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пропаганда научной деятельности и развитие у студентов и выпускников СУЗов 

интереса к ней;  

 помощь в формировании кадрового резерва молодых специалистов для ведущих 

предприятий и организаций; 

 развитие трехсторонних отношений между ВУЗами, СУЗами и работодателями; 

 внедрение в процесс обучения студентов средних учебных заведений новых 

образовательных приемов и методов, нацеленных на выработку навыков решения 

практических задач;  

 повышение качества курсовых работ (проектов).  

 

3. Участники конкурса 

 3.1. К участию в Конкурсе допускаются курсовые работы (проекты), выполненные за 

последние два учебных года (2017-2018 учебный год и 2018-2019 учебный год)  и 

прошедшие отбор  по месту обучения студентов. 

 3.2. Количество курсовых работ (проектов) направляемых на Конкурс  - не более трех по 

каждой специальности от одного учебного заведения.  

3.3. Работы студентов Канского технологического колледжа принимают участие в 

конкурсе на общих основаниях.  

 

4. Организация и проведение конкурса  

4.1. Для организационной поддержки и методического обеспечения организатором 

Конкурса   создаётся рабочая группа. Состав рабочей группы утверждается приказом 

директора КГБПОУ «Канский технологический колледж». 

 4.2.    В состав рабочей группы входят: директор колледжа – председатель рабочей 

группы; заместитель директора по учебной работе – заместитель председателя рабочей 

группы. Члены группы: заместитель директора по учебно-производственной работе; 

методист колледжа – ответственный секретарь; преподаватели экономических дисциплин; 

преподаватели лесотехнологических дисциплин. 

 

5. Компетенции  рабочей группы 

5.1. Рабочая группа Конкурса: 

- устанавливает сроки проведения конкурса;  

-осуществляет её организационно-методическое обеспечение; 

-вносит предложения по совершенствованию организационно-методического 

обеспечения; 

- вносит предложения по составу жюри; 

- определяет порядок награждения победителей  конкурса; 

- представляет участникам отчёт по итогам конкурса. 

 

6. Сроки и порядок  проведения конкурса 

6.1. Сроки проведения конкурса: 

1 этап – проведение конкурса внутри образовательного учреждения и определение 

участников межрегионального этапа (с 15 апреля 2019 по 26 апреля 2019 года); 

2 этап – участие в межрегиональном конкурсе (с 6 мая 2019 по 30 мая 2019 года); 

3 этап – подведение итогов и определение победителей конкурса (до 14 июня 2019 года). 

Конкурсные работы направить на адрес организации до 6 мая 2019г. 

 

7. Требования к курсовым работам (проектам) 

7.1. Курсовые  работы (проекты) должны быть выполнены по темам, соответствующим  

государственным требованиям и  рекомендуемой тематике курсовых работ (проектов) в 

рабочих программах учебных дисциплин  по заявленным на конкурс специальностям.     

7.2. По содержанию курсовая работа может носить практический или опытно-

экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна быть не менее 15-20 

страниц печатного текста или 20-25 страниц рукописного текста. 
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7.3. По структуре курсовая работа практического характера должна включать 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели и 

задачи работы; 

- основная часть, которая обычно состоит из двух разделов; и первом разделе содержатся 

теоретические основы разрабатываемой темы; вторым разделом является практическая 

часть, которая представлена расчетами, графиками, таблицами, схемами. 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения материалов работы; 

- список используемой литературы; 

- приложение. 

7.4. По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера должна 

включать: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, определяются цели и 

задачи эксперимента; 

- основная часть, которая состоит из двух разделов: в первом разделе содержатся 

теоретические основы разрабатываемой темы, даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике; второй раздел представлен практической 

частью, в которой содержатся план проведения эксперимента, характеристики методов 

экспериментальной работы, обоснование выбранного метода, основные этапы 

эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 

 -заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности применения 

полученных результатов; 

- список используемой литературы;  

- приложение. 

