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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи межрегионального заочного 

конкурса по специальностям 31.02.01 Лечебное дело и 31.02.03 Лабораторная 

диагностика (далее – Конкурс).  

1.2. Форма проведения Конкурса – заочная.  

1.3. Положение о проведении Конкурса будет представлено на официальном сайте  

http://pharmcol.ru/ в разделе «Новости». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса:  

   распространение и обмен опытом работы преподавателей иностранного языка 

медицинских и фармацевтических образовательных учреждений, работающих со 

студентами специальностей Лабораторная диагностика и Лечебное дело. 

2.2. Задачами проведения Конкурса являются: 

   формирование вспомогательного учебно-методического оснащения 

образовательного процесса согласно требованиям  федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

   поддержка и стимулирование лучших педагогических инициатив;  

   методическая поддержка внедрения электронных образовательных ресурсов в 

учебно-воспитательный процесс.  

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие преподаватели английского и немецкого языков 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений. Количество 

участников от одной образовательной организации – не более одной работы.  

3.2. Авторами работ могут быть как отдельные преподаватели, так и творческие 

коллективы преподавателей. 

3.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

4.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава 

России.  

4.3. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

Организационным комитетом (далее Оргкомитет), в состав которого входят: 

заместитель директора по УВР, заведующий научно-методическим отделом, 

http://pharmcol.ru/
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методист,  председатель цикловой методической комиссии гуманитарных дисциплин 

и преподаватели ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России.  

4.4. Обязанности Оргкомитета: 

  разработка положения о конкурсе;  

  подготовка и рассылка информационных материалов;  

  организация приѐма и регистрация заявок от участников;  

  оценка конкурсных работ установленным критериям; 

  размещение информации о результатах конкурса на официальном сайте   

 колледжа.  

4.5. Конкурс проводится по 4 направлениям: 

1) Учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной 

дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе и утвержденное 

в качестве данного вида издания. 

2)  Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или 

полностью учебник, утвержденное в качестве данного вида издания. 

3)  Электронное учебное пособие, электронный учебник – электронный учебный 

курс, частично или полностью заменяющий или дополняющий учебник и 

утвержденный в качестве данного вида издания. 

4) Рабочая тетрадь - структурированное дополнительное пособие, сборник 

практических заданий, способствующий самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работе над освоением пройденных тем.  

4.7. Требования к содержанию конкурсных работ: 

  соответствовать действующим федеральным государственным образовательным 

стандартам СПО и образовательным программам; 

  отвечать требованиям к структуре и содержанию учебных пособий; 

  строиться на основе научных фактов и освещать достижения современной 

медицины в области лабораторной диагностики и лечебного дела; 

  обеспечивать необходимые условия для самостоятельной работы студентов, 

контроля усвоения материала; 

  отражать междисциплинарные связи; 

  по желанию автора содержать справочный материал и/или темы для углубленного 

изучения материала; 

  отличаться последовательностью и системностью изложения учебного материала, 

терминологических определений, точностью, полнотой и достоверностью 

приводимых сведений. 

4.8. Требования к оформлению конкурсных работ. 

Для участия в конкурсе необходимо представить: 

а) заявку в электронном виде (образец см. в Приложении № 1) 

б) аннотацию (обоснование) представленных материалов (не более 1 страницы), в 
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которой приводится общая характеристика представляемой разработки, ее 

назначение, а также указывается, для студентов  какой специальности предназначена 

разработка; 

в) конкурсную работу (в соответствии с номинацией). 

4.9.  Конкурсные работы  в номинациях 1, 2, 4 должны иметь следующие обязательные 

структурные элементы: титульный лист (Приложение № 2); содержание; введение; 

основная часть (сама разработка); список использованной литературы. Исходя из 

особенностей текста, учебно-методическое пособие может включать: заключение 

(перед списком использованной литературы); приложение (после списка 

использованной литературы). Принимаются конкурсные работы объемом не более 20 

страниц.  

4.10.  В номинации 3  конкурсная работа должна включать в себя следующие элементы: 

титульный лист (Приложение №2); диск с электронными материалами. Электронное 

учебное пособие должно иметь все указанные в пункте 4.9 обязательные структурные 

компоненты, но в электронном виде. 

