
Направления Конкурса 

Предметом конкурсного отбора является кур-

совая работа (проект) студента по профильным 

дисциплинам в рамках следующих направлений:  

1) метрология, метрологическое обеспечение, 

технический контроль и испытания продукции 

(включая проектирование и аккредитацию испы-

тательных лабораторий (центров), стандартиза-

цию и сертификацию сырья и готовой продук-
ции); 

2) управление качеством продукции (планиро-

вание, обеспечение, улучшение качества) на раз-

личных стадиях ее жизненного цикла, средства и 

методы управления качеством продукции.  

 

Критерии оценки 

 

– актуальность;  

– оригинальность идей;  

– аргументированность и умение полно, логи-

чески точно, литературно грамотно излагать свои 

идеи;  

– использование современных методов иссле-

дования проблемы и обоснования решений;  

– применение программных средств проекти-

рования, моделирования и выполнения техниче-

ских расчетов;  

– возможность практического применения.  

 

Сроки проведения Конкурса 

Работы принимаются на Конкурс в срок до 

29 апреля 2019 г. (включительно).  

Заседание Конкурсной комиссии пройдет 

30 апреля 2019 г. 

Оглашение результатов Конкурса – 6 мая 

2019 г. путем размещения информационного со-

общения на странице кафедры СМУКТД на сайте 

кафедры во вкладке «Новости» 

(https://swsu.ru/structura/up/fiu/uk/news.php).  

Рассылка грамот победителей, дипломов но-

минантов и сертификатов участников Конкурса 

осуществляется до 30 июня 2016 г. 

Заявка на участие во Всероссийском 

конкурсе на лучшую курсовую работу (проект) 

«Технический контроль  

и обеспечение качества продукции» 

 

Наименование ВУЗа (полностью)  

Ф.И.О., должность, ученая сте-

пень, ученое звание научного ру-

ководителя (полностью) 

 

Ф.И.О. студента (полностью)  

Направление подготовки студента  

Тема конкурсной работы  

Год защиты  

Название дисциплины  

Аннотация работы (7-10 строк)  

Реферат (до 0,5 страницы)  

Адрес кафедры (с названием ка-

федры), на который будут высы-

латься диплом и благодарность 

руководителю 

 

Телефон, e-mail для связи  

Подпись участника конкурса  

Подпись научного руководителя  

 

Место проведения мероприятия 

 

 

г. Курск, ул. Еремина, 1, учебный корпус №3 

ЮЗГУ, кафедра СМУКТД. 



Адрес для писем и корреспонденции:  

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94, 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет», кафедра СМУКТД. 

 

Ответственный за подготовку и проведение  

мероприятия:  

К.т.н., доцент, доцент каф. СМУКТД  

Аникеева Олеся Владимировна 

Телефон: (4712) 32-60-90 

Е-mail: konf-ukmis@yandex.ru 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет» 

 

Кафедра «Стандартизация, метрология,  

управление качеством, технология и дизайн» 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

на лучшую курсовую работу  

(проект) 

«Технический контроль 

и обеспечение качества  

продукции»  

 

 

 
 

 
30 апреля 2019 г. 

г. Курск 

https://swsu.ru/structura/up/fiu/uk/news.php
mailto:konf-ukmis@yandex.ru


Цель и задачи Конкурса 

Целью конкурса является содействие разви-

тию потенциала молодых специалистов.  

Задачи Конкурса:  

– повышение интереса студентов к избранной 

профессии;  

– привлечение студентов к поиску новых не-

стандартных идей в решении научных и других 

инновационных задач в сфере метрологического 

обеспечения и управления качеством технологи-

ческих процессов;  

– формирование у студентов комплекса про-

фессиональных навыков и умений, способству-

ющих развитию их творческого потенциала;  

– формирование навыков конкурентной борь-

бы на рынке труда молодых специалистов;  

– содействие совершенствованию учебной и 

внеучебной работы со студентами;  

– внедрение в процесс обучения новых обра-

зовательных приемов и методов, нацеленных на 

выработку навыков решения практических задач 

и др.  

