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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

заочного конкурса учебно-исследовательских работ «Студенческие исследования – 

2023» (далее - Конкурс) среди обучающихся медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений среднего профессионального образования.  

1.2. Конкурс направлен на повышение качества образования, совершенствование 

профессиональной подготовки, формирование интеллектуально-творческой 

активности обучающихся. 

1.3. Проведение Конкурса способствует формированию общих и 

профессиональных компетенций, повышению уровня исследовательских умений, 

формированию творческого и научного потенциала студентов. 

1.4. Конкурс проводится на базе ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический 

колледж». Срок проведения – апрель 2023 года. Участие в Конкурсе заочное, 

бесплатное. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – создание условий для развития научно-исследовательской 

деятельности обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

повышение качества образования, выявление и поддержка талантливой молодежи. 

2.2. Задачами Конкурса являются:  

- развитие исследовательского потенциала при решении конкретных задач; 

- совершенствование навыков использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- формирование интереса обучающихся к инновациям в области профессиональной 

деятельности; 

- раскрытие, поддержка и поощрение исследовательского потенциала студенческой 

молодежи, привлечение к решению актуальных профессиональных проблем, 

популяризация лучших учебно-исследовательских работ, обмен опытом проведения 

исследований. 

 

3. Направления Конкурса 

 

3.1. Основными направлениями Конкурса являются: 

1) Исследование аспектов распространения и профилактики новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 среди населения;  

2) Профилактика социально значимых заболеваний и формирование здорового 

образа жизни;  

3)  Роль специалистов со средним медицинским образованием в оказании первичной 

медико-санитарной помощи населению;  

4) Актуальные вопросы профессиональной деятельности медицинского и 

фармацевтического профиля. 
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4. Организация Конкурса 

 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет. Оргкомитет 

в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции:  

− формирует состав жюри Конкурса; 

− организует прием заявок на участие в Конкурсе; 

− утверждает форму сводной таблицы результатов Конкурса; 

− определяет состав участников Конкурса. 

4.3. Экспертную оценку, представленных на Конкурс учебно-исследовательских 

работ, обучающихся осуществляет жюри. 

4.4. В состав жюри входят руководители структурных подразделений 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Бирский медико-фармацевтический колледж» (далее – 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»).  

     4.5. Жюри: 

− осуществляет экспертную оценку учебно-исследовательских работ; 

− составляет сводную таблицу результатов Конкурса;  

− устанавливает количество призовых мест и подводит итоги Конкурса. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в III этапа: 

I этап – внутриколледжный: проводится среди обучающихся образовательного 

учреждения. Победитель внутриколледжного Конкурса (1 участник) выдвигается 

для участия в Конкурсе ПФО.  

II этап – проводится заочное экспертное оценивание исследовательских работ 

студентов; 

III этап – видеоконференция в режиме on-line. 

Для участия во II этапе Конкурса ПФО в срок до 20 апреля 2023 года 

необходимо представить: 

1. Заявку на участие (приложение 1);  

2. Учебно-исследовательскую работу (приложение 2); 

3. Тезисы учебно-исследовательской работы в соответствии с 

требованиями (приложение 3). 

4. Отчет о проверке уникальности контента (учебно-исследовательской работы, 

тезисов) на сайте https://www.antiplagiat.ru  

Заявку, учебно-исследовательскую работу, тезисы, отчет о проверке на плагиат в 

электронном варианте отдельными файлами (папка с конкурсными материалами 

архивируется в формате zip или rar) необходимо выслать по электронному адресу:  

bfu1@list.ru с пометкой:  Конкурс «Студенческие исследования – 2023»,  

наименование образовательного учреждения, фамилия автора. 

https://www.antiplagiat.ru/
mailto:bfu1@list.ru
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Работы, не соответствующие требованиям Положения, и отправленные позднее 

20.04.2023 г. не допускаются к участию в Конкурсе.  

5.2. Дата проведения заочного этапа экспертного оценивания конкурсных работ 

25-26 апреля 2023 года. 

5.3. Дата проведения видеоконференции - 27 апреля 2023 года в 15.00 (время 

местное). Участники Конкурса выступают с докладами, кратко характеризующими 

исследовательскую работу, в режиме on-line. Доклад сопровождается презентацией. 