4.11.  Текст конкурсной работы выполняется на одной стороне листа формата А-4 

шрифтом Times New Roman. Размеры полей: левое – 3см; правое – 1,5см; верхнее и 

нижнее – 2см. Размер шрифта всего текста, включая заголовки, – 14; в таблицах 

допускается применять меньший размер шрифта. Междустрочный интервал – 

одинарный. Абзацный отступ – 1,5 см, допускается – 1,25 см. Нумерация страниц – 

снизу правый угол. Для методических пособий, оформляемых в книжном формате, 

допускаются размеры всех полей 2 см, нумерация страниц – снизу по центру. 

4.12.    Критерии оценки (каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов): 

 актуальность; 

 языковая практическая значимость; 

 соответствие ФГОС; 

 профессиональная направленность содержания заданий; 

 полнота и чѐткость формулировки заданий; 

 логичность изложения; 

 удобство использования; 

 эстетичность; 

   соответствие требованиям оформления. 

4.13. Оценка конкурсных работ производится путем заполнения членами 

организационного комитета Конкурса  карты оценки конкурсных материалов. 

4.14.  Требования к оформлению заявки и титульного листа конкурсной работы  изложены 

в Приложениях  Положения Конкурса 

4.15. Сроки проведения Конкурса:   
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 до 23.05.2020 – представление заявок и конкурсных работ в оргкомитет Конкурса. 

Заявки принимаются в электронном виде по е-mail farmnmo@yandex.ru с указанием в 

теме письма «Конкурс»; 

  25.05.2020  – заседание оргкомитета  Конкурса, оценка представленных работ и 

подведение итогов. Победителями становятся участники, набравшие наибольшее  

количество баллов в своей номинации. 

 

5. Результаты Конкурса 

 
5.1. Результаты Конкурса оформляются протоколом, в котором указываются сумма 

баллов полученных участниками, формируется рейтинг. По итогам Конкурса с 

учѐтом набранной суммы баллов определяются победитель (1 место) и призѐры 2 и 3 

места.  

5.2. При равенстве суммы баллов, набранных двумя и более участниками, признаются все 

результаты,  и участники занимают одинаковое место в рейтинговой таблице. 

5.3. Итоги участия в заочном конкурсе будут размещены на сайте ФГБ ПОУ «УФК» 

Минздрава России http://pharmcol.ru/ не позднее 29.05.2020. 

5.4. Дипломы и сертификаты участникам Конкурса будут отправлены на адрес 

электронной почты, указанный при регистрации в течение месяца после 

опубликования результатов Конкурса на сайте. 

 

6. Требования к оформлению заявки 

 
6.1. Заявка (Приложение 1) набирается в редакторе MS Word: шрифт – Times New Roman, 

размер 14, межстрочное расстояние – одинарное, выравнивание по ширине, без 

переносов.  

 

7. Контактные данные Организационного комитета 

 
Наименование полное: Федеральное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  «Ульяновский фармацевтический 

колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  
Наименование сокращенное: ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России. 

Юридический адрес: 432017, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Льва 

Толстого, дом 37/110.  

Телефоны для справок: 8-937-032-50-72, ответственное лицо - методист Пронина 

Ольга Александровна.  
e-mail: farmnmo@yandex.ru 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 
 

на участие в Межрегиональном заочном конкурсе учебных пособий по 

дисциплине Иностранный язык  

для специальностей Лечебное дело, Лабораторная диагностика  
 

Образовательное учреждение 

Полное наименование образовательного 

учреждения (по Уставу) 

 

Телефон (с кодом города), факс  

Электронный адрес  

Ф.И.О. руководителя  

Сведения об участниках 

Ф.И.О. участника 

должность,  
контактный телефон,  
Е-mail 

 

Направление Конкурса  

Номинация Конкурса  

Название и тема конкурсной работы  

 

 

 

Дата составления Заявки: _________________________ 
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Приложение №2  

Форма титульного листа 

(шрифт №13) 

 

 

Межрегиональный заочный конкурс 

 учебных пособий по дисциплине Иностранный язык  

для специальностей Лечебное дело, Лабораторная диагностика 
 

 

 

 

 

Направление Конкурса 

 

Номинация Конкурса 

 

Название конкурсной работы 

 

для обучающихся специальности _____________________________________ 

по дисциплине «Иностранный язык» 

Тема: _____________________________________________ 

 

Разработал __________  

ФИО преподавателя, место работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место разработки, год 

 


