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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ВЫПУСКНЫХ    КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  РАБОТ 

 

 I. Общие положения 

  

 1.1.  Республиканский заочный конкурс выпускных квалификационных работ   (далее  Конкурс) 

проводится в соответствии с планом работы Совета директоров средних медицинских   

образовательных организаций Республики Татарстан  на 2018-2019 учебный год на базе ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж».  

 1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия проведения   

конкурса, а также требования к участникам, сроки проведения, регламент подачи заявок на участие. 

 1.3. Цель   конкурса:   повышение качества подготовки специалистов, формирование кадрового 

потенциала для исследовательской, производственной, административной деятельности. 

         1.4. Задачи  конкурса: 

 стимулирование и поощрение научного творчества студентов, и выявление талантливых 

молодых специалистов; 

 содействие внедрению в процесс обучения новых образовательных приемов и методов, 

нацеленных на выработку навыков решения практических задач, разработка рекомендаций по 

совершенствованию профессиональной подготовки студентов; 

 комплексная оценка уровня профессиональной подготовки выпускников по специальностям; 

 выявление наиболее перспективных идей, технологий, методик, представленных в выпускных 

квалификационных работах. 

         1.5. Участники  конкурса – студенты (выпускники) и преподаватели - руководители выпускных 

квалификационных работ     медицинских   образовательных организаций РТ. 

1.6. Участие в конкурсе бесплатное, финансовое обеспечение осуществляется за счет ГАПОУ 

«Набережночелнинский медицинский колледж». 

1.7. Настоящее положение подлежит открытой публикации с момента утверждения на сайте 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» www.nabmedkoll.ru, раздел Методическая 

деятельность → Положения и результаты мероприятий. 

1.8. Участие в   конкурсе  означает полное и безусловное  принятие условий данного   

положения. 

II. Условия  участия в конкурсе. 

2.1.  К участию в конкурсе приглашаются студенты (выпускники) и преподаватели - 

руководители выпускных квалификационных работ медицинских образовательных 

организаций РТ.  

2.2. На Конкурс принимаются  выпускные квалификационные работы 2017, 2018 года,   

отвечающие  требованиям, предъявляемым к ВКР, предусмотренным Методическими 

рекомендациями по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена 

(Письмо Минобрнауки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-846). 

2.3.Количество конкурсных работ от  образовательной организации не ограничено. От одного  

научного руководителя может быть представлена только одна конкурсная работа. 

Преподаватели и студенты  ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж»  могут 

принять участие вне конкурса. 

http://www.nabmedkoll.ru/
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2.4. Критерии оценки конкурсных работ  представлены в приложении 2.  Максимальное количество 

баллов за конкурсную работу – 60. 

III. Сроки проведения  Конкурса. 

 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо в адрес оргкомитета на электронную почту nchmk-

metod@yandex.ru    направить: 

 заявку на участие в  конкурсе  по прилагаемой форме (Приложение 1); 

 материалы для участия в  конкурсе: выпускная квалификационная работа с отзывом и 

рецензией, текст защиты и презентация работы. 

3.2. Материалы конкурса  (выпускная  квалификационная  работа с отзывом и рецензией, текст 

защиты и презентация) отправляются на электронную почту организатора -  nchmk-

metod@yandex.ru  с пометкой «НА КОНКУРС ВКР» одновременно в едином архивном файле 

формата RAR или ZIP. Сам архивный файл  и его материалы   (заявка, выпускная 

квалификационная работа, презентация) следует назвать с указанием фамилии участника и 

города: « Ф.И.О. –  Наб.Челны»  и др.   

Результаты Конкурса подводятся после оценки  конкурсных материалов, оформляются 

протоколом, в котором указывается количество баллов, набранных каждым участником 

Конкурса. Результаты определяются по сумме баллов, полученных участниками. 

3.3. Экспертиза материалов Конкурса осуществляется после завершения приема работ 

участников Конкурса.  После окончания экспертизы итоги Конкурса будут опубликованы на 

сайте ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» не позднее  04 марта 2019 года. 

3.4  Сроки проведения Конкурса: 

3.5.   Конкурсные материалы   должны быть присланы на Конкурс в срок  до  22 февраля 2019  г.  