7.5. По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или технологический 

характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и 

практической части. 

7.6. Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера должна 

включать  в себя: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель; 

- расчетная часть, содержащую расчеты по профилю специальности; 

- описательная часть, в которой приводится описание конструкции и принцип работы 

спроектированного изделия, выбор материалов, технологические особенности его 

изготовления; 

- организационно-экономическая часть; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 

- список используемой литературы; 

- приложение 

7.7. Пояснительная записка курсового проекта технологического характера должна 

включать в себя: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель; 

- описание технологического участка цеха, узла или детали, на которую разрабатывается 

технологический процесс; 

- описание спроектированной оснастки, приспособлений и т.п.; 

- организационно-экономическую часть; 
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- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов проекта; 

- список используемой литературы; 

- приложение. 

7.8. Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и технологического 

характера может быть представлена чертежами, схемами, графиками, диаграммами, 

картинами, сценариями и другими изделиями или продуктами творческой деятельности в 

соответствии с выбранной темой. 

7.9. Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 5 страниц 

печатного текста, объем графической части – 1,5-2 листа. 

7.10. Курсовая работа (проект) оформляется в соответствии с требованиями ЕСТД и 

ЕСКД. 

7.11. Курсовые работы (проекты),  направленные на конкурс,  должны сопровождаться 

письменным  отзывом руководителя работы (проекта).  Отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы (проекта) заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы (проекта); 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы (проекта); 

- оценку курсовой работы (проекта). 

 

8.  Критерии оценки курсовых работ (проектов) 

 

8.1. В критерии оценки курсовой работы входит: 

Наименование критерия Максимальное количество баллов 

1. Актуальность темы курсовой 

работы 

20 

2. Соответствие содержания курсовой 

работы заданию 

10 

3. Оценка качества выполнения 

курсовой работы 

30 

4. Оригинальность решений и 

предложений 
(оценка выводов и рекомендаций 

относительно возможности 

практического применения материалов 

курсовой работы); 

30 

5. Соответствие требований ЕСТД и 

ЕСКД к оформлению курсовой 

работы. 

10 

Итого баллов 100 

 

8.2. В критерии оценки курсового проекта входит: 

Наименование критерия Максимальное количество баллов 

1. Актуальность темы курсового 

проекта 

20 

2. Соответствие содержания 

курсового проекта  заданию 

10 

3. Оценка качества выполнения 

каждого раздела курсового проекта  

30 

4. Инновационная направленность 
(оценка степени разработки новых 

вопросов) 

30 

5. Оригинальность решений и 

предложений (оценка выводов и 

30 
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рекомендаций относительно 

возможности практического 

применения материалов курсового 

проекта) 

6. Разработка схемы, модели, другого 

демонстративного материала 

20 

7. Соответствие требования ЕСТД и 

ЕСКД. к оформлению курсового 

проекта 

10 

Итого баллов 150 

 

 

9. Порядок предоставления курсовых работ (проектов) на конкурс 

9.1. Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы: 

 - заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 

- оригинал или копия курсовой работы (проекта);  

- письменный  отзыв руководителя работы (проекта) (приложение 2) 

9.2. Прием конкурсных работ осуществляется по адресу: 

6636600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, дом 56 с пометкой «на конкурс» 

Контактные тел/факс 8 (39161) 2-39-52, е-mail metod@kansk-tc.ru.  

9.3. Курсовые работы (проекты), направленные на конкурс,  могут быть возвращены 

участникам по требованию образовательного учреждения. 

 

10. Подведение итогов, поощрение  участников конкурса 

10.1.Итоги  конкурса подводит жюри конкурса.  

10.2. Состав жюри утверждается приказом президента Ассоциации образовательных 

организаций «Сибирский технологический университет» по представлению рабочей 

группы конкурса.  

