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1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, требования к 
участникам и порядок проведения заочного конкурса студенческих учебно
исследовательских работ студентов по специальности 33.02.01 Фармация среди средних 
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений Приволжского 
федерального округа (далее -  Конкурс).

ПР°В0ДИТСЯ в соответствии с планом работы Совета директоров 
СМФОУ ПФО и планом работы ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» на 2017-2018 учебный 
г о д . 3

1.3 Организатором конкурса является ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной».
1.4 Организатор формирует организационный комитет и экспертную комиссию для 

анализа материалов, присланных на конкурс.
1.5 Вся необходимая информация о проведении конкурса размещена на сайте 

ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной»
1.6 Экспертная комиссия выполняет функции жюри и определяет победителей 

Конкурса.

2. Цель и задачи конкурса
2.1 Цель Конкурса -  определение соответствия уровня подготовки студентов

требованиям ФГОС СПО специальности Фармация и степень сформированности общих и
профессиональных компетенций в организации самостоятельной внеаудиторной работы 
студентов.

2.2 Задачи Конкурса:
- 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 самостоятельно работать с различными источниками 
информации;

формирование способностей к индивидуальному соревнованию, умение находить 
решение в условиях поставленных задач;
- выявление студентов, проявивших в условиях исследовательской деятельности свою 
профессиональную компетентность, обладающих исследовательскими задатками, 
способных на высоком уровне организовать свою исследовательскую деятельность;

выявление лучших курсовых и дипломных работ студентов специальности 33.02.01 
Фармация СМФОУ ПФО.

1. Общие положения

3. Организация Конкурса
3.1 Для проведения Конкурса создаётся оргкомитет.
3.2 Оргкомитет выполняет следующие функции:

- разрабатывает положение о Конкурсе;
- формирует состав экспертной группы Конкурса; 
-утверждает форму листа экспертной оценки;
-принимает и регистрирует присланные на Конкурс работы; 
-информирует об итогах Конкурса.



3.3. Состав организационного комитета и экспертной комиссии утверждается 
приказом директора ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной».

4.Участники конкурса
4.1 Участниками Конкурса могут стать студенты средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений ПФО.
4.2 В Конкурсе могут принять участие студенты 3-х и 4-х курсов специальности

33.02.01 Фармация.
4.3 Количество участников от одного ОУ -  не более 2-х человек в каждой 

номинации.
4.4 Участие может быть только индивидуальным.

5. Условия, порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- курсовые работы;
- выпускные квалификационные работы.
5.2 Участники представляют на Конкурс курсовые и выпускные 

квалификационные работы по ПМ. 01 «Реализация лекарственных средств и других 
товаров аптечного ассортимента», ПМ.02 «Изготовление лекарственных форм и 
проведение обязательных видов внутриаптечного контроля», ПМ. 03. «Организация 
деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией в 
сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим образованием)», содержащие 
результаты теоретических и практических исследований.

5.3 Форма участия в конкурсе - заочная.
5.4 Участие в конкурсе бесплатное.
5.5 Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронный адрес 

Iypina@smedk.ru следующие материалы:
- заявку на участие в установленной форме (Приложение 1);
-курсовую / выпускную квалификационную работу.
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).

5.6 Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами 
архивируется (форматы zip, гаг). Имя архива - название образовательного учреждения. 
Если от учебного заведения отправляется несколько работ, то материалы каждого автора 
в архиве должны быть представлены отдельными папками, с указанием ОУ и фамилии 
автора.

При отправке архива с конкурсной работой по электронной почте в тексте письма 
необходимо указать название конкурса и образовательного учреждения: «Конкурс КР и 
ДР. Образовательное учреждение».

Общий объем папки одной работы не должен превышать 30 Мб.

6. Сроки проведения Конкурса
• Регистрация участников и 

прием работ
Работа экспертной 

комиссии, подведение 
итогов конкурса

Публикация результатов на 
сайте ГБПОУ «СМК им. Н.

Ляпиной», рассылка 
сертификатов и дипломов

19.02.2018-28.02.2018 01.03.2018-12.03.2018 13.03.2018-16.03.2018

mailto:Iypina@smedk.ru


Работа считается принятой на Конкурс, если соблюдены сроки отправки материала 
и было выслано уведомление о получении работы.

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право в случае необходимости изменить 
сроки конкурса, о чем своевременно информирует участников.

