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1. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии со
следующими нормативными документами:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
среднего
профессионального образования»;

Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям;

Уставом ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж»;

П-05-02-03 Положение о студенческом научном обществе ГБПОУ СК
«Пятигорский медицинский колледж» от 2 февраля 2015 года;

П-05-02-10 Положение о научно-практических конференциях от 25
февраля 2015 года.
2. Цель и задачи студенческого научного общества
2.1. Студенческое
научное общество (далее – СНО) – добровольное
творческое объединение преподавателей и обучающихся колледжа.
2.2. Целью СНО является воспитание и всестороннее развитие обучающихся,
создание условий для самоопределения и самореализации их личности,
способствующие формированию современного конкурентоспособного специалиста
в сфере здравоохранения в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
2.3. Задачи СНО:

воспитание интереса к познанию мира, к углубленному изучению
учебных дисциплин и профессиональных модулей;

развитие интереса к избранной профессии, помощь в приобретении
дополнительных знаний и умений в интересующей области;

овладение
правилами
обращения
с
необходимыми
для
исследовательской работы приборами и оборудованием;

развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой,
обучение методике обработки полученных данных и анализу их результатов,
составлению и оформлению отчета и доклада о результатах исследовательских
работ, умению формировать собственные выводы и заключения, излагать их
письменно и в форме публичных выступлений;

пропаганда достижений отечественной и мировой науки, техники,
литературы, искусства;

формирование в колледже единого научного сообщества со своими
традициями;

ГБПОУ СК «Пятигорский
медицинский колледж»

М-05-04-20- Методические рекомендации по оформлению тезисов
докладов для сборника статей научно-практической конференции

Редакция 1
Страница 5 из 8


осуществление материально-технического, научно-информационного
обеспечения отдельных исследовательских работ на основе соглашения с
социальными партнерами по использованию их информационной и материальнотехнической базы;

развивать
исследовательскую,
практико-ориентированную
деятельность преподавателей и обучающихся колледжа;

выявление и поддержка талантливых обучающихся в сфере
интеллектуальной деятельности.
3. Критерии оценивания исследовательских работ обучающихся
3.1. Критерии оценивания доклада:

соответствие содержания требованиям исследовательских работ;

обоснование актуальности проблемы;

полнота и глубина раскрытия выбранной темы;

четкость постановки целей и задач;

степень новизны исследования;

исследовательский характер, самостоятельные эксперименты;

практическая значимость полученных результатов;

социальная и медицинская значимость;

качество выступления;

внешний вид выступающего;

убедительность четкость выводов, подведение итогов исследования;

результаты исследования;

самостоятельный и творческий характер работы;

культура оформления работы;

культура речи;

доступность и грамотность.

качество компьютерной презентации (соответствие требованиям).
3.2. Исследовательские работы оцениваются по балльной системе.

Степень новизны
исследования

Соответствие теме

Исследовательский
характер,
самостоятельные
эксперименты

Значимость полученных
результатов

Социальная и
медицинская значимость

Качество выступления

Убедительность четкость
выводов, подведение
итогов исследования

Качество компьютерной
презентации (соответствие
требованиям)

ИТОГ Примечание (особое
внимание)

Количество баллов 23-4-5

Четкость постановки
целей и задач

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Название работы,
автор, руководитель
секции
Актуальность и
обоснованность выбора
темы

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Макс-50
баллов

1.
ОЦЕНИВАНИЕ ДОКЛАДА ИР
Критерии оценки
От 46 до 50
От 41 до 45
От 36 до 40
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4. Содержание и структура тезисов докладов научно-практической конференции
Все тезисы докладов, представленные на научно-практической конференции
должны содержать: актуальность темы исследовательской работы, объект
исследования, предмет исследования, цель исследовательской работы, методы
исследования, основную часть и заключение.
4.1. Актуальность темы исследовательской работы – это определение
важности исследуемой проблемы, аргументация необходимости ее исследования,
раскрытие реальной потребности практического здравоохранения в ее изучении и
необходимости выработки практических рекомендаций;
4.2. Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания, это
научная область, которая изучается исследовательской работой. Объектом
исследования являются явления, процессы, развитие, формирование личности,
коллектива, профессиональных качеств и т.д.
4.3. Предмет исследования – одна из сторон объекта исследования,
которой, собственно, и посвящена работа. Объект является более широким
понятием, чем предмет.
4.4. Цель исследовательской работы – это конечный прагматический
результат работы, то, чего хотят достичь обучающиеся своей исследовательской
деятельностью: охарактеризовать вид медицинской деятельности, показать роль
медицинской сестры, фельдшера, фармацевта в системе оказания медицинской
помощи, проанализировать практический опыт медицинских работников;
разработать критерии, требования, рекомендации.
4.5. Методы исследования – это совокупность действий, призванных
помочь достижению желаемого результата.
4.6. Основная часть представляет собой описание методик исследования (с
указанием целесообразности их выбора) и объекта исследования; следует изложить,
например, организацию эксперимента, описать методики, используемую
аппаратуру, методы расчѐтов; изложение результатов собственных исследований с
оценкой того нового, что вносится в разработку проблемы; обобщение и оценка
результатов исследований, оценка полноты решения поставленной задачи,
достоверности полученных результатов, их сравнение с аналогичными
результатами,
обоснование
необходимости
проведения
дополнительных
исследований.
4.7. В заключении исследовательской работы последовательно излагаются
теоретические и практические выводы и рекомендации по практическому
применению результатов работы. Они должны быть краткими и четкими,
соответствовать цели и задачам исследования, давать полное представление о
содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок.
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Требования к оформлению тезисов докладов научно-практической
конференции