10.3. Общий состав жюри по каждой укрупненной группе специальностей – не менее 3-х 

человек (из числа преподавателей средних специальных учебных заведений 

участвующих в конкурсе (в том числе руководителей дипломных работ (проектов) 

ставших победителями по результатам Конкурса прошлого года), преподавателей 
Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева, ведущих специалистов предприятий и организаций).   

10.4.Победители и призеры  конкурса  определяются по количеству набранных баллов, а 

при равенстве баллов открытым голосованием большинством голосов. 

 10.5. Победителям конкурса присуждается 1 место, призёрам – 2 и 3 места, по решению 

жюри могут быть определены победители в номинациях.  

 10.6. Результаты конкурса оформляются  протоколом, подписываются председателем 

жюри, членами жюри.   

10.7 Победители конкурса по каждой укрупненной группе утверждаются приказом 

президента Ассоциации  образовательных организаций «Сибирский технологический 

университет». 

 

11. Финансовое обеспечение конкурса 

8.1. Участие членов Ассоциации ОО «СТУ» - бесплатное. 

8.2. Организационный взнос учебных заведений, не входящих в состав ассоциации 

составляет 600 рублей от учебного заведения по одной укрупненной группе и 

перечисляется учебным заведением на расчетный счет колледжа. 

8.3. Образовательным учреждениям направляется по почте договор, счет-фактура,  акт 

выполненных работ. 
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Приложение №1 

 
  к ПОЛОЖЕНИЮ 

об организации и проведении межрегионального конкурса  
курсовых работ (проектов)  по укрупненной группе специальностей  

38.00.00 Экономика и управление 

и 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  
в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

 

 

Заявка на участие 

________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

  в межрегиональном конкурсе курсовых работ (проектов)  по специальности  

______________________________________________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

дисциплины, по 

которой 

выполнена 

курсовая работа 

(проект) 

Тема курсового 

проекта (работы) 

Ф.И.О.  

студента 

(полностью) 

 

Ф.И.О.  

руководителя 

 

1     

2     

3     

  

 

                                                                      Директор 

 

Исполнитель:  

ФИО/телефон 
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Приложение №2 

 
  к ПОЛОЖЕНИЮ 

об организации и проведении межрегионального конкурса  

курсовых работ (проектов)  по укрупненной группе специальностей  
38.00.00 Экономика и управление 

и 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

 

 

Отзыв 

на курсовую работу (проект) 

студенту __________________________________________ 
ФИО 

обучающемуся в ____________________________________ 
наименование учебного заведения 

курс ___________  

по специальности 

____________________________________________________ 

 

Тема курсовой работы (проекта):______________________________________ 
 

 

Основными разделами отзыва являются: 

 Оценка содержания работы (проекта) 

 Достоинства работы (проекта) 

 Недостатки работы (проекта) 

 Практическая значимость  

 Рекомендуемая оценка 

 

Руководитель курсовой работы (проекта) ____________/___________/ 

 

Дата ________________ 20__г. 
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Приложение №3 

 
  к ПОЛОЖЕНИЮ 

об организации и проведении межрегионального конкурса  
курсовых работ (проектов)  по укрупненной группе специальностей  

38.00.00 Экономика и управление 

и 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  
в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

 
 

ДОГОВОР № _______  

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ 

г. Канск                                                                                                           «_____» 

____________ 2019 г. 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Канский  технологически  колледж»,   в  дальнейшем   именуемое  «Исполнитель»,     в  лице 

директора Берлинец Тамары Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ______________________________________________________,  в лице 

_______________________________________________________________, действующего на 

основании ________________, в   дальнейшем   именуемое  «Участник», с другой стороны, при 

совместном упоминании по тексту настоящего договора именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель оказать услуги (осуществить 

деятельность), определенные в п. 1.2. настоящего договора, а Участник обязуется принять и 

оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель    обязуется    оказать   следующие   услуги: 

1.2.1. Организация и проведение межрегионального конкурса курсовых работ (проектов)  по 

укрупненной группе специальностей 38.00.00 Экономика и управление и 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования,  согласно Положению (приложение № 1) . 

