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Ардатов, 2023 



                                                    1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

Межрегионального заочного конкурса курсовых работ среди студентов средних 

медицинских и  фармацевтических образовательных организаций ПФО (далее - 

Конкурс), требования к оформлению работ, критерии оценки, регламентирует 

сроки и порядок подведения итогов Конкурса. 

 1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы Совета директоров  

СМФОО ПФО на 2022-2023 уч. г. 

1.3.Цели и задачи Конкурса: 

 Развитие компетенций будущих специалистов в области использования 

теоретических знаний при решении профессиональных практических 

задач; 

 Выявление  перспективных учебно-исследовательских работ и выявление  

одаренных студентов; 

 Повышение интереса студентов к будущей профессии, её социальной 

значимости, мотивация к дальнейшей исследовательской деятельности; 

 Формирование навыков творческого профессионального мышления; 

 Формирование методологической базы инновационного процесса  

образовательной системы СПО для специальности 34.02.01 Сестринское 

дело 

1.4. Для участия в Конкурсе  приглашаются обучающиеся  средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций ПФО. Участие 

в конкурсе  бесплатное. 

1.5.Вся информация о Конкурсе, условиях Конкурса и результатах публикуется 

на сайте учебного заведения в разделе «Конкурсы». 

2. Организаторы конкурса 

2.1  Организатором  Конкурса является ГБПОУ Республики Мордовия 

«Ардатовский  медицинский колледж». 

2.2 Для организации работы по проведению Конкурса формируется 

организационный комитет (далее - Оргкомитет) и экспертная комиссия 

Конкурса. 

2.3 Оргкомитет Конкурса: 

 координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса; 

 ведет прием заявок и конкурсных работ; 

 формирует пакет документов для работы экспертной комиссии; 

 обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса; 

2.4 Экспертная комиссия Конкурса: 

 оценивает работы, присланные на Конкурс, в соответствии с критериями, 

утвержденными настоящим Положением; 

 представляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки конкурсных работ 

с определением победителей и призеров Конкурса. 

3. Участники конкурса 

3.1 Конкурс открыт для студентов 3 и 4 курса специальности 34.02.01 

Сестринское дело, заинтересованных в участии. 

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



3.3 От каждой образовательной организации могут быть представлены не более 

3 участников с конкурсными работами. Участие индивидуальное. 

3.4 Заявка на участие в Конкурсе означает согласие автора с условиями 

настоящего Положения и возможностью некоммерческого использования его 

материала (размещение в сети Интернет, в печатных изданиях). 

 4. Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1  Конкурсная работа  и заявка по установленной форме (Приложение 1) 

высылается руководителем на электронную почту lida2603@mail.ru c 

пометкой «Конкурс курсовых работ по ПМ.02» до 17 февраля 2023 года. 

Последний день приема заявок и конкурсных работ 17 февраля 2023 года. 

Заявка и конкурсная работа присылаются в одном письме, но отдельными 

файлами (не в одной папке). 

  Имя файла с конкурсной работой: Фамилия участника, город    

(например, Петров_ Ардатов)   

4.2 Экспертная оценка работ и подведение итогов конкурса проводится с 20 по 

27 февраля 2023 года. 

4.3 Итоги конкурса будут размещены на сайте Ардатовского медицинского 

колледжа в разделе  «Конкурсы» 28 февраля 2023 г. 

4.4 Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. 

Участники Конкурса получают сертификаты. 

4.5 Наградные материалы будут высланы на адрес электронной почты, 

указанный в заявке, не позднее 10 марта 2023 г. 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. Структура курсовой работы: титульный лист, содержание, введение 

(актуальность, цель, задачи, объект, предмет исследования, методы 

исследования, практическая  значимость) теоретическая часть, практическая 

часть, заключение, список использованных источников,  приложения. 

5.2. На титульном листе указывается наименование образовательного 

учреждения, тема курсовой работы, профессиональный модуль, МДК, раздел 

МДК, сведения об авторе (ФИО автора полностью, курс, группа), сведения о 

руководителе (ФИО, квалиф.категория), город, год выпуска работы. Образец 

титульного листа (приложение 2) 

5.3. Объём работы – 30-40 страниц (без  приложений). 

5.4 Оформление текстовой части: 

Каждая страница дипломной работы должна иметь поля:  левое – 3 см; правое 

– 1см; верхнее и нижнее – 2 см.,  шрифт 14,  Times New Roman, межстрочный 

интервал – полуторный. Отступ красной строки – 1,25 см. Выравнивание текста 

– по ширине.  

Все страницы нумеруются. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. Номера страниц 

проставляются посередине верхнего поля листа. В тексте работы должны быть 

ссылки на список литературы. Ссылки оформляются в квадратных скобках с 

указанием номера источника. Все надписи в иллюстрациях (схемах, 

диаграммах, графиках) оформляются шрифтом Times New Roman, размер 

шрифта 12 кегль. 



6. Критерии оценки конкурсных работ 

1. Соответствие содержания ФГОС СПО. 

2. Соблюдение требований Положения. 

3. Актуальность темы исследования. 

4. Постановка цели и задач исследования, выделение предмета и объекта 

исследования. 

5. Новизна материала. 

6. Логичность изложения. 

7. Качество выполнения практической части. 

8. Адекватность  выводов исследования поставленным задачам. 

9. Соответствие содержания теме, целям и задачам. 

10. Практическая значимость работы. 

11. Наглядность результатов работы. 

12. Грамотность, эстетичность, оригинальность оформления  работы. 

 

Контактные данные: 

 Ларкина Лидия Николаевна – председатель ЦМК общепрофессиональных 

и специальных дисциплин, тел. 8987-690-36-05  

 

 

                   Приглашаем принять участие в конкурсе! 

 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие 

  

в Межрегиональном заочном конкурсе курсовых работ студентов по 

ПМ.02. МДК.02.01. Раздел: Сестринский уход при терапевтических 

заболеваниях,  

специальность 34.02.01. Сестринское дело 

 

 

Полное и сокращенное название 

образовательной организации 

 

 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

 

Тема курсовой работы 

 

 

Фамилия, имя, отчество преподавателя-

руководителя (полностью), контактный 

телефон 

 

 

Электронный адрес, на который будут 

высылаться наградные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Приложение 2 

 
                                                Образец титульного листа 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Республики Мордовия «Ардатовский медицинский колледж» 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа 

 
на тему: «Роль среднего медперсонала в лечении и профилактике 

сахарного диабета 2 типа» 

 
ПМ.02. МДК 02.01. Раздел: Сестринский уход при терапевтических 

заболеваниях 

специальность 34.02.01. Сестринское дело 

 
 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент 4 курса  481 группы Петров Александр Юрьевич 

 

Руководитель: преподаватель высшей квалификационной категории  

Зорина Вера Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ардатов, 2023  
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