 

Требования к участникам 

К участию в Конкурсе приглашаются студен-

ты очной формы обучения государственных и 

негосударственных образовательных учрежде-

ний высшего образования. 

На Конкурс принимаются работы, выпол-

ненные в 2018 г. по указанным направлениям. 

Работы, выполненные коллективом авторов, на 

Конкурс не допускаются. Каждый участник мо-

жет представить на Конкурс только одну работу.  

Для участия в Конкурсе представляются сле-

дующие материалы:  

- заявка на участие в Конкурсе (в отдельном 

файле) в pdf-формате; 

- курсовая работа (проект) в форматах docx 

или pdf; 

- при наличии - графическую часть работы 

(чертежи, схемы и т.д.) в одном из форматах: 

jpeg, jpg, png, pdf. 

Конкурсные работы принимаются ТОЛЬКО в 

электронном виде на Е-mail: konf-ukmis@yandex.ru 

с темой письма «Конкурс КР 2019». Названия фай-

лов должны содержать фамилию автора и тип ма-

териала: например, ИВАНОВ-ЗАЯВКА; ИВАНОВ-

КР. 

Один автор может подать на Конкурс несколько 

заявок. Работы должны быть выполнены не ранее 1 

января 2018 года. 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

Работы, представляемые на Конкурс, рекомен-

дуется оформлять в соответствии с предлагаемой 

структурой: титульный лист; задание; содержание; 

введение; основная часть; заключение; список ис-

пользованных источников; приложения.  

Конкурсная работа должна быть выполнена с 

применением текстового редактора MS Word. 

Требования к оформлению: формат страницы 

А4, шрифт Times New Roman размером 14, между-

строчный интервал 1,5. Работа должна быть пред-

ставлена на русском языке. 

Цитирование текстов из учебников или других 

источников информации без ссылок на них не до-

пускается. Наличие ссылок на использованные ис-

точники – обязательно. Объем цитат не должен 

превышать 15% объема работы.  

Графическую часть работы (чертежи, схемы и 

т.д.) допускается представлять только в электрон-

ном виде в форматах: jpeg, jpg, png, pdf. 

Представленные на Конкурс работы, не соот-

ветствующие его условиям, комиссией не рассмат-

риваются.  

 

Авторам обязательно сообщается о приеме 

или отказе в приеме работы на Конкурс в тече-

ние 1-2 дней, после получения и предваритель-

ной проверки присланных на Конкурс матери-

алов. 

 

 

 

Порядок проведения Конкурса 

I этап – предварительная экспертиза конкурс-

ных работ заключается в выборочной электрон-

ной проверке степени оригинальности фрагмен-

тов нецитированных текстовых материалов.  

Степень оригинальности работы должна со-

ставлять не менее 85%. Также на этапе предвари-

тельной экспертизы конкурсная комиссия имеет 

право снять работу с конкурса, если будут уста-

новлены следующие факты:  

– несоответствие содержания заявленной те-

ме;  

– копирование чужой работы;  

– небрежность формы изложения и оформле-

ния.  

II этап – прошедшие предварительную экс-

пертизу конкурсные работы оцениваются члена-

ми конкурсной комиссии по шести критериям по 

пятибалльной шкале с учетом весовых коэффи-

циентов критериев. Общий рейтинг работы 

определяется как среднее арифметическое экс-

пертных рейтингов работы.  

III этап – работы, имеющие наиболее высо-

кий рейтинг (не менее 5 работ по каждому 

направлению) рассматриваются на заседании 

конкурсной комиссии. Победители Конкурса вы-

бираются путем голосования. Решения прини-

маются большинством голосов присутствующих 

членов комиссии. Для признания заседания кон-

курсной комиссии состоявшимся необходимо 

присутствие не менее 3/4 членов комиссии.  

В случае равенства голосов голос председате-

ля конкурсной комиссии является решающим.  

Конкурсная комиссия имеет право учреждать 

дополнительные номинации и награды.  

 

Участники Конкурса будут награждены ди-

пломами, научные руководители – благодарно-

стями. 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПОБЕД!!! 

mailto:konf-ukmis@yandex.ru

