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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Всероссийском конкурсе на лучшую курсовую работу (проект) 

«Технический контроль и обеспечение качества продукции» 
 

1 Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса на лучшую курсовую работу (проект) «Технический 

контроль и обеспечение качества продукции» (далее – Конкурс), порядок уча-

стия и определения победителей. 

Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтере-

сованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 

 

2 Цель и задачи Конкурса 

Целью конкурса является содействие развитию творческого потенциала 

молодых специалистов. 

Задачи Конкурса: 

 повышение интереса студентов к избранной профессии; 

 привлечение студентов к поиску новых нестандартных идей в решении 

научных и других инновационных задач в сфере метрологического обеспечения 

и управления качеством технологических процессов; 

 формирование у студентов комплекса профессиональных навыков и 

умений, способствующих развитию их творческого потенциала; 

 формирование навыков конкурентной борьбы на рынке труда молодых 

специалистов; 

 содействие совершенствованию учебной и внеучебной работы со сту-

дентами; 

 обобщение и анализ информации об уровне профессиональной подго-

товленности студентов в заявленной области и разработка рекомендаций по со-

вершенствованию профессиональной подготовки студентов; 

 внедрение в процесс обучения новых образовательных приемов и ме-

тодов, нацеленных на выработку навыков решения практических задач. 

 

3 Предмет, направление Конкурса 

Предметом конкурсного отбора является курсовая работа (проект) студен-

та по профильным дисциплинам в рамках следующих направлений: 

 метрологическое обеспечение технического контроля и технологиче-

ских процессов производства продукции,  



 проектирование и аккредитация испытательных лабораторий (центров), 

сертификация продукции и систем управления (обеспечения) качества; 

 контроль качества на различных стадиях жизненного цикла продукции, 

квалиметрические методы оценки качества продукции. 

 

4 Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются студенты очной формы обучения го-

сударственных и негосударственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования. 

На Конкурс принимаются работы, выполненные в текущем учебном году 

по направлениям, указанным в п. 3 настоящих Положений. 

Работы, выполненные коллективом авторов, на Конкурс не допускаются. 

Каждый участник может представить на Конкурс только одну работу. 

Участники Конкурса несут ответственность: 

 за соблюдение правил научного цитирования и использования научных 

источников; 

 за достоверность информации, представленной в конкурсных заявках. 

Участники подтверждают полное и безоговорочное согласие со всеми ус-

ловиями настоящего Положения фактом отправки на конкурс своих работ. 

Участники подтверждают согласие на обработку их персональных данных 

фактом отправки на Конкурс своих работ. 

 

5 Организаторы Конкурса, конкурсная комиссия 

Для организационно-методического обеспечения и подведения итогов 

Конкурса приказом ректора университета создается оргкомитет и конкурсная 

комиссия. 

В задачи оргкомитета входят: 

 информационное обеспечение конкурса; 

 прием заявок и отправление подтверждения об участии; 

 определение победителей. 

Конкурсная комиссия: 

 проводит отбор работ, которые соответствуют установленным требова-

ниям; 

 осуществляет организацию предварительной экспертизы работ; 

 дает оценку работ участников конкурса; 

 обеспечивает оценку и ранжирование работ в соответствии с установ-

ленными критериями. 

Секретарь конкурсной комиссии: 

 совместно с оргкомитетом обеспечивает прием конкурсных заявок; 

 составляет протокол Конкурса; 

 доводит итоги конкурса до сведения всех заинтересованных лиц. 

 

6 Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится ежегодно кафедрой управления качеством, метроло-



гии и сертификации ЮЗГУ, сроки организации и проведения Конкурса устанав-

ливаются приказом ректора университета и указываются в информационном 

письме. 

 

7 Требования к оформлению конкурсных работ 

Для участия в Конкурсе представляются следующие материалы: 

 заявка на участие в Конкурсе (приложение А); 

 курсовая работа (проект) в печатном и электронном виде; 

 аннотация к работе. 

Работы, представляемые на Конкурс, рекомендуется оформлять в соответ-

ствии с предлагаемой структурой: 

 титульный лист; 

 задание; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Конкурсная работа должна быть выполнена с применением текстовых ре-

дакторов MS Word или OpenOffice. 

Требования к оформлению: формат страницы А4, шрифт Times New 

Roman размером 14 или Arial размером 12, междустрочный интервал 1,5 на рус-

ском языке. 

Цитирование текстов из учебников или других источников информации 

без ссылок на них не допускается. Наличие ссылок на использованные источни-

ки – обязательно. Объем цитат не должен превышать 15% объема работы. 

Графическую часть работы (чертежи, схемы и т.д.) допускается представ-

лять только в электронном виде в формате dwg, frw или jpeg. 

