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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении заочного конкурса  

выпускных квалификационных работ 

по ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях (педиатрия) по специальности 34.02.01. Сестринское дело 

среди средних медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций Приволжского федерального округа 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

заочного конкурса выпускных квалификационных работ по ПМ.02. Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах МДК.02.01. 

Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях (педиатрия) по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (далее «Конкурс»); устанавливает 

требования к его участникам и предъявляемым на конкурс материалам; 

регламентирует порядок предоставления конкурсных материалов и критерии их 

оценивания. 

1.2. Конкурс проводится в рамках плана  работы Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского 

федерального округа на 2021-2022 учебный год.  

 



1.2. Конкурс проводится на базе ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский 

колледж» с 04 апреля 2022 г. по 30 апреля 2022 г. в заочной форме, участие 

бесплатное. 

1.3. Вся информация о Конкурсе, условиях участия, итогах публикуется на 

сайте ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»(http://ster-mk.ru/ ). 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель Конкурса: повышение качества подготовки специалистов среднего 

медицинского звена путём создания мотивации выпускникам 

профессиональных образовательных организаций для реализации их научно-

практического потенциала.  

2.2. Задачи Конкурса:  

- способствовать развитию у выпускников навыков подготовки 

исследовательских работ;  

- создать условия для реализации интеллектуального потенциала участников 

конкурса;  

- способствовать повышению мотивации выпускников к исследовательской 

работе; 

- способствовать выявлению перспективных выпускных квалификационных 

работ. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводит ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж». 

3.2. Для организации работы по проведению Конкурса формируется 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет) и экспертная комиссия 

Конкурса. 

3.3. Оргкомитет Конкурса: 

- координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса; 

- ведёт приём заявок и конкурсных работ; 

http://ster-mk.ru/


- формирует пакет документов для работы экспертной комиссии; 

- обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса. 

3.4. Экспертная комиссия Конкурса: 

- оценивает конкурсные работы в соответствии с установленными параметрами 

по критериям оценки, утверждённым настоящим Положением; 

- представляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки конкурсных работ с 

определением победителей и призёров Конкурса. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты, обучающиеся или 

закончившие обучение в 2021 году, средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений. 

4.2. Решение участвовать в конкурсе подтверждается заявкой (Приложение 1). 

 4.3. От каждой образовательной организации может быть предоставлено не 

более 1 конкурсной работы. 

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Первый этап - с 04 апреля 2022 г. по 22 апреля 2022 г. – предоставление 

заявки (Приложение 1) и конкурсной работы. Заявки и работы присылаются в 

электронном виде на адрес электронной почты организатора Конкурса 

medkoledj@mail.ru  с указанием в теме сообщения «Конкурс ВКР, 

сокращённое название учебного заведения». Последний день приёма – 22 

апреля  2022 г. Заявки, присланные позже заявленных сроков, рассматриваться 

не будут. 

5.2. Второй этап - с 23 апреля 2022 г. по 28 апреля 2022 г. – работа жюри по 

оценке конкурсных работ. 

5.3. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский медицинский колледж» в разделе Конкурсы и олимпиады  

не позднее 30 апреля 2022 г. 

mailto:medkoledj@mail.ru


 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

  

6.1. Критериями оценки конкурсных работ являются: 

1) соответствие содержания требованиям ФГОС СПО по специальности 

34.02.01 Сестринское дело; 

2) сложность (объём, структурированность работы);  

3) методический уровень представления материала; 

4) качество и оригинальность оформления.  

6.2. Члены экспертной комиссии Конкурса проводят оценку конкурсных работ 

по 5-бальной системе по каждому критерию оценки. Максимально возможное 

количество баллов за работу составляет 20. 

6.3. Жюри оформляет протокол Конкурса, обобщает результаты и объявляет 

итоги. 

6.4. По итогам Конкурса определяются победители (1 место) и призеры (2, 3 

место), которые награждаются дипломами I, II, III степени. Все участники 

Конкурса получают сертификаты. Решение жюри является окончательным и 

апелляции не подлежит. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

7.1. Работа оформляется по требованиям образовательной организации, 

представившей работу. Конкурсные работы должны быть представлены в 

электронном виде на листах формата А4, текстовый редактор Microsoft Word, 

шрифт Times New Roman, размер - 14пт (для таблиц - 12пт. 

7.2. На титульном листе конкурсной работы должны быть указаны: 

- название образовательного учреждения; 

- название ПМ и МДК;  

- название конкурсной работы; 

- Ф.И.О. автора. 

- Ф.И.О. руководителя ВКР, должность. 



 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Методист - Ерошенко Оксана Петровна, контактный телефон: 89173854334 

Преподаватель ПМ.02 - Арсланова Гузель Равилевна, контактный телефон: 

89173643037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 

 

ЗАЯВКА 



на участие в заочном конкурсе  

выпускных квалификационных работ 

по ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК.02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях 

(педиатрия)  

по специальности 34.02.01. Сестринское дело  

 

 

Образовательное 

учреждение (полное 

наименование) 

 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателя 

(полностью) 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

(полностью) 

 

Тема ВКР  

Контактный телефон  

E-mail   


