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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения в 2017 г. II (Заключительного) тура
Всероссийского смотра-конкурса выпускных квалификационных работ
по направлению подготовки магистров
23.04.02 – Наземные транспортно-технологические комплексы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Смотр-конкурс проводится в целях повышения качества подготовки магистров в области конструирования, расчѐта и эксплуатации наземных транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования и готовности к выполнению профессиональных задач,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом.
1.2. Конкурс выпускных квалификационных работ студентов реализуется в виде представления завершенных выпускных квалификационных работ, выполненных в рамках любой из реализуемых вузами форм обучения (очная, очно-заочная, заочная, ускоренная) и оформленных в соответствии с установленными требованиями.
1.3. В конкурсе выпускных квалификационных работ, проводимом в рамках
Всероссийской студенческой олимпиады, могут принимать участие студенты, обучающиеся
по образовательным программам высшего профессионального образования всех вузов России независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.
1.4. Смотр-конкурс проводится в два тура: I - внутривузовский, II – Всероссийский.
Всероссийский тур проводится базовым вузом II тура (Приложение 1), назначаемым Отделением по транспорту и транспортно-технологическим машинам Федерального УМО в системе ВО по укрупнѐнной группе специальностей и направлений подготовки 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта, или приказом Минобрнауки России по представлению Федерального УМО.
1.5. На каждом туре смотра-конкурса организуются выставки представленных выпускных квалификационных работ и назначаются составы жюри для их оценки согласно
критериям, приведенным в Приложении 2.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ II (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО) ТУРА СМОТРАКОНКУРСА
2.1. ВУЗ, организатор II (Заключительного) тура Всероссийского смотра-конкурса
выпускных квалификационных работ обязуется не позже, чем за месяц до начала II тура разослать соответствующие уведомления и критерии оценки работ в базовые ВУЗы, осуществляющие подготовку по направлению подготовки 23.04.02 – Наземные транспортнотехнологические комплексы, сообщив предварительные сроки проведения II тура.
2.2. ВУЗы, осуществляющие подготовку магистров по направлению подготовки
23.04.02 – Наземные транспортно-технологические комплексы, по результатам работы ГАК

принимают решение о выдвижении выпускных квалификационных работ на смотр-конкурс
Всероссийского масштаба.
2.3. Количество выпускных квалификационных работ в каждой номинации (Приложение 3), выдвигаемых на Всероссийский конкурс, не должно быть больше 1 от каждого вуза,
сделавшего заявку на участие во II туре смотра-конкурса.
2.4. Каждая представляемая выпускная квалификационная работа должна иметь, как
правило, одного исполнителя.
При выполнении комплексной работы несколькими студентами, работа подается на
смотр-конкурс полностью от имени всех исполнителей представленной комплексной работы.
2.5. На смотр-конкурс подаются документы:
выписка из решения ГАК;
заявка в произвольной форме с указанием наименования работы, номинации,
названия ВУЗа, почтовых адресов, телефонов, Е-mail;
пояснительная записка к ВКР и графическая часть на электронном носителе,
выполненная в формате .PDF;
графическая часть ВКР и сопроводительные документы на формате А4;
аннотация;
заключение руководителя выпускной квалификационной работы;
отзыв рецензента;
предварительная оценка по критериям II тура (см. Приложение 2), за подписью
члена жюри от вуза, сделавшего заявку на участие во II туре смотра-конкурса;
документы, подтверждающие практическую ценность решаемых задач, освещение и внедрение полученных результатов (выписка из решения ГАК; акт внедрения; копии патентов на изобретение; копии статей; задание от предприятия и т. д.).
2.6. Заявка на участие во Всероссийском смотре-конкурсе отправляется в базовый
ВУЗ не менее чем за две недели. Остальные документы принимаются от полномочных представителей ВУЗов регионов перед началом II (Заключительного) тура смотра-конкурса.
2.7. За месяц до начала проведения II (Заключительного) тура Всероссийского смотра-конкурса, базовый ВУЗ формирует организационную комиссию, в задачи которой входят: регистрация заявок на участие в смотре-конкурсе, согласование количества и состава
приглашенных, подготовка дипломов и протоколов.
2.8. В первый день работы II (Заключительного) тура Всероссийского смотраконкурса, полномочные представители ВУЗов выбирают мандатную комиссию, в задачу которой входит проверка наличия всех необходимых документов для участия в конкурсе.
2.9. Жюри II (Заключительного) тура Всероссийского тура смотра-конкурса формируется в составе:
председатель - ректор базового вуза II тура;
заместители председателя - проректор базового ВУЗа II тура, представитель Отделения по транспорту и транспортно-технологическим машинам Федерального УМО в системе ВО по укрупнѐнной группе специальностей и направлений подготовки 23.00.00 - Техника
и технологии наземного транспорта или представитель НМС Федерального УМО по направлению подготовки 23.04.02 – Наземные транспортно-технологические комплексы;
члены жюри - декан факультета базового вуза и (или) заведующий профилирующей
кафедры базового вуза и полномочные представители вузов, реализующих образовательные
программы подготовки магистров по направлению подготовки 23.04.02 – Наземные транспортно-технологические комплексы.
2.10. Работа жюри:
утверждается окончательный состав жюри (оформляется протоколом);
подводятся итоги по количеству представленных конкурсных и внеконкурсных
работ в каждой номинации;