5.1. Объѐм тезисов публикации не более 2-х страниц машинописного текста,
текст работы должен быть набран в редакторе Microsoft Office Word версий 97 и
позднее, выполняется на белой бумаге формата А-4 (210 x 297 мм) компьютерного
набора и последующей печати без режима экономии тонера и чернил.
Текст: шрифт Times New Roman, размер – 14,
Размер полей документа: верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое
– 1,5 см, абзацный отступ – 1,25 см.
Переносы слов по слогам делаются по всему тексту работы.
Основной текст печатается 1,5 междустрочным интервалом компьютерного
набора.
Выравнивание текста устанавливается «По ширине страницы». Заголовок к
тексту выполняется с выравниванием по центру страницы с полужирным
начертанием. Переносы слов и сокращения в названии статьи не допускаются. Точка
в конце заголовка не ставится.
В тексте можно использовать шрифтовые выделения (размер шрифта,
полужирный, курсив), но не используется подчеркивание символов.
5.2. В правом верхнем углу необходимо указать Ф.И.О., группу студента,
затем Ф.И.О. руководителя, название секции и наименование учреждения (ГБПОУ
СК «Пятигорский медицинский колледж»), город с выделением жирным
шрифтом и курсивом (Приложение №1).
5.3. Для иллюстрации текста работы допустимо использование рисунков,
диаграмм и таблиц. Весь иллюстрационный материал должен помещаться на листе в
книжной (портретной) ориентации, не допускается разворачивать лист как
альбомную страницу или выходить за пределы полей.
5.4. Ссылки на литературные источники должны быть в квадратных скобках
в конце предложения перед точкой, с указанием порядкового номера источника в
алфавитном списке литературы, помещѐнном в конце тезисов – например [2].
Список использованных источников и литературы помещается после тезисов
доклада под заголовком Список использованных источников и литературы и
оформляется в соответствии с правилами библиографического описания согласно
ГОСТ 7.1-2003, например:
Беликов, В.Г. Синтетические природные лекарственные средства: крат. справ.
/ В.Г. Беликов.- М: Высш. шк., 1993.- 630с.
Краснюк, И.И. Фармацевтическая гомеопатия: учеб. пособие / И.И. Краснюк,
И.Г. Михайлова; под. ред. Н.А. Замеренова.- М: Академия, 2005.- 272с.
5.5. Редакционный совет оставляет за собой право отбора и
редактирования материалов для включения в сборник. Без соблюдения
указанных правил оформления, тезисы к публикации приниматься не будут!
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Приложение №1
Пример оформления тезиса доклада сборника итоговой научно-практической
конференции
Я.Н. Иванова, обучающаяся 161 группы
С.А. Кузнецова, руководитель секции «История»
ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж»
г. Пятигорск
Главные политические факторы, влияющие на качество
жизни региона Кавказских Минеральных Вод
КМВ исторически сложился как полиэтничный регион. При отмечающемся
росте полиэтничности КМВ – регион преимущественно с русским населением.
Русская ментальность, культура и язык определяют основные социокультурные
характеристики региона КМВ.
За последние 15 лет в регион КМВ перебрались около 200 тыс. чел.
Миграционный приток обостряет социальные проблемы: бедность, занятость,
обеспечение жильем и социальной инфраструктурой, на основе чего формируется и
нарастает ксенофобия, особенно в отношении кавказских народов. Проблемы в
сфере занятости состоят в отсутствии новых рабочих мест, скрытой безработице [1].
Список использованных источников и литературы:
1. Беликов, В.Г. Синтетические природные лекарственные средства: крат.
справ. / В.Г. Беликов. – М: Высш. шк., 1993. – 630с.
2. Краснюк, И.И. Фармацевтическая гомеопатия: учеб. пособие / И.И.
Краснюк, И.Г. Михайлова; под. ред. Н.А. Замеренова. – М: Академия, 2005. – 272с.