до 16.00 включительно.  После данного срока работы  не  принимаются. 

3.6 Отправляя заявку на электронную почту, участник соглашается с условиями настоящего 

положения о Конкурсе. Работы не рецензируются и не возвращаются. При получении  

конкурсных  материалов    будет выслано уведомление о  получении в течение рабочего дня. 

Если уведомление не получено, просьба повторить высылку материалов. 

3.7. Участники конкурса несут ответственность: 

 за соблюдение правил научного цитирования и использования научных источников; 

 за достоверность информации, представленной в конкурсных  работах. 

IV. Подведение итогов  конкурса. 

4.1. Экспертная комиссия при определении победителей Конкурса  руководствуется  критериями, 

приведёнными в п.2.5. 

4.2.  По результатам оценки   конкурсных работ  составляется рейтинг всех участников Конкурса 

и определяются I,  II,  III места  с учетом набранных баллов. 

4.3. При равенстве суммы баллов, набранных двумя участниками,  они занимают одно и то же 

место в рейтинговой таблице. 

4.4.  Участники, занявшие I,  II,  III места   награждаются Дипломами. 

Регистрация участников 

и прием работ 

Экспертиза 

предоставленных работ 

Подведение итогов 

Конкурса 

С 18  -22 февраля  2019 года С 25 февраля – 1 марта 2019 года 4 марта 2019 года 

mailto:nchmk-metod@yandex.ru
mailto:nchmk-metod@yandex.ru
mailto:nchmk-metod@yandex.ru
mailto:nchmk-metod@yandex.ru
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4.5. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают  Сертификаты участника. 

4.6. Все Дипломы и Сертификаты высылаются в электронном виде по электронной почте на 

адреса, указанные в заявках не позднее  10.03. 2019 года. 

4.7. Экспертная комиссия оставляет за собой право введения дополнительных номинаций. 

4.8. По итогам конкурса будет сформирован  банк работ победителей, ссылка на которые будет 

выслана всем участникам конкурса.  

 

Контактная информация: 

Электронная почта:  nchmk-metod@yandex.ru 

Официальный сайт: www.nabmedkoll.ru , раздел Методическая деятельность → Положения и 

результаты мероприятий. 

Контактный телефон:  

8(8552) 34 60 80 –  Кутузова Равиля Абдулловна,  зам. директора по УР. 

8(8552) 34 60 66, 89053708815 – Нурмухаметова  Марина Сергеевна, методист. 
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Приложение 1. 

Заявка  

на участие в Республиканском конкурсе  выпускных квалификационных работ среди  

студентов средних медицинских профессиональных образовательных организаций 

Республики Татарстан  

 

Образовательная организация (полное наименование) 
 

Название работы  

Ф.И.О. участника полностью  

Специальность  

Год выполнения ВКР  

Ф.И.О. научного руководителя (полностью) 
 

 Должность  научного руководителя  

Номер сотового телефона научного руководителя  

Адрес электронной почты  

  
 

Дата представления заявки  и конкурсной работы  

 

1. С  положением об  условиях участия  конкурсе   ознакомлен (а).  

2. Не возражаю  против   формирования  банка работ на Google - диске доступного   

всем участникам конкурса. 

 
 Дата ______________ 

 

ФИО и подпись заявителя на конкурс ____________________        ____________         
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Приложение 2.  

Критерии оценки содержания выпускной квалификационной работы 

№ п/п Показатели Критерии оценки ВКР 
1. Актуальность темы ВКР  

(до 2 баллов) 

достаточно 

актуальна – 2 б. 

недостаточно 

актуальна- 1б. 

не актуальна – 0 б. 

 

 

2. Тип работы  (до 3 баллов)   работа в значительной степени  

имеет самостоятельный 

исследовательский характер –  3 б. 

  

 работа частично   имеет  

самостоятельный 

исследовательский 

характер – 2-1 б. 

работа не  имеет  

исследовательского 

характера -0 б. 

 

3. Цели и задачи работы (до  5 баллов) цели и задачи четко и правильно 

сформулированы, соответствуют 

теме исследования – 5б. 

цели и задачи 

сформулированы размыто, 

отчасти соответствуют теме 

исследования- 3 б. 

цель и задачи частично 

соответствуют теме 

исследования- 2 б. 

