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1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении смотра – конкурса на лучший 

дипломный проект (далее - Положение) устанавливает принципы проведения 

смотра - конкурса на лучший дипломный проект по специальностям  

 09.02.02 «Компьютерные сети»,  

 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»,  

 15.02.08 «Технология машиностроения»). 

 35.02.03 «Технология деревообработки». 

 проводимого в ГБОУ СПО ЛО «Подпорожский политехнический техникум», 

1.1 Конкурс проводится в целях повышения качества подготовки 

специалистов на основе использования современных научных разработок, 

автоматизированных систем и информационных технологий.  

1.2 Конкурс проводится в 2 тура 

1.3 Итоги  конкурса определяются  на основе критериев, приведенных в 

Приложении 2.  

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. Первый тур конкурса проводится среди студентов, обучающихся по 

одной специальности. Лучшие работы в ходе первого тура на конкурсной 

основе отбираются для участия во втором туре. Авторам лучших работ 

присваивается звание «лауреат». Руководство техникума вправе поощрить 

студентов - лауреатов первого тура конкурса. 

2.3. Второй тур конкурса проводится среди работ победителей первого тура. 

2.4. К отобранным для участия во втором туре конкурса работам 

прилагаются следующие документы.  

· аннотация дипломного проекта (Приложение № 1);  

· отзыв   руководителя   студента   (студенческого   коллектива)    в 

произвольной форме о степени самостоятельности выполненной 

выпускной работы и о вкладе каждого из студентов, если работа 

выполнена студенческим коллективом;  



2.5. Жюри (рабочая группа) может в качестве поощрения способных 

студентов присуждать дипломы.  

2.6. На конкурс представляются первые экземпляры работ студентов. 

Ограничения по объему  работы и правила её оформления устанавливаются 

согласно требованиям к данным работам по каждом специальности.  

2.7. Работы,  представленные  с  нарушением  настоящих  требований, 

жюри имеет право отклонить от участия в конкурсе.  

2.8.При оценке работ жюри руководствуется критериями, указанными в 

Приложении 2. Жюри правомочно принимать решение при наличии на 

данном заседании не менее 2/3 состава. Решение оформляется протоколом. 

3. Порядок награждения победителей конкурса 

3.1. На основании протокола заседания студенты - лауреаты конкурса 

награждаются дипломом конкурса.  

3.2. Награждение производится в июне каждого учебного года на 

выпускном вечере.  



Приложение 1. 

 

АННОТАЦИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

1. ФИО  

2. Название  

3. Объем работы:____с.  

4. Количество приложений: _____ с.  

5. Количество иллюстраций: _____ ед.  

6. Количество таблиц: _____ ед.  

7. Количество источников литературы: _____ ед.  

8. Краткое содержание 

 

 

  



Приложение 

2. 

Критерии оценки дипломных проектов 

Актуальность: 

 Обоснованность проблемы исследования в дипломном проекте (0-4 б.) 

 Соответствие  проблемы современным тенденциям(0-4 б.) 

Концептуальность: 

 Соблюдение принципа ясности в изложении концептуальной идеи (0-4 б.) 

 Соответствие цели и задач решаемой проблеме (0-4 б.) 

 Наличие теоретического и методологического обоснования проблемы (0-

4 б.) 

Инновационность (новизна): 

 Уровень инновационности идеи (0-4 б.) 

 Инновационность в решении проблемы (на основании содержания) (0-4 

б.) 

 Инновационность инструментов (методов и технологий) в контексте 

данной инновации (0-4 б.) 

Результативность: 

 Ориентированность дипломного проекта на конкретный практический 

результат (0-4 б.) 

 Наличие мониторинга, диагностики и анализа результатов (0-4 б.) 

Транслируемость: 

 Возможность использования продукта для разных категорий потребителей 

(0-4 б.) 

Презентационность: 

 Доступность и ясность в подаче дипломного проекта (0-4 б.) 

 Структурированность проекта,  логичность, последовательность (0-4 б.) 

 Культура оформления работы (0-4 б.) 

 Соответствие единым требованиям, предъявляемым к дипломным 

проектам (0-4 б) 

 

0 б. – показатель отсутствует 

1 б. – показатель проявлен крайне слабо 

2 б. –  показатель проявлен 



3 б. – показатель проявлен в достаточной мере 

4 б. – показатель проявлен в полном объеме 

 


