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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном заочном конкурсе контрольно-измерительных 
материалов и контрольно-оценочных средств 

 по ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими 
заболеваниями в различные периоды жизни,  

ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 
патологическом течении беременности, родов, послеродового периода 

 по специальности 31.02.02 Акушерское дело  
среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Приволжского федерального округа 
 

 

 

 
 

 

 

 

г. Стерлитамак 

2021г 



1. Общие положения 

1.1. Региональный заочный конкурс контрольно-измерительных материалов 

и контрольно - оценочных средств по ПМ.03 Медицинская помощь женщине 

с гинекологическими заболеваниями в различные периоды жизни,  ПМ.04 

Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом 

течении беременности, родов, послеродового периода по специальности 

«Акушерское дело» (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации плана  

работы Совета директоров средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Приволжского федерального округа на 2021-

2022 учебный год.  

1.2. Конкурс проводит государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Башкортостан «Стерлитамакский 

медицинский колледж». (далее – ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский 

колледж»). 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки и порядок 

проведения Конкурса, а также требования к оформлению и содержанию 

предоставляемых  контрольно - оценочных средств. 

1.4. Информация о сроках, условиях проведения, а также результатах 

Конкурса размещается в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ РБ 

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

1.5. Участие в конкурсе является бесплатным. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

          2.1. Цель конкурса: выявление продуктивного  опыта создания контрольно-
измерительных материалов и контрольно-оценочных средств по ПМ.03 
Медицинская помощь женщине с гинекологическими заболеваниями в 
различные периоды жизни,  ПМ.04 Медицинская помощь женщине, 
новорожденному, семье при патологическом течении беременности, родов, 
послеродового периода.  

          2.2. Задачами Конкурса являются: 

http://ster-mk.ru/


- выявление лучших контрольно-измерительных материалов и контрольно - 
оценочных средств по ПМ; 
- обобщение и распространение педагогического опыта; 
- совершенствование профессионального мастерства  преподавателей. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие преподаватели, ведущие ПМ.03 и 
ПМ.04 по специальности «Акушерское дело» индивидуально или в 
составе творческой группы. От образовательной организации 
принимается не более двух работ в каждой номинации. 

3.2. На Конкурс может быть представлено несколько работ от одного 
участника, но в разных номинациях. 

3.3. Организатор Конкурса формирует организационный комитет и 
экспертную комиссию из числа опытных преподавателей, 
представителей практического здравоохранения для анализа 
контрольно-оценочных средств, присланных на Конкурс. Экспертная 
комиссия выполняет функции жюри и определяет победителей и 
призёров Конкурса. 

3.4. Составы организационного комитета и экспертной комиссии 
утверждаются приказом директора ГАПОУ РБ «Стерлитамакский 
медицинский колледж».   

4. Номинации Конкурса 

4.1. Контрольно - оценочные средства могут быть представлены в 
следующих номинациях: 

• Контрольно-измерительные  материалы по ПМ 03. 
• Контрольно-измерительные  материалы по ПМ 04. 
• Контрольно - оценочные средства  по ПМ 03. 
• Контрольно - оценочные средства  по ПМ 04. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме с 20 декабря по 20 января 2022 
года в следующем порядке: 

20 декабря - 29 декабря 2021 года – приём конкурсных материалов. 



30 декабря 2021 года – 20 января 2022 года – работа жюри Конкурса, 
определение победителей и призеров. 

21 января 2022 года – размещение  на сайте колледжа информации о 

результатах Конкурса и оформление наградных документов. (раздел 

Преподавателю – Конкурсы и олимпиады  

http://ster-mk.ru/prepodavatelyu/konkursy-i-olimpiady.php ) 

6. Требования к оформлению конкурсной работы 

6.1. Содержание контрольно-измерительных  материалов, контрольно - 
оценочных средств  по ПМ,  представленных на конкурс, должно 
соответствовать ФГОС. 

6.2. Каждый участник Конкурса представляет следующие материалы: 

- заявку (приложение 1); 

- контрольно-измерительные  материалы, контрольно - оценочные 
средства  по профессиональному  модулю.    

