


 
                                                               4. Номинации Конкурса 
 
           4.1. Контрольно-оценочные средства могут быть представлены в следующих  
                  номинациях: 

- Контрольно-оценочные средства  по ПМ.01 «Проведение профилактических    
 мероприятий» МДК.01.01 «Здоровый человек и его окружение» 
- Контрольно-оценочные средства  по  УП ПМ.01 «Проведение профилактических  
 мероприятий» МДК.01.01 «Здоровый человек и его окружение», 
- Контрольно-оценочные средства  текущего контроля по ПМ.01 «Проведение  
 профилактических мероприятий» МДК.01.01 «Здоровый человек и его окружение», 

 
 
                                         5. Требования к оформлению конкурсной работы 
 
          5.1. Содержание контрольно-оценочных средств  по ПМ,  представленных на конкурс,  
                 должно соответствовать ФГОС. 
          5.2. Каждый участник Конкурса представляет следующие материалы: 

- заявку (приложение 1); 
- контрольно-оценочные средства  по профессиональному  модулю    

          5.3. Структура контрольно-оценочных средств  по ПМ должна включать: 
     - титульный лист (название образовательного учреждения, название работы, год  
       создания КОС, сведения об авторе – ФИО полностью, должность); 
     - аннотация (3-5 предложений, определяющих область и  условия применения КОС); 

                 - пояснительная записка (освоение образовательных результатов и составляющих их   
                   ПК, ОК, указание нормативных документов, описание  оценочных процедур); 
                 - паспорт (объект, предмет оценивания, показатели оценки, описание правил  
                   оформления  результатов оценивания); 
                 - комплект  контрольно-оценочных средств, включающий в себя объект, предмет,    
                   критерии оценки, условия выполнения задания); 
                 - подготовка и защита портфолио; 
                 - условия вынесения положительного или отрицательного заключения; 
                 - список литературы и источников;  
                 - материально-техническое оснащение. 
            5.4.Текстовый материал должен быть выполнен в редакторе Microsoft Word: формат А4,  
                  поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Тimes New Roman, размер шрифта для  
                  всей работы, кроме таблиц 14 пт, размер шрифта для таблиц -12 пт, межстрочный  
                  интервал 1,5. Страницы нумеруются. 

5.5.Конкурсные материалы (заявка, контрольно-оценочные средства) формируются в  одну 
папку с названием «ФИО автора. Наименование колледжа» и высылаются на 
электронный адрес ГАПОУ РБ «Стерлитамакский медицинский колледж»: 
str.med@doctorrb.ru 
После направления материалов конкурсанту необходимо связаться с оргкомитетом для 
уточнения факта получения материалов по телефону: 8-903-312-32-05 (Юткина Альмира 
Аслямовна, методист). 

            5.6.Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 
 
 
                                                              6. Критерии оценки 
 

Критерии оценки конкурсных работ 
 

Максимальный 
балл 

Соответствие требованиям ФГОС 5 баллов 
Соответствие содержания работы, целям и результатам 
осваиваемой студентами деятельности 

8 баллов 

Наличие положительной рецензии работодателя. 2 балла 
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Логичность изложения (материал должен быть систематизирован, 
изложен максимально четко, лаконично, грамотно) 

5 баллов 

Объективность критериев оценки результатов согласно бально-
рейтинговой  системы. 

5 баллов 

Реализация компетентностного подхода 5 баллов 
Соответствие структуре  КОС 5 баллов 
Итого: 35 баллов 

                                             
                                           7. Сроки и порядок проведения Конкурса 
 
         7.1. Конкурс проводится в заочной форме с 22 февраля по 28 февраля 2019 года в  
                 следующем порядке: 
                 18.02-21.02.2019 года – приём конкурсных материалов. 
                 22.02-28.02.2019 года – работа жюри Конкурса, определение победителей и призеров. 
                 01.03.2019 года – размещение на сайте колледжа информации о результатах  
                 Конкурса и оформление наградных документов. 
 
                                                 8.Подведение итогов и награждение 
 
         8.1. Победители (1место) и призеры (2-3 места) определяются в каждой номинации из  
                числа претендентов, набравших не менее 20 баллов. 
         8.2. Победители и призеры в каждой номинации награждаются Дипломами. 
         8.3. Все участники Конкурса получают Сертификат участника. 
         8.4. Диплом, Сертификат оформляются на каждую заявку, вне зависимости от количества  
                авторов присланной работы, и высылаются в электронном виде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



Приложение 1 
 

Заявка  
на участие в  Заочном  конкурсе контрольно-оценочных средств по ПМ.01 «Проведение 

профилактических мероприятий» МДК.01.01 «Здоровый человек и его окружение», 
специальность Сестринское дело 

 
Полное наименование 
образовательного учреждения  

 

ФИО руководителя  ОУ   
Контактный телефон ОУ  
Автор (авторы) контрольно-
оценочных средств 
Ф.И.О.(полностью), должность 

 

Номинация  - Контрольно-оценочные средства по ПМ.01.МДК. 01.01. 
- Контрольно-оценочные средства по УП ПМ.01 
МДК10.01. 
- Контрольно-оценочные средства  текущего контроля по 
ПМ.01 МДК 01.01  

 
Телефон методиста  
E-mail    ОУ 
(Убедительно просим Вас 
указывать тот электронный 
адрес, с которого Вы 
направляете на рассмотрение 
заявку и работу) 

 

 
 
 В случае, если преподаватель (преподаватели) принимает участие в разных номинациях, заявка 
оформляется отдельно по каждой  номинации. 


