
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ  
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАЗОВЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Всероссийском заочном конкурсе электронных учебных пособий  
«Лечение и диагностика внутренних болезней»,  

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 
 

1. Общие положения 
1.1. Всероссийский заочный конкурс электронных учебных пособий  

«Лечение и диагностика внутренних болезней» по специальности  
31.02.01 Лечебное дело (далее ‒ Конкурс) проводится в рамках плана  
работы Совета директоров средних медицинских и фармацевтических  
образовательных организаций Приволжского федерального округа  
на 2021/2022 учебный год. 

1.2. Организатором Конкурса является государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области  
«Саратовский областной базовый медицинский колледж» (далее  
‒ ГАПОУ СО «СОБМК»), подведомственное министерству здравоохранения 
Саратовской области. 

1.3. Настоящее положение устанавливает цели и задачи, порядок 
организации и проведения Конкурса, порядок участия и определения 
победителей и призеров Конкурса, а также требования к оформлению 
конкурсных работ. 

1.4. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных  
мероприятий.  

1.5. Информация о сроках, условиях проведения и результатах Конкурса  
размещается в сети Интернет на официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК»  
(sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. Олимпиады». 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

 2.1. Конкурс направлен на развитие профессиональной компетентности  
и творческой активности преподавателей средних медицинских 
образовательных организаций. 

2.2. Задачи Конкурса:  



− раскрытие, поддержка и поощрение интеллектуального,  
профессионального и творческого потенциала преподавателей;  

− внедрение новых форм, методов и технологий в образовательный 
процесс; 

− совершенствование взаимодействия медицинских и 
фармацевтических образовательных учреждений. 

 
3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие преподаватели специальности 
31.02.01 Лечебное дело индивидуально или в составе творческих групп 9не 
более 3-х человек). 

3.2. От каждой образовательной организации в Конкурсе может  
принять участие не более двух конкурсных работ.  

3.3. Решение участвовать в Конкурсе подтверждается заявкой  
(Приложение 1). 

3.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 
 

4. Организаторы конкурса 
4.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет 

(далее — Оргкомитет) и экспертная комиссия Конкурса. 
4.2. Оргкомитет Конкурса: 
− координирует деятельность по подготовке и проведению 

Конкурса; 
− подготавливает и рассылает информационные материалы; 
− ведет прием заявок и работ на адрес электронной почты:  

efimia07@gmail.com. 
− формирует пакет документов для работы экспертной комиссии; 
− обеспечивает информационное сопровождение проведения 

Конкурса.  
4.3. Экспертная комиссия Конкурса: 
− оценивает Конкурсные работы в соответствии с критериями, 

утвержденными настоящим Положением (Оценочный лист экспертизы 
Конкурсных работ, Приложение 2); 

− представляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки работ с  
определением победителей и призеров Конкурса.  

4.4. Состав Оргкомитета и экспертной комиссии Конкурса утверждается  
приказом директора ГАПОУ СО «СОБМК». 
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5. Предмет и номинации Конкурса 

5.1. На конкурс могут быть представлены электронные учебно-
методические пособия, содержащие материалы по методике преподавания 
профессиональных модулей, разделов, подразделов и/или отдельных тем 
терапевтического профиля по специальности 31.02.01 Лечебное дело.  

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
− Лучшее учебно-методическое пособие по  

ПМ.01. Диагностическая деятельность;  
− Лучшее учебно-методическое пособие по ПМ.02. Лечебная 

деятельность; 
− Лучшее учебно-методическое пособие по ПМ.03. Неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе. 
5.3. Оргкомитет и экспертная комиссия оставляют за собой право 

устанавливать дополнительные номинации. 
 

6. Требования к оформлению работ 
6.1. Материалы, представленные на Конкурс, должны соответствовать  

ФГОС по специальности 31.02.01 Лечебное дело и содержанию программам 
профессиональных модулей ПМ.01. Диагностическая деятельность,  
ПМ.02. Лечебная деятельность, ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе. 

6.2. Каждый Участник Конкурса предоставляет следующие материалы: 
‒ заявку в установленной форме (Приложение 1) в формате pdf (или jpg) 

и doc (docx); 
‒ работу в электронном виде (далее – Конкурсная работа). 
6.3. Предоставленные на Конкурс работы должны быть авторскими, т.е. 

разработаны непосредственно Участниками Конкурса. 
В конкурсных работах могут быть использованы как созданные 

самостоятельно материалы, так и заимствованные из различных источников. 
При использовании заимствованных материалов Участники Конкурса должны 
соблюдать Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и указывать 
ссылки на источники информации.  

Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор 
Конкурсной работы. В случае возникновения проблемных ситуаций, 
связанных с нарушением сторонних авторских прав, такие работы снимаются 
с Конкурса, а их результат аннулируется. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 
использования конкурсных материалов, в том числе возможность размещения 



материалов в банке электронных учебно-методических пособий для 
использования в образовательном процессе с сохранением авторства 
разработчиков, без дополнительных условий и без выплаты авторских 
гонораров или иных отчислений.  

6.4. Заявка и авторская работа высылаются отдельной папкой на адрес  
электронной почты efimia07@gmail.com; имя папки (архива) должно  
содержать название конкурса, фамилию Участника, город Участника, 
например, Конкурс УМП Петрова Саратов. 

 
7. Сроки и порядок проведения Конкурса 

7.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.  
7.2. Заявка по установленной форме (Приложение 1) и Конкурсная 

работа высылается на почту efimia07@gmail.com в срок до 30 декабря 2021 
года (включительно).  

7.3. Экспертная оценка работ и подведение итогов Конкурса проводится  
в срок до 17 января 2022 года. 