Работы для участия в конкурсе направляются по адресу, указанному в ин-

формационных материалах в бумажном и электронном виде с пометкой: «На 

конкурс курсовых работ». 

Представленные на Конкурс работы, не соответствующие его условиям, 

комиссией не рассматриваются. Авторам сообщается об отказе в приеме работы 

на конкурс. 

Конкурсные работы не возвращаются. 

 

8 Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в заочной форме. 

В начале весеннего семестра Оргкомитет рассылает информационные 

письма о проведении Конкурса, размещает на сайте университета необходимую 

информацию (http://www.kurskstu.ru/conferens/index.php). 

Для участия в Конкурсе участникам необходимо до 25 мая включительно 

направить все необходимые материалы согласно п. 7 Положения в адрес кон-



курсной комиссии. 

Конкурсные работы принимаются в электронном и печатном виде: 

 на электронный почтовый ящик met-sert@yandex.ru (обязательно ука-

зать в теме письма – «На конкурс курсовых работ»). Название файла должно со-

держать фамилию автора, тип материала: например, ИВАНОВ-ЗАЯВКА; ИВА-

НОВ-КР; ИВАНОВ-АННОТАЦИЯ; 

 по адресу: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, ФГБОУ ВПО «Юго-

Западный государственный университет», кафедра УКМиС (на конверте указать 

– «На конкурс курсовых работ»). 

Оргкомитет после получения работы направляет электронное сообщение 

(или связывается по телефону) участнику Конкурса и информирует его о приня-

тии работы на Конкурс, либо о причинах, по которым работа не допускается к 

участию в конкурсе. 

Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются, рецензии не огла-

шаются. 

Курсовые работы (проекты) рассматриваются Конкурсной комиссией в те-

чение 10 дней после окончания приема документов. 

Член конкурсной комиссии не имеет права оценивать работу, выполнен-

ную под его руководством. 

Предварительная экспертиза конкурсных работ заключается в выборочной 

электронной проверке степени оригинальности фрагментов нецитированных 

текстовых материалов. Степень оригинальности работы должна составлять не 

менее 85%. 

Также на этапе предварительной экспертизы конкурсная комиссия имеет 

право снять работу с конкурса, если будут установлены следующие факты: 

 несоответствие содержания заявленной теме; 

 копирование чужой работы; 

 небрежность формы изложения и оформления. 

Прошедшие предварительную экспертизу конкурсные работы оценивают-

ся членами конкурсной комиссии по критериям согласно п. 9 настоящих Поло-

жений по пятибалльной шкале с учетом весовых коэффициентов критериев. Рей-

тинг работы, присвоенный ей экспертом, определяется как сумма произведений 

баллов на соответствующий весовой коэффициент по всем выделенным для 

оценки критериям. Общий рейтинг работы определяется как среднее арифмети-

ческое экспертных рейтингов работы. 

Работы, имеющие наиболее высокий рейтинг (не менее 5 работ по каждо-

му направлению согласно п. 3 Положения) рассматриваются на заседании кон-

курсной комиссии. Победители Конкурса выбираются путем голосования. Реше-

ния принимаются большинством голосов присутствующих членов комиссии. 

Для признания заседания конкурсной комиссии состоявшимся необходимо при-

сутствие не менее 3/4 членов комиссии. 

В случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии яв-

ляется решающим. 

Конкурсная комиссия имеет право учреждать дополнительные номинации 



и награды. 

Победители Конкурса информируются по предоставленным ими контакт-

ным телефонам и/или e-mail. 

 

9 Критерии и порядок оценки конкурсных материалов 

Определение победителей Конкурса производится конкурсной комиссией 

с учетом следующих критериев: 

 актуальность; 

 оригинальность идей; 

 аргументированность и умение полно, логически точно, литературно 

грамотно излагать свои идеи; 

 использование современных методов исследования проблемы и обос-

нования решений; 

 применение программных средств проектирования, моделирования и 

выполнения технических расчетов; 

 возможность практического применения. 

Порядок оценки согласно п. 8 настоящих Положений. 

Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте 

http://www.kurskstu.ru/structura/up/fiu/uk/index.php. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе на 

лучшую курсовую работу (проект) 

«Технический контроль и обеспечение качества продукции» 

 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество конкурсанта        

              

2. Дата рождения            

3. Наименование ВУЗа, факультета, специальности     

             

              

4. Адрес, телефон, e-mail          

 

5. Фамилия, имя, отчество руководителя работы     

              

6. Должность            

7. Ученая степень           

8. Ученое / почетное звание          

 

 

 

 

Подпись участника конкурса          

 

 

 

 

Подпись научного руководителя          

 


