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ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсе курсовых работ (проектов)

Вологда

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса

курсовых

работ

(проектов)

среди

студентов

2 - 5

курсов,

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена (далее конкурс, служит организационно - методической основой его организации.
1.2. Конкурс курсовых работ проводится в соответствии с планом учебновоспитательной работы и графиком учебного процесса 2 раза в учебный год: в
октябре и феврале.

2. Цели и задачи

2.1. Целями и задачами конкурса являются:
-

повышение качества методологической и

методической подготовки

студентов;
-

выявление и пропаганда положительного профессионального опыта

студентов на начальной стадии его накопления, его осмысление;
-

определение уровня профессиональной и

гуманитарной подготовки

студентов по циклу изучаемой дисциплины;
-

выявление творческих и одаренных студентов, умеющих нетривиально

логически мыслить;
-

формирование у студентов конкурентных преимуществ через потребности

постоянно совершенствовать свои знания, умения

и навыки по

изучаемым

дисциплинам;
-

повышения

готовности

выпускников

к

самостоятельной

профессиональной деятельности;
-

воспитание у студентов гордости за свою профессию;

-

воспитание здоровой конкурентной борьбы, стремления к победе.
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3. Организаторы конкурса
3.1. Организаторами конкурса выступают Информационно-методический
отдел (далее - ИМО) и Научное общество студентов (НОС) колледжа.
3.2. Для проведения Конкурса формируется организационный комитет по
подготовке и проведению Конкурса (далее - Оргкомитет).
3.3. Организационный комитет в своей деятельности руководствуется
настоящим Положением.
3.4.

Организационный

комитет

решает

организационные

вопросы,

связанные с подготовкой и проведением Конкурса.
3.5. Оргкомитет формирует жюри для подведения итогов конкурса.
Председателем жюри становится руководитель ИМО, членами жюри - научный
руководитель и члены НОС. Жюри осуществляет оценку представленных на
конкурс работ, определяет победителей и призеров конкурса.

4.Условия участия в Конкурсе и порядок его проведения

4.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением.
4.2. Конкурс проводится среди студентов 2 - 5 курсов очного отделения
БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна».
4.3. Конкурс курсовых работ проводится в 2 этапа:
I этап - отборочный (по дисциплинам в соответствии с учебным
планом), в результате этого этапа выбираются лучшие курсовые работы,
прошедшие во второй тур; отбор для участия во 2 туре конкурса проводят
преподаватели, ведущие соответствующие дисциплины, путем оформления
отзыва на курсовые работы.
II этап - завершающий, проводится в заочной форме.
4.4. Конкурсные работы предоставляются для участия в конкурсе в
электронном

виде

на адрес электронной
з

почты:

lrinaSkoroh@mail.ru. с

указанием в теме письма «Участие в конкурсе курсовых работ, ФИО
(полностью), группа.
4.5.

По итогам второго этапа конкурса определяются победители

конкурса курсовых работ, которые награждаются дипломами.

5. Требования к оформлению материалов

5.1. Соответствие содержания заявленной теме, уровню, профилю
специальности.
5.2. Наличие цели, задач, объекта, предмета и методов исследования,
логическая последовательность изложения материала.
5.3. Новизна материала.
5.4. Практическая ценность курсовой работы.
5.5. Краткость и точность формулировок.
5.6. Аккуратное оформление материалов в соответствии с требованиями,
грамотность (терминологическая, орфографическая и т.д.), информационная.
Титульный лист содержит:
-

полное наименование учебного учреждения;

-

наименование дисциплины (профессионального модуля,

МДК, по

которому пишется курсовая работа (проект);
-

название работы;

-

сведения об авторе (ФИО, специальность, курс, группа);

-

ФИО и должность научного руководителя;

-

город и год выполнения работы.
Оформление работы должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.5-

2008 Объем курсовой работы - 25-30 печатных страниц; все приложения к
работе не входят в ее объем. Работы выполняются на стандартных листах
формата А - 4. Поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1 см.
Ш рифт-T im es New Roman (русифицированный), кегль - 14, межстрочный
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интервал - полуторный, выравнивание т е к с т а -п о ширине. Номера страниц
проставляются внизу по центру, кроме титульного листа (т.е. введение —это
страница № 3). Курсовая работа должна быть выполнена грамотно, с
соблюдением выше изложенных нормативов. Обязательно должны иметься
ссылки на используемую литературу.
Структура курсовой работы:
Титульный лист.
Содержание. В нем последовательно излагаются названия пунктов и
подпунктов курсовой работы, указываются страницы, с которых начинается
каждый пункт.
Введение. Указывается актуальность, степень научной разработанности,
цель, задачи курсовой работы, объект и предмет исследования, формулируется
суть исследуемой проблемы; методы исследования.
Основная

часть делится

на несколько

разделов

в соответствии

с

аспектами исследуемой проблемы. Каждый раздел, доказательно раскрывая
отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением
предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики,
схемы.
Заключение. Подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме
курсовой работы, строится прогноз, предлагаются рекомендации.
Список использованных источников содержит указание полных данных
каждого

литературного

источника

(нормативные

документы,

учебная

литература, периодические издания, электронные ресурсы).
Приложения.

Содержат

информацию

дополнительный материал.
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(табличную,

графическую),

5. П орядок оценки конкурсны х работ
5.1. Критерии оценки разрабатываются членами жюри и утверждаются
оргкомитетом.
5.2. Оценку представленных материалов на конкурс осуществляют члены
жюри по установленным критериям.
5.3.

К

Конкурсу

допускаются

работы,

отвечающие

следующим

критериям:
-

актуальность;

-

соответствие теме и цели;

-

степень самостоятельности при выполнении работы;

-

полнота, точность, ясность изложенного материала;

-

методика исследования (традиционная, с использованием оригинальных

элементов, принципиально новая);
- творческий характер;
-

степень использования последних достижений науки, информационных

технологий;
-

оригинальность

и

аргументированность

идей

оптимизации

и

модернизации;
-

возможность практического применения;

- умение полно, логически точно, литературно грамотно излагать свои
идеи;
-

соблюдение требований оформления курсового проекта;

-

оценка, полученная на защите и отзыв научного руководителя о работе

студента.
Каждый критерий оценивается по 2 - балльной системе:
2 балла - соответствует в полном объеме;
1 балла - соответствует не в полном объеме;
О баллов - не соответствует рассматриваемому критерию.
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5.4. Конкурсные работы рассматриваются жюри в течение пяти рабочих
дней после окончания приема проектов.
5.5. Оценка лучших работ осуществляется комиссией с присуждением
первого, второго и третьего мест. Дипломами награждаются авторы лучших
курсовых работ.
5.6. Итоги Конкурса будут размещены на информационных стендах
колледжа и опубликованы на официальном сайте БПОУ ВО «Вологодский
колледж технологии и дизайна» http://vktid.ru в разделе «Новости».
5.7. Материалы

участников конкурса публикуются

в электронном

сборнике, который размещается на сайте колледжа.

б.Награждение победителей

6.1.
и

сертификаты

По результатам оценок жюри присуждаются дипломы I, II, III степени
участника.

По

решению

дополнительные номинации.
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жюри

могут

быть

созданы