Время выступления строго ограничено до 7 минут (приложение 4).  

5.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайте ГАПОУ РБ «Бирский медико-

фармацевтический колледж» 29 апреля 2023 года. 

5.5. Учебно-исследовательская работа должна быть оформлена в соответствии с 

установленными рекомендациями (приложение 2) и иметь учебную и практическую 

значимость. 

5.6. Тезисы учебно-исследовательских работ студентов будут опубликованы в 

электронном сборнике по материалам Конкурса и размещены на официальном сайте 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 12.05.2023г.  

Количество публикаций в сборнике от одного образовательного учреждения 

не ограничено.  

      5.7. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 

редактируются. 

  

6. Критерии экспертной оценки  

учебно-исследовательских работ студентов 

 

6.1. Критерии экспертной оценки заочного тура Конкурса:  

− соответствие содержания работы теме, цели и задачам исследования; 

− выдвижение гипотезы; 

− выделение объектов и предмета изучения; 

− актуальность проблемы; 

− теоретическая и практическая значимость; 

− использование современных методов анализа и обработки информации;  

− наличие в работе результатов собственного исследования; 

− качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства 

автора с современным состоянием проблемы; 

− реализация результатов исследования; 

− обобщение результатов и формулировка выводов; 

− соблюдение требований к оформлению исследовательской работы; 

− наглядность выступления, полнота раскрытия сущности исследовательской работы, 

качество ответов на вопросы жюри, соответствие регламенту времени выступления. 

 Каждый критерий оценивается в 5 баллов. Максимальное количество баллов 60. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

7.1. Победители Конкурса награждаются грамотами. 
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7.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают сертификаты 

участников. 

7.3. Грамоты для победителей, сертификаты участников Конкурса и электронный 

сборник будут размещены на сайте ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический 

колледж» 12.05.2023 года.  

7.4. По организационным вопросам Конкурса обращаться к заведующей 

производственной практикой Стеценко Елене Павловне, контактный телефон 

89196117755. 
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Приложение 1 

к Положению о Конкурсе  

 

Заявка на участие в Конкурсе «Студенческие исследования – 2023» 

   

Полное наименование образовательного учреждения ________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Контактная информация (телефон, e-mail): _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

ФИО автора работы: ____________________________________________________ 
(полностью ФИО обучающегося, один автор) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя исследовательской работы, проекта: 

______________________________________________________________________ 
(полностью ФИО, один руководитель) 

______________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон: ___________________________________________________ 

 

Направление исследования (номинация): __________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Название учебно-исследовательской работы: _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

ФИО и контактный телефон программиста колледжа _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                   

Дата____________                                                                                

  

Даю согласие на обработку персональных данных ________ /                                /   
                                                                               Подпись                           ФИО 

 

                                                                                       ________ /                                /   
                                                                               Подпись                           ФИО 

                                                                                         
                                                                                

Примечание: Заявка отправляется с подписями в отсканированном виде. 
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Приложение 2 

к Положению о Конкурсе  

 

Рекомендации по оформлению 

учебно-исследовательской работы 

Объем работы не более 20 страниц машинописного текста, приложения могут 

занимать до 10 дополнительных страниц. Ориентация листа книжная, шрифт Times 

New Roman – 14пт, для таблиц – 12пт, межстрочный интервал – одинарный, 

выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 (без использования клавиш «Tab» 

или «Пробел»).  

Ссылки на литературу в тексте указывать в квадратных скобках [1, с. 235]. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.  

Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них 

должны содержаться ссылки. 

Работа должна включать следующие разделы: 

- титульный лист; 

- оглавление: указываются разделы работы с указанием страниц; 

- введение: обосновывается актуальность, теоретическая и практическая  

значимость выбранной темы, определяются цель и задачи исследования; 

- теоретическая часть (проводится краткий литературный обзор, 

анализируется состояние проблемы, заключение по теоретической части); 

- практическая часть (приводятся количественно – качественные 

характеристики изучаемой проблемы, указываются методы сбора информации, 

применяются различные современные методы исследования);  

- результаты исследования (сопоставление полученных результатов с данными 

литературы, решение поставленных задач, осмысление проблемы, реализация 

результатов исследования, заключение по практической части исследования); 

- выводы (формулируются выводы в целом по проведенному исследованию, 

проводится обобщение в соответствии с поставленными целями и задачами 

исследования); 

- рекомендации; 

- список литературы. 

