-стимулирование

коллективов

медицинских

и

фармацевтических

образовательных учреждений к осуществлению личностно- ориентированного
подхода в профессиональной подготовке студентов;
- развитие

творческих

способностей

студентов,

развитие

навыков

исследовательской деятельности и умения самостоятельной работы с различными
источниками информации;
- формирование способностей к индивидуальному соревнованию, умение
находить решение в условиях поставленных задач;
- выявление и пропаганда положительного профессионального опыта студента
на начальной стадии его накопления и его осмысление;
- 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. Организация Конкурса

3.1. Общее руководство работой по организации и проведению Конкурса
осуществляет Организационный комитет (далее по тексту – Оргкомитет).
3.2. Председателем Оргкомитета является заведующий научно-методическим
отделом ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки
(Войно-Ясенецкого)» Павлова Алла Ивановна.
3.3. Оргкомитет конкурса:
- принимает решение о Порядке проведения Конкурса;
- определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса;
- определяет критерии оценки работ;
- осуществляет руководство и контроль экспертных комиссий;
- проверяет работы участников на соответствие заявленным требованиям,
проводит их регистрацию, организует передачу документов участников
Конкурса для оценки в экспертную комиссию;
- оформляет необходимые документы по Конкурсу;

- организует награждение участников Конкурса.
4. Сроки и место проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в заочной форме с 26.02.18 г. по 12.03.18 г. на базе

ГАПОУ

СО

«Энгельсский

медицинский

колледж

Св.

Луки

(Войно-Ясенецкого)».
4.2. Информационно-методическое обеспечение осуществляет ГАПОУ СО

« Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)».
- По вопросам организации и проведения Конкурса можно обращаться:

Электронная почтаl: engelsmk-metod@mail.ru
- Контактные лица:
- Бечёвина Елена Александровна- председатель ЦМК ПМ Лечебное дело
- (тел. +7-905-381-41-75),
- Исаева Оксана Геннадьевна - методист

(+7- 927-118-03-04).
5. Порядок предоставления научно-исследовательских работ на конкурс
5.1. В Конкурсе могут принять участие студенты IV курсов специальности

31.02.01 Лечебное дело.
5.2. Количество участников от одного образовательного учреждения не

должно превышать двух человек.
5.3. Прием заявок и конкурсных работ проводится с 26.02.18г. по 05.03.18 г.

на электронный адрес: engelsmk-metod@mail.ru
5.3 Заявки (Приложение 1) и конкурсные работы направляются в электронном
виде.
6. Комплект документов для участия в Конкурсе
6.1. Участники Конкурса представляют следующие документы:
- заявки (Приложение 1) на участие в конкурсе;
- тексты исследовательских работ, содержащие результаты теоретических и

практических

исследований

по

современным

проблемам

лечебно-диагностической, медико-профилактической и медико-социальной
помощи населению в системе первичной медико-санитарной помощи.

7. Требования к оформлению материалов
7.1. 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).

7.2. 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.
7.3. Объем работы не более 30 страниц машинописного текста, приложения
могут занимать до 5 дополнительных страниц.
8 Порядок проведения экспертизы и подведения итогов Конкурса
8.1. Экспертизу, рецензирование и оценку представленных на Конкурс
материалов осуществляют члены жюри на базе ГАПОУ СО «Энгельсский
медицинский колледж Св. Луки (Войно-Ясенецкого)».
8.2. Критерии оценки конкурсных работ(Приложение 2):

- актуальность проблемы;
- выделение цели, предмета, объекта, задачи исследования;
- наличие в работе результатов собственного научного исследования;
- описание исследования;
- соответствие содержания работы теме, цели и задачам курсовой работы;
- реализация результатов исследования;
- оформление содержания работы и списка библиографии в соответствии с

требованиями государственного стандарта;
- соблюдение норм русского языка, отсутствие стилистических неточностей и

грамматических ошибок.
8.3. Жюри производит оценку представленных курсовых работ в соответствии
с разработанными и утвержденными критериями в срок 05.03.18 г. по
12.03.18г.
8.4. 13.03.18 г. на сайте ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св.
Луки (Войно-Ясенецкого)»

www.emk64.ru. будут объявлены результаты

Конкурса.
8.5. Участники Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени и
сертификатами участника.
.

Приложение №1
Заявка на участие в Конкурсе
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Полное и краткое наименование образовательного учреждения.
Фамилия, имя, отчество студента.
Курс и специальность.
Тема выпускной квалификационной работы
Фамилия, имя, отчество руководителя ВКР участника.
Дата подачи заявки.

Приложение №2
Критерии оценки выпускной квалификационной работы

Актуаль
ность
проблемы

Выделение
цели,
задачи,
предмета
объекта

5б

5б

Наличие в Оформление
Соблю
Ка
работе
списка
Качество
дение
чество
результатов библиографии
теоретиче
норм
практичес собственного
в
ской части
русского
научного
соответствии с
кой части
языка
исследования
ГОСТ
10 б

10б

5б

5б

5б
45б
Приложение
7

Максимальное количество баллов: 45 баллов

Члены жюри:

Дата

Коли
чество
набра
нных
баллов

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