цель и задачи 

сформулированы некорректно 

или не соответствуют теме 

исследования -0-1 б. 

4. Научная новизна (до 3 баллов) полученные результаты 

исследования частично являются 

новыми- 3 б. 

полученные данные  не 

достаточно подтверждены   

или сформулированы   

недостаточно четко – 2 б. 

результаты исследования 

не имеют научной 

новизны – 0 б. 

 

5. Соответствие содержания ВКР 

избранной теме  (до 5 баллов) 

полностью 

соответствует – 5 б. 

достаточно 

соответствует -4-3 б 

частично 

соответствует – 2-1 б 

не соответствует – 0 б. 

 
     6 Обзор литературы по теме  

 (до 4 баллов) 

литературный обзор выполнен в 

полном соответствии с темой 

работы и с анализом, приведены 

ссылки на литературные источники 

-4 б 

литературный обзор частично 

соответствует теме работы, 

сделан не полный анализ,  

приведены ссылки на 

литературные источники -3 б 

 

литературный обзор не  в 

полной мере 

соответствует теме 

работы, анализ не 

полный. Не на все 

литературные источники 

есть ссылки – 2 б. 

литературный обзор не 

соответствует теме работы. 

 Нет самостоятельного 

анализа  литературы – 1 б 

 

  7. Методика исследования (до 5 баллов) 

 

выбранные методики 

целесообразны, соответствуют 

поставленным целям – 5б  

выбранные методики 

недостаточно полно 

способствуют раскрытию 

изучаемой проблемы – 3 б 

выбранные методики 

 просты и не требуют 

достаточных  знаний – 2 

б 

выбор методик некорректен – 

0 б. 

 

   8. Выводы   (до 5 баллов) 

 

выводы четко сформулированы, 

достоверны, опираются на 

полученные результаты и 

соответствуют поставленным 

задачам – 5 б. 

Выводы соответствуют 

задачам, но слишком 

многословные или их 

достоверность вызывает 

некоторые сомнения - 3-4 б. 

выводы нечеткие, 

размытые, частично 

соответствуют 

поставленным задачам 

или недостоверны -1-2 б. 

выводы нечеткие, размытые, 

не соответствуют 

поставленным задачам или 

недостоверны – 0 б. 
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9. Соблюдение требований по 

оформлению    (до 3 баллов) 

соблюдены в 

высокой степени – 3 б 

соблюдены в достаточной 

степени – 2 б. 

соблюдены частично – 

1б. 

не соблюдены – 0 б 

10. Полнота и обоснованность принятых 

решений  и данных рекомендаций по 

решению поднятой в ВКР  проблеме 

(до 5 баллов) 

обоснованы 

полностью – 5б 

 

обоснованы в достаточной 

степени 3-4 б. 

обоснованы в 

недостаточной 

степени – 2 б 

не обоснованы – 0 б 

      11. Степень соответствия и полноты  

выступления содержанию ВКР  (до 

5 баллов) 

 

полностью 

соответствует – 5 б. 

достаточно 

соответствует -4-3 б 

частично 

соответствует – 2-1 б 

не соответствует – 0 б. 

      
12.   Степень соответствия и полноты   

презентации  содержанию  

представленного выступления и 

содержанию ВКР  (до 5 баллов) 

  

полностью 

соответствует – 5 б. 

достаточно 

соответствует -4-3 б 

частично 

соответствует – 2-1 б 

не соответствует – 0 б. 

13. Соответствие, полнота и точность 

информации представленной в 

презентации. Художественный 

уровень исполнения (дизайн 

элементов оформления, гармоничное 

цветовое сочетание, качество 

композиционного решения) -  (до 5 

баллов) 

 

полностью 

соответствует – 5 б. 

достаточно 

соответствует -4-3 б 

частично 

соответствует – 2-1 б 

не соответствует – 0 б. 

14. Соответствие  рецензии  и отзыва  

содержанию  ВКР  (до 5 баллов) 

 

полностью 

соответствует – 5 б. 

достаточно 

соответствует -4-3 б 

частично 

соответствует – 2-1 б 

не соответствует – 0 б. 

  

ВСЕГО МАКСИМАЛЬНО - 60  баллов. 