Работа должна быть оформлена в соответствии с: "ГОСТ 7.32-2017. 

Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления" (введен в действие Приказом Росстандарта от 

24.10.2017 N 1494-ст); ГОСТ Р 2.105-2019 Единая система конструкторской 

документации. Общие требования к текстовым документам (утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 29 апреля 2019 г. № 175-ст). 

- приложения: выносятся дополнительные материалы, необходимые для более 

полного представления работы: таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, и т.п.  

Страницы нумеруются (номер ставится внизу страницы в центре).  

Исследовательские работы Оргкомитетом будут проверяться на плагиат. 

Оригинальность работы должна составлять не менее 65 %. 
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ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЗВАНИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

Автор работы 

Иванова Мария Ивановна, 

студентка II курса, специальность  

34.02.01 Сестринское дело 

 

 

Руководитель исследовательской работы 

Петрова Мария Васильевна, 

преподаватель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город, 2023 г. 
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Приложение 3 

к Положению о Конкурсе  

 

Требования к оформлению тезисов 

 

Тезисы представляются в объеме до 5 страниц, в любой версии Word, шрифт 

- Times New Roman, формат А4, ориентация книжная, шрифт 14 пт; межстрочный 

интервал - 1,0; выравнивание по ширине. Параметры страниц: левое поле -  30 мм, 

правое поле – 15 мм, верхнее поле - 20 мм, нижнее поле - 20 мм. Абзацный отступ – 

1,25 (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»).  

Ссылки на литературу в тексте указывать в квадратных скобках [1, с. 235]. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.  

Страницы тезисов не нумеровать.  

Заголовок - по центру жирным шрифтом, прописными буквами. Фамилия, 

инициалы студента; фамилия, инициалы руководителя исследовательской работы, 

должность; образовательное учреждение - курсивом ниже заголовка, выравнивание 

по правому краю.  

Тезисы должны содержать исключительно конкретный фактический материал, 

без литературных и исторических экскурсов. Допускается использование таблиц, 

рисунков, схем, диаграмм. Тезисы должны быть тщательно отредактированы. 

Обязателен список литературы (не менее 3 источников), оформленной в 

алфавитном порядке. Тезисы Оргкомитетом будут проверяться на плагиат. 

Оригинальность должна составлять не менее 70 %. 

Количество публикаций тезисов в сборнике от одного образовательного 

учреждения не ограничено.  

 

Образец: 

ИССЛЕДОВАНИЕ АСПЕКТОВ СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ НА БАЗЕ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ  

ГБУЗ РБ БИРСКАЯ ЦРБ 

 

Иванова М. 

 Руководитель: Петрова М.В., преподаватель 

ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст 

 

Список литературы: 

1. 

2. 

3.  

 

Примечание. Тезисы будут воспроизводиться с авторского оригинала. 

Ответственность за достоверность материалов возлагается на автора тезисов. 

Оргкомитет не редактирует материалы автора. 
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Приложение 4 

к Положению о Конкурсе  

 

 

Видеоконференция 

 

Видеоконференция будет проходить 27.04.2023г. в 15.00 местного времени на 

базе ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж» в режиме 

видеоконференции в Google.Meet, с одновременным подключением всех участников 

Конкурса (1 участник от образовательного учреждения). 

 

Необходимое оборудование: 

- Web-камера; 

- компьютер; 

- колонки; 

- микрофон. 

 

Время выступления участников видеоконференции строго ограничено: не более 7 

минут, 3-5 минут ответы на вопросы жюри по теме исследовательской работы.  

 

Пробное подключение с программистами образовательных организаций ПФО 

состоится 26 апреля в 15.00 (время местное). 

При изменении технических параметров проведения конференции будет 

сообщено дополнительно 24.04.2023 г. 

 

По вопросам технической поддержки видеоконференции обращаться: 

программист ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж», 

Финат Фаварисович Назмутдинов (тел. 89174506508). 
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