7.4. Итоговый протокол Конкурса размещается на официальном сайте 
ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. 
Олимпиады» не позднее 19 января 2022 года. 

7.5. Наградные документы размещаются на официальном сайте  
ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе «Конференции. Конкурсы. 
Олимпиады» не позднее 25 января 2021 года. 

 
8. Критерии оценки и порядок определения победителей Конкурса 

8.1. Работы, поданные на Конкурс, оцениваются членами экспертной 
комиссии в соответствии с критериями, утвержденными настоящим 
Положением (Оценочный лист экспертизы Конкурсных работ, Приложение 2).  

Максимальное количество баллов за Содержательные критерии ‒ 30 
баллов. 

Максимальное количество баллов за Технические критерии ‒ 12 баллов. 
Максимальное количество баллов за Дизайн-эргономические критерии 

‒ 12 баллов. 
8.2. Максимально возможное количество баллов за конкурсную работу 

составляет 54 балла.  
8.3. Каждая работа, поданная на Конкурс, оценивается экспертной  

комиссии коллегиально. 
8.4. Победитель определяется по суммарным баллам. При равенстве 

суммы баллов, набранных Участниками, они занимают одно и то же место в 
рейтинговой таблице. 
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8.5. Решение экспертной комиссии Конкурса является окончательным и  
пересмотру не подлежит.  

8.6. Результаты Конкурса оформляются совместным протоколом  
заседания Оргкомитета и экспертной комиссии и размещаются на 
официальном сайте ГАПОУ СО «СОБМК» (sobmk.ru) в разделе 
«Конференции. Конкурсы. Олимпиады». 

8.7. Победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени (в  
электронном виде), остальным Участникам Конкурса вручаются Сертификаты 
(в электронном виде). 

8.8. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право награждения  
участников специальными Дипломами. 

 
9. Контактные данные Оргкомитета 

Наименование полное: государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Саратовской области «Саратовский областной 
базовый медицинский колледж» 

Наименование сокращенное: ГАПОУ СО «СОБМК»  
Юридический адрес: 410028, Саратовская область, г. Саратов,  

ул. им. Чернышевского Н.Г., д. 151. 
Контактные лица: 
Ефимова Наталия Николаевна, председатель ЦМК терапевтического 

профиля №1, преподаватель терапии +7 987 362 51 99. efimia07@gmail.com 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  
на участие во Всероссийском заочном конкурсе  

электронных учебных пособий  
«Лечение и диагностика внутренних болезней» 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело 
 

Образовательное учреждение* 
Полное наименование  
образовательного учреждения  
(по Уставу)  

 

Телефон (с кодом города)  
Электронный адрес   
Ф.И.О. руководителя  

Сведения об Участнике Конкурса* 
Ф.И.О. Участника/участников 
творческой группы (полностью) 

 

контактный телефон 
Участника/первого участника 
авторской группы 

 

e-mail Участника/первого участника 
авторской группы 

 

Сведения Конкурсной работе* 
Номинация Конкурса  
Название Конкурсной работы  

 
 
С обработкой персональных данных согласен  
Ф.И.О. Участника Конкурса/ Личная подпись 
 

Руководитель ОУ/Подпись 

МП. 

 

 

* Все поля обязательны для заполнения 

 

  



Приложение 2 

 
Оценочный лист  

экспертизы Конкурсных работ 
Всероссийского заочного конкурса электронных учебных пособий 

«Лечение и диагностика внутренних болезней» 
по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 
 

№ 
п/п 

Критерий Количество 
баллов* 

от «0» до «3» 

1. Содержательные критерии 
 1. соответствие содержания требованиям ФГОС СПО;  

2. соответствие содержания современным научным данным; 
3. полнота смыслового содержания в предметной области и его 

ценность для учебного процесса; 
4. структурированность, систематичность, последовательность 

изложения учебного материала;  
5. использование профессиональной терминологии; 
6. соответствие текстового материала нормам современного 

русского языка; 
7. интегративное использование педагогических и 

информационных технологий для достижения целей, 
обоснованность интеграции;  

8. наличие инструментов проверки и самопроверки усвоения 
учебного материала, организации самостоятельной учебной 
деятельности; 

9. учёт возрастных особенностей и уровня знаний обучающихся 
(соответствие содержания, структуры, объёма, стиля 
представления информации возрасту, уровню предметной 
подготовки обучающихся, уровню их владения компьютером); 

10. педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, 
методов и форм работы в данном направлении. 

 

Максимальное количество баллов за Содержательные критерии: 30 баллов 
2. Технические критерии 
 1. работоспособность продукта и соответствие современному 

техническому уровню; 
2. обоснованность использования конкретного инструментария; 
3. возможность выдачи диагностических сообщений об 

ошибочных действиях 
обучаемых; 

4. функциональность решения – читаемость, удобство навигации, 
структура.  

 

Максимальное количество баллов за теоретические критерии: 12 баллов 
3. Дизайн-эргономические критерии  

 1. соответствие оформления эстетическим нормам, стилевое 
единство оформления;  

 



2. соответствие оформления психофизиологическим 
особенностям восприятия визуальной информации; 

3. обоснованность использования мультимедийных технологий: 
анимации, звукового сопровождения, гиперссылок, 
видеосюжетов и т.п. 

4. креативность, неординарность творческих решений, наличие 
авторского стиля.  

Максимальное количество баллов за дизайн-эргономические 
критерии: 

12 баллов 

Максимальное количество баллов за Конкурсную работу: 54 баллов 
 
*Количество баллов от «0» до «3» 
0 баллов – критерий не представлен 
1 балл – критерий представлен частично 
2 балла – критерий представлен на допустимом уровне 
3 балла – критерий представлен полностью 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

                                   

 

 

 

 

 

  



 