1.2.2. Услуги считаются оказанными с надлежащим качеством и в полном объеме, с момента 

подписания акта приемки оказанных услуг сторонами, либо законными представителями сторон 

настоящего договора. 

1.3. Сроки проведения Конкурса: 6 мая 2019 года по 30 мая 2019 года. 
2. Сумма договора и порядок расчетов 

2.1. Участник уплачивает Исполнителю организационный взнос за услуги, указанные в п.1.2.1. 

настоящего договора из расчета 600,00 (шестьсот рублей 00 копеек) за участников конкурса 

укрупненной группы специальностей ___________________________.  

2.2. Сумма настоящего Договора составляет ___________ (____________________________) 

2.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Участником путем перечисления 

безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в следующем порядке: 100% 

авансовый платеж, на основании выставленного счета на оплату услуг, в течение 5 (пяти) рабочих 

дней, с момента подписания настоящего договора обеими сторонами.  
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества и в полном объеме, согласно Положения 

(приложение №1), в срок, установленный п.7.1. настоящего договора; 

3.2. Участник обязан: 
3.2.1. Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента подписания настоящего договора; 
3.2.2. Обеспечить Исполнителя необходимой информацией и документацией. 

                                                 

                                               4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных  по настоящему договору 

обязательств, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

РФ.  
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5. Порядок разрешения споров 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

урегулированию в судебном порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

6. Порядок изменения и расторжения договора 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами договора. 

6.2. Участник вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора лишь при условии полного возмещения Участнику убытков. 

6.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 2 

(два) дня до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 

7. Прочие условия 
7.1. Настоящий Договор вступает в действие с  момента подписания его обеими сторонами  

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех 

взаиморасчетов по настоящему Договору. 

7.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских 

реквизитов и т.д., она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую 

Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 
 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Подписи и реквизиты сторон 

«Исполнитель» «Участник» 
краевое   государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Канский технологический колледж» 

Наименование банка: Отделение Красноярск  

г. Красноярск  

БИК 040407001  

Получатель платежа: Минфин края  

(КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

ИНН 2450000491  

КПП 245001001 

 л/с 75192И70391)  

р/с 40601810804073000001   

Назначение платежа Организационный взнос на 

конкурс 

Отраслевой код 07550000000000000131 

ОКТМО 04720000 

 

 
Директор  

 

_______________Т.В. Берлинец 

М.П. 

 

 

 

Согласовано: 
Заместитель директора по УР   __________С.А.Гончарова  

Главный бухгалтер                     __________С.Е.Пастух 

Юрисконсульт                            __________А.С. Мыслинская  
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АКТ 
приемки оказанных услуг  

к договору №_____ возмездного оказания услуг от «_____» ___________ 2019 г. 

 

 
г. Канск                       «___» 

___________  2019 г. 

  
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Канский технологически колледж», в дальнейшем именуемое «Исполнитель»,  в лице директора 

Берлинец Тамары Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________________________________________,  в лице 

__________________________________________, действующего на основании 

__________________, в   дальнейшем   именуемое  «Участник», с другой стороны, настоящим 

Актом подтверждают, что в соответствии с договором № ______ возмездного оказания услуг от 

«____» ___________ 2019 г. Исполнитель, в период с «_____» ________ 2019 г. по  «_____» 

_________ 2019 г., оказал Участнику услуги, установленные п. 1.2. указанного договора. 
Услуги, указанные в настоящем акте, оказаны в полном объеме и надлежащего качества. 

Стоимость услуг составила ______________  (____________________________________). 

Претензий по исполнению договора № ______  возмездного оказания услуг от «_____» 

__________ 2019 г. Участник к Исполнителю не имеет. 

 

 

Исполнитель: Участник: 

 

 

______________________Т.В. Берлинец 

 

 

_______________________/                               

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


