ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении заочного конкурса мультимедийных презентаций
по клинической фармакологии
среди студентов специальностей 34.02.01 «Сестринское дело»
и 31.02.01. «Лечебное дело»»
средних медицинских образовательных организаций Республики Мордовия
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения заочного
конкурса презентаций среди студентов специальностей 34.02.01 «Сестринское
дело» и 31.02.01. «Лечебное дело» средних медицинских образовательных
организаций Республики Мордовия по клинической фармакологии (далее Конкурс), требования к оформлению работ, критерии оценки, регламентирует
сроки и порядок подведения итогов Конкурса.
1.2 Конкурс направлен на повышение интереса студентов средних медицинских
образовательных организаций к выбранной профессии, привлечение студентов к
активному научному и техническому творчеству.
1.3 Задачи Конкурса:
 формирование и развитие у студентов профессиональных и общих
компетенций, соответствующих основным видам их профессиональной
деятельности;
 повышение мотивации студентов к изучению ПМ.02. «Участие в лечебнодиагностическом и реабилитационном процессах» Раздел: Клиническая
фармакология; раскрытие, поддержка и поощрение творческого потенциала
студенческой молодежи.
1.4 Участие в Конкурсе означает полное принятие правил данного Конкурса.
2. Организаторы конкурса
2.1 Конкурс проводит ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский медицинский
колледж»
2.2 Для организации работы по проведению Конкурса формируется
Организационный комитет (далее - Оргкомитет) и экспертная комиссия
Конкурса.
2.3 Оргкомитет Конкурса:
 координирует деятельность по подготовке и проведению Конкурса;
 ведет прием заявок и конкурсных работ;
 формирует пакет документов для работы экспертной комиссии;
 обеспечивает информационное сопровождение проведения Конкурса;
2.4 Экспертная комиссия Конкурса:
 оценивает работы, поданные на Конкурс, в соответствии с установленными
параметрами по критериям оценки, утвержденным настоящим Положением;
 представляет в Оргкомитет итоговый протокол оценки конкурсных работ с
определением победителей и призеров Конкурса.
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3. Участники конкурса
Конкурс открыт для студентов 3 и 4 курса специальностей «Сестринское дело»
и «Лечебное дело» средних медицинских образовательных организаций
Республики Мордовия, заинтересованных в участии.
Решение участвовать в конкурсе подтверждается заявкой (Приложение 1).
От каждой образовательной организации должны быть представлены 3
участника с конкурсными работами.
Студенты колледжа-организатора участвуют в конкурсе на общих основаниях.
4. Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурсные работы с заявкой по установленной форме (Приложение 1)
высылаются на электронную почту armeduch@mail.ru c пометкой «Конкурс
презентаций по клинической фармакологии» до 24 марта 2017 года.
Последний день приема заявок и конкурсных работ 24 марта 2017 года.
Экспертная оценка работ и подведение итогов конкурса проводится с 25 марта
по 28 марта 2017 года.
Итоги конкурса будут размещены на сайте медицинского колледжа в разделе:
Конкурсы 29 марта 2017 г.
Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3степени. Участники
Конкурса и преподаватели, подготовившие конкурсантов, получают
сертификаты.
Документы об участии в Конкурсе будут высланы на адрес электронной почты
образовательной организации, указанный в заявке.

5. Порядок определения победителей конкурса
5.1 Критериями оценки конкурсных работ являются:
 соответствие конкурсной работы теме и цели Конкурса, полнота раскрытия
темы.
 требования к представленной информации –соответствие ФГОС, целостность,
логичность подачи материала, взаимодополняемость элементов презентации;
 стилевое единство – стилистическая целостность всех элементов презентации,
соответствие стилевого оформления выбранной теме;
 функциональное решение – читаемость, удобство навигации, структура
презентации;
 выразительность – художественно-эстетическое восприятие, композиция,
цветовое решение, общее впечатление.
 качество и сложность технического исполнения, наличие интерактивной
составляющей презентации
5.2 Члены экспертной комиссии Конкурса производят оценку конкурсных работ по
5-балльной системе по каждому критерию оценки. Максимально возможное
количество баллов за работу составляет 30.
5.3 Победители и призеры Конкурса определяются на совместном заседании
экспертной комиссии и оргкомитета.
5.4 Результаты Конкурса оформляются протоколом заседания экспертной
комиссии. Победители Конкурса награждаются дипломами, участники -

сертификатами. Оргкомитет и экспертная комиссия, при необходимости,
оставляют за собой право устанавливать дополнительные номинации.
6. Требования к компьютерной презентации
6.1 Конкурсная работа оформляется в соответствии со следующими требованиями:
 Каждый участник предоставляет одну презентацию
 Первый слайд должен содержать следующую информацию:
‒ наименование образовательной организации;
‒ название работы;
‒ фамилия, имя, отчество автора полностью, курс, специальность;
‒ фамилия, имя, отчество руководителя;
 На втором слайде обозначить цели работы.
 Последний слайд должен содержать список использованных информационных
ресурсов и источников.
 Примерные темы работ:
1.Общие вопросы клинической фармакологии.
2.Клиническая фармакология антиангинальных лекарственных средств.
3.Клиническая фармакология гипотензивных лекарственных средств.
4.Клиническая фармакология кардиотонических лекарственных средств.
5.Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения бронхообструктивного синдрома.
6.Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения
гастродуоденальной патологии, острого и хронического панкреатита.
7.Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения заболеваний
инфекционно-воспалительного генеза.
 Презентация может быть создана с применением всех доступных программ (в
форматах .ppt, .pptx, .pps.) с указанием использованного программного
обеспечения (название и версия программ).
 Презентация должна содержать как иллюстративный, так и информационный
материал.
 Количество основных слайдов- не более 30. Допустимо использование
видеороликов и анимации. Приветствуются звукозапись, авторские
видеосъемка и графика.
6.2 Авторские права
 В творческих разработках участников Конкурса могут быть использованы не
только созданные самостоятельно материалы, но 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.
 Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения
проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса
снимаются.
 Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор
конкурсной работы.



Организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого
использования конкурсных материалов, в т.ч. возможность размещения
материалов в банке данных методических материалов для использования в
образовательном процессе с сохранением авторства разработчиков, без
дополнительных условий и без выплаты авторских гонораров или иных
отчислений.

Контактная информация:
 Ларкина Лидия Николаевна– председатель ЦМК общепрофессиональных и
специальных дисциплин, тел.8987-690-36-05

Приложение 1.
Заявка
на участие в заочном конкурсе мультимедийных презентаций
по клинической фармакологии
среди студентов специальности 34.02.01 «Сестринское дело»
средних медицинских образовательных организаций Республики Мордовия
Фамилия, имя, отчество участника
Полное и сокращенное название
образовательной организации
Специальность, группа, курс
Информация о конкурсных
материалах:
 название конкурсной работы;
 использованное программное
обеспечение (название и версия
программ)
Ф.И.О. преподавателя,
подготовившего участника,
контактный телефон
Ф.И.О. руководителя
образовательной организации