7. Требования к конкурсным работам
7.1 .Структура работы:
- курсовая / выпускная квалификационная работа должна иметь
- титульный лист,
- содержание,

-введение,
-теоретическая часть 
-практическая часть 
-заключение,

-список использованных источников или литературы,
- приложения (при необходимости).
7.2 Объём работы не более 35 страниц, приложения могут занимать 10 страниц.
7.3 На титульном листе указывается наименование образовательного учреждения, 

профессиональный модуль (для курсовых работ), название работы, сведения об авторе 
(ФИО автора полностью, группа), сведения о научном руководителе (ФИО, должность), 
год выпуска работы. (Приложение №2)

7.4 Оформление текстовой части
Текст работы должен быть набран шрифтом Times New Roman размером 14пт 

(пункт). Шрифт, используемый в иллюстративном материале (таблицы, графики, 
диаграммы и т.п.), при необходимости может быть меньше, но не менее 10 пт. Формат А -
4. Межстрочный интервал в основном тексте -  полуторный. В иллюстративном материале 
межстрочный интервал может быть одинарным.

Поля страницы: левое поле -  30 мм, правое поле -  15 мм, верхнее и нижнее поле -
20 мм.

Отступ абзаца -  1,25 мм от левой границы текста (автоматически).
4.3 Работы высылаются в виде текстового файла в формате *.doc или *.docx.

8. Критерии оценки конкурсных работ
1. Соответствие содержания ФГОС СПО 0-2 балла
2. Актуальность темы исследования 0-2 балла
3. Новизна материала, отражение современных тенденций развития 
фармации

0-2 балла

4. Структура конкурсной работы в соответствии с требованиями 0-2 балла
5. Постановка цели и задач, выделение предмета и объекта 
исследования

0-2 балла

6. Соответствие содержания теме, целям и задачам 0-2 балла
7. Качество анализа исследуемой проблемы 0-2 балла
8. Подведение итогов исследования 0-2 балла
9. Практическая значимость работы 0-2 балла
10. Наглядность результатов работы 0-2 балла
11. Оформление работы и библиографического списка 0-2 балла

12. Соблюдение норм русского языка 0-2 балла

Итого 24 балла



«О» баллов — не соответствует критериям;
«1» - частично соответствует критериям;
«2» - полностью соответствует критериям.

9. Проведение экспертизы, подведение итогов конкурса и награждение победителей
9.1 Экспертная группа производит оценку представленных работ в соответствии с 

критериями и в означенные сроки .
9.2 Результаты Конкурса будут размещены на сайте ГБПОУ «СМК им.

H.Ляпиной» www.smedk.ru
9.3 Авторы и научные руководители лучших работ будут награждены дипломами

I,2,3 степени в каждой номинации. Остальные конкурсанты получат сертификаты за 
участие.

5.2 Дипломы и сертификаты высылаются по электронной почте на адрес 
образовательного учреждения, указанный в заявке. В случае большого количества 
участников сроки рассылки наградных материалов могут быть продлены.

Уведомления об изменении сроков будут размещены на сайте ГБПОУ «СМК им. Н. 
Ляпиной».

10. Контактные данные
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной»
Адрес: 443080, г.Самара, ул.Полевая, д.80 
E-mail: lypina@smedk.ru 
Сайт учреждения: www.smedk.ru

Контактные л и ц а -
Жилякова Ольга Ивановна - руководитель методического отдела 8(846)201-34-69 
Садыкова Елена Викторовна - зав.отделом по учебной работе 8-

9276573711
Краснослободцева Ирина Евгеньевна -  ст.методист 

8-9276538115
Матюшова Елена Владимировна -преподаватель специальности Фармация 

8-9276890410

http://www.smedk.ru
mailto:lypina@smedk.ru
http://www.smedk.ru


ЗАЯВКА
на участие в заочном конкурсе учебно-исследовательских работ студентов по 

специальности 33.02.01 «Фармация» среди преподавателей средних медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений ПФО

Приложение 1

Образовательное учреждение
Полное наименование ОУ
Телефон (с кодом города), факс
Электронный адрес ОУ
Ф.И.О. руководителя ОУ ( полностью )

Сведения об участнике
Ф.И.О. ( полностью)
Контактный телефон

Сведения о руководителе
Ф.И.О. ( полностью )
Должность
Контактный телефон

Сведения о конкурсной работе
Название работы
Номинация
Дата отправки

Руководитель ОУ ФИО



ОУ «НАЗВАНИЕ»

Приложение № 2

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине(модулю)____________________--------------

Специальность (шифр)    __________

Тема:      _______________

Выполнил студент группы № _ 
Ф.И.О.____________________ _______

Научный руководитель 
Ф .И.О.  _________

Оценка