6.3. Структура контрольно-измерительных  материалов, контрольно - 
оценочных средств  по ПМ должна включать: 

- титульный лист (название образовательного учреждения, название 
работы, год создания КИМ, КОС, сведения об авторе – ФИО 
полностью, должность); 

- аннотация (3-5 предложений, определяющих область и  условия 
применения КИМ, КОС); 

- пояснительная записка (освоение образовательных результатов и 
составляющих их  ПК, ОК указание нормативных документов, 
описание  оценочных процедур); 

- паспорт (объект, предмет оценивания, показатели оценки, описание 
правил оформления  результатов оценивания); 

-комплект  контрольно-измерительных  материалов, контрольно-
оценочных средств, включающий в себя объект, предмет,   критерии 
оценки, условия выполнения задания); 

-  подготовка и защита портфолио; 

- условия вынесения положительного или отрицательного заключения; 

http://ster-mk.ru/prepodavatelyu/konkursy-i-olimpiady.php


- список литературы и источников;  

- материально-техническое оснащение. 

6.4.Текстовый материал должен быть выполнен в редакторе Microsoft Word: 
формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Тimes New Roman, 
размер шрифта для всей работы, кроме таблиц 14 пт, размер шрифта для 
таблиц -12 пт, межстрочный интервал 1,5. Страницы нумеруются. 

6.5.Конкурсные материалы (заявка, контрольно - оценочные средства), 

высылаются одной папкой на адрес электронной почты: medkoledj@mail.ru   

В теме письма указывается Ф.И.О. участника и наименование 

образовательной организации (например, Иванов И.И. - «Стерлитамакский 

медицинский колледж», конкурс ПМ.03/ПМ.04). 

6.6.Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

7. Критерии оценки 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

Максимальный 
балл 

Соответствие требованиям ФГОС 5 баллов 

Соответствие содержания работы, целям и результатам 
осваиваемой студентами деятельности 

8 баллов 

Наличие положительной рецензии работодателя. 2 балла 

Логичность изложения (материал должен быть систематизирован, 
изложен максимально четко, лаконично, грамотно) 

5 баллов 

 Объективность критериев оценки результатов согласно бально-
рейтинговой  системы. 

5 баллов 

Реализация компетентностного подхода 5 баллов 

Соответствие структуре КИМ, КОС 5 баллов 

Итого: 35 баллов 

 

8.Подведение итогов и награждение 

8.1. Победители (1место) и призеры (2-3 места) определяются в каждой 
номинации из числа претендентов, максимальное количество 35 баллов. 

mailto:medkoledj@mail.ru


8.2. Победители и призеры в каждой номинации награждаются Дипломами. 

8.3. Все участники Конкурса получают Сертификат участника. 

8.4. Диплом, Сертификат оформляются на каждую заявку, вне зависимости 
от количества авторов присланной работы, и высылаются в электронном 
виде. 

 

9.Контактные данные Оргкомитета 

9.1. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться:  

Ерошенко О.П. - методист, контактный телефон 8 (3473) 24-90-77,  

e-mail: eroshoksana@mail.ru  

Широкова Татьяна Викторовна, преподаватель, председатель ЦМК 

клинических дисциплин,   контактный телефон 89174779384 
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Заявка  

на участие в  региональном заочном  конкурсе контрольно –
измерительных и  контрольно - оценочных средств по 

профессиональным модулям  
ПМ.03 Медицинская помощь женщине с гинекологическими 

заболеваниями в различные периоды жизни,  
ПМ.04 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при 

патологическом течении беременности, родов, послеродового периода 
 специальности «Акушерское дело»  

 

Полное наименование 
образовательного учреждения 

 

ФИО руководителя  ОУ  
Ф.И.О. участника (участников)  
Номинация (нужное подчеркнуть) 1.Контрольно-измерительные 

материалы  по ПМ 03; 
2. Контрольно-измерительные 

материалы по ПМ 04; 
3.Контрольно - оценочные средства  

по ПМ 03; 
4.Контрольно - оценочные средства  

по ПМ 04; 
 

Название ПМ, по которому заявлены 
КИМ, КОС 

 

Телефон контакта   
E-mail    ОУ 
Убедительно просим Вас указывать 
тот электронный адрес, с которого 
Вы направляете на рассмотрение 
заявку и работу 

 

 

 В случае, если преподаватель (преподаватели) принимает участие в разных 
номинациях, заявка оформляется отдельно по каждой  номинации. 

 