рассматривается настоящее Положение, критерии оценок и уточняется методика их применения;
рассматривается регламент работы жюри;
членами жюри производится оценка представленных на смотр-конкурс выпускных квалификационных работ и выставляются баллы в рабочих протоколах;
рабочие протоколы, подписанные членами жюри, передаются председателю
(зам. председателя) жюри для составления сводного протокола;
оглашаются результаты работы жюри;
составляется и подписывается членами жюри итоговый протокол;
рассматриваются предложения по изменению и дополнению настоящего Положения, критериев оценок и номинаций для последующих конкурсов.
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
3.1. Выпускная квалификационная работа может быть представлена на смотр-конкурс
только в одной номинации (Приложение 3).
3.2. Место выпускной квалификационной работы в соответствующей номинации определяется в зависимости от количества набранных баллов.
3.3. В каждой номинации присуждается, как правило, только одно первое, одно второе и одно третье место. В случае равенства баллов, для определения места, или принятия
решения о расширении количества призовых мест, принимается специальное решение жюри.
3.4. Для всех исполнителей комплексной работы присуждается только одно первое,
одно второе или одно третье место в соответствующей номинации. При награждении, в грамоту вносятся все исполнители комплексной работы.
3.5. Выпускным квалификационным работам, рассматриваемым "вне конкурса", начисляются баллы, но места не присуждаются.
4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
4.1. После подведения итогов смотра-конкурса, полномочным представителям учебных заведений регионов вручаются Дипломы установленной формы и другие награды, если
они были заявлены учредителями до начала смотра-конкурса.
4.2. Протокол с итоговыми результатами смотра-конкурса рассылается во все ВУЗы,
принявшие участие во II (Заключительном) туре смотра-конкурса.
4.3. Отчет о проведенном II (Заключительном) туре Всероссийского смотра-конкурса представляется в двухнедельный срок в секретариат Отделения по транспорту и транспортнотехнологическим машинам Федерального УМО в системе ВО по укрупнѐнной группе специальностей и направлений подготовки 23.00.00 - Техника и технологии наземного транспорта (на электронном носителе).

4.4. На основании рекомендаций Минобрнауки России, отчѐт о проведенных мероприятиях II (Заключительного) тура Всероссийского смотра-конкурса размещается на сайте
базового вуза.
5. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
5.1. Вопросы финансирования I (Внутривузовского) тура находятся в компетенции
руководства ВУЗов, осуществляющих подготовку по направлению подготовки магистров.
5.2. На основании Регламента проведения Всероссийской студенческой олимпиады,
вопросы проведения и финансирования II (Заключительного) тура Всероссийского смотраконкурса находятся в компетенции руководства базового вуза.
5.3. Оплата командировочных затрат полномочных представителей ВУЗов для участия в работе II (Заключительного) тура Всероссийского смотра-конкурса осуществляется
ВУЗами, принявшими участие в смотре-конкурсе.

