайте колледжа не позднее 

25.05.2019 года. 
7.5. Все Дипломы и Сертификаты будут доступны для скачивания на 

сайте колледжа не позднее 15.06.2019.  
 

8. Контакты 
Ермошина Наталья Владимировна, председатель цикловой методической 
комиссии профессиональных модулей №1 

Фардиева Альбина Маликовна, председатель цикловой методической 
комиссии профессиональных модулей №2  

Абдрахманова Ольга Роменовна, методист ГАПОУ РБ «Туймазинский 
медицинский колледж» (тел. 8(34782)7-10-44, 8(34782) 7-11-01, e-mail: 
Tuimetod@yandex.ru  

. 
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         Приложение 
 

заявка  
на участие в заочном межрегиональном заочном конкурсе выпускных 

квалификационных работ студентов по специальностям 34.02.01 
Сестринское дело, 31.01.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело  

 
Полное название образовательной 
организации по уставу 

 

Сокращенное наименование 
образовательной организации (по 
уставу) 
 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
участника, курс, специальность 
 

 

Наименование и номер номинации 
 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя, 
подготовившего студента 
 

 

Телефон мобильный  
 

 

E-mail   
 

 
 
 
 
Примечание:  
Заявка отправляется в одном экземпляре выполненная в текстовом редакторе 
Microsoft Word 2007-2010. Заполнение и отправление заявки в электронном 
виде  на конкурс подтверждает согласие автора на обработку персональных 
данных 


