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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, порядок организации и проведения 

заочного конкурса курсовых работ по ПМ 02. Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов внутриаптечного контроля для студентов 4 курса, 

специальность Фармация  (далее — Конкурс). 

1.2. Конкурс имеет межрегиональный статус и проводится в соответствии с планом Совета 

директоров СМФОО ПФО 

1.3. Положение о проведении Конкурса будет представлено на официальном сайте 

http://pharmcol.ru/ в разделе «Олимпиады. Конкурсы», подразделе «Мероприятия Совета 

директоров СМФОО ПФО». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса:  

 выявление и поддержка наиболее талантливых студентов, стимулирование 

исследовательской работы среди студентов.  

2.2. Задачами Конкурса являются: 

 активизация научно-исследовательского и курсового проектирования среди студентов 

СПО; 

 улучшение профессиональной подготовки студентов; 

 развитие навыков самостоятельного творческого решения профессиональных задач. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты 4 курсов специальности 33.02.01 

Фармация очной формы обучения средних медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций. Количество участников от одной образовательной 

организации не более трех. 

3.2. Участие в Конкурсе бесплатное и добровольное. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится заочно. 

4.2. Для организации и проведения Конкурса создается конкурсная комиссия,  в состав 

которой входят председатели цикловых методических комиссий специальных 

фармацевтических дисциплин и химических дисциплин, преподаватели МДК 02.01 

Технология изготовления лекарственных форм и МДК 02.02. Контроль качества 

лекарственных средств ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава России, заведующий научно-

методическим отделом, методист.  

4.4. Обязанности конкурсной комиссии: 

 разработка положения о конкурсе; 

 подготовка и размещение информационных материалов; 

 организация приема и регистрация заявок от участников; 

 разработка критериев оценки; 

 оценка присланных работ; 

 размещение информации о результатах Конкурса; 
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 рассылка дипломов победителям и грамот участникам. 

4.5.  К участию в конкурсе принимаются курсовые работы по: 

- МДК 02.01 Технология изготовления лекарственных форм; 

- МДК 02.02 Контроль качества лекарственных средств 

4.6. Курсовые работы должны быть выполнены самостоятельно под руководством 

научного руководителя.    

4.7. Курсовые работы, предоставляемые на Конкурс, должны быть оформлены в 

соответствии с установленными требованиями (Приложение 1)  

4.8.  Курсовые работы оцениваются, согласно разработанным критериям (Приложение 2) 

4.9. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 3). 

4.10.  Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап - с 09 марта по 24 марта - предоставление заявки и конкурсной работы. Заявки и 

работы высылаются в электронном виде на адрес электронной почты организатора колледжа 

farmNMO@yandex.ru, с указанием в теме сообщения «Конкурс курсовых ПМ 02, 

сокращенное название учебного заведения». Последний день приема конкурсных работ 24 

марта до 15.00. Заявки и конкурсные работы, присланные позднее заявленного срока, к 

участию не принимаются.  

2 этап – с 25 марта по 30 марта – работа конкурсной комиссии по оценке предоставленных 

материалов.  

 

5. Результаты Конкурса 

 

5.1. Результаты Конкурса оформляются протоколом. По итогам Конкурса определяется 

личное первенство. 

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 Конкурсе будут размещены на сайте ФГБ ПОУ «УФК» Минздрава 

России http://pharmcol.ru/ в разделе «Олимпиады. Конкурсы», подразделе «Мероприятия 

Совета директоров СМФОО ПФО» не позднее 31 марта 2022 года.  

5.4. Дипломы и сертификаты участников Конкурса будут отправлены на адрес электронной 

почты участника, указанный при регистрации, не позднее 15 апреля 2022 года.  

 

 

 

 

 

6. Контактные данные Конкурсной комиссии 

 

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: (8422) 42-05-42, ответственное лицо – методист Пронина Ольга 

Александровна. 

e-mail: farmNMO@yandex.ru  

 

mailto:farmNMO@yandex.ru
mailto:farmNMO@yandex.ru
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Приложение №1 

 

Требования по оформлению курсовой работы  

 

Структурными элементами курсовой работы являются титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, список литературы, приложения (при наличии). 

Титульный лист должен содержать следующие сведения: 

- полное наименование учебного заведения; 

- название вида документа (курсовая работа); 

- название темы курсовой работы; 

- сведение об исполнителе (ФИО, группа, курс); 

- сведения о руководителе курсовой работы (ФИО, должность); 

- наименование места и года выполнения. 

 Оглавление должно содержать перечень структурных элементов курсовой работы с 

указанием номеров страниц, с которых начинается их месторасположение в тексте.  

 Введение характеризует актуальность и социальную значимость темы, степень ее 

разработанности в отечественной и мировой теории и практики, цель и задачи, базу научного 

исследования или проектирования, научные гипотезы. 
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 Основную часть следует делить на главы и параграфы, пункты и подпункты. Каждый 

элемент основной части должен представлять собой законченный в смысловом отношении 

фрагмент работы. В структуре основной части должно быть выделено 2-3 главы, а в их 

составе не менее двух параграфов.  

 В заключении раскрывается значимость рассмотренных вопросов для теории и 

практики, приводятся главные выводы, излагаются предложения и рекомендации по 

внедрению полученных результатов  

Содержание текстовой части курсовой работы может быть представлено в виде 

собственно текста, таблиц, графиков, иллюстраций и других составляющих. Общий объем 

курсовой работы должен быть не менее 20 страниц печатного текста.  

Текст курсовой работы должен отвечать следующим требованиям: 

- четкость структуры; 

- логичность и последовательность; 

- точность приведенных сведений; 

- ясность и лаконичность изложенных материалов; 

- изложение материала русским литературным языком. 

Страницы текста нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту.  

Введение, главы основной части, заключение, список литературы должны начинаться с 

новой страницы и иметь заголовок, напечатанный прописными буквами.  

Текст курсовой работы должен быть выполнен с применением печатающих и 

графических устройств ЭВМ. Страницы текста курсовой работы должны соответствовать 

формату А4. Текст следует размещать с соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 

мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Текст выполняется шрифтом Times 

New Roman, кегль 12, междустрочный интервал – 1,15, отступ первой строки – 1,25. 
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Приложение 2  

 

Критерии оценивания курсовых работ 

 

Критерии оценивания Максимальный 

балл 

Оценка содержания курсовой работы 

Соответствие целей и задач теме. 1-5 баллов 

Соответствие содержания теоретической части целям и задачам. 1-5 баллов 

Наличие практической части и ее соответствие целям и задачам. 1-5 баллов 

Соответствие выводов и рекомендаций целям и задачам. 1-5 баллов 

Использование имеющейся доступной литературы и 

нормативных документов 

1-5 баллов 

Оформление курсовой работы  

Соответствие требованиям к оформлению 1-5 баллов 

Максимальное количество баллов 30 баллов 
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Приложение 3  

ЗАЯВКА 

 

на участие в заочном конкурсе курсовых работ 

 по ПМ 02. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля 

для студентов 4 курса, специальность Фармация  

 

Образовательное учреждение 

Полное наименование образовательного 

учреждения (по Уставу) 

 

Электронный адрес  

Телефон (с кодом города)  

Сведения об участнике(ах) 

ФИО участника (полностью), курс  

Название МДК  

Название курсовой работы  

ФИО руководителя курсовой работой  

 

Направляя заявку на участие в Конкурсе, даю согласие на обработку персональных 

данных (в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных от 27.07.2006 

№ 152 – ФЗ) 

 

Дата составления Заявки: _________________________ 

 

Внимание! Заявки принимаются в формате Word 

 

 

 

 


