
УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора ОГБПОУ 

«Галичский аграрно-

технологический колледж 

Костромской области»  

от «09» января 2020 г. №9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

  

о заочном региональном конкурсе курсовых и проектно-исследовательских 

работ студентов профессиональных образовательных организаций    

Костромской области по профилю подготовки «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

заочного регионального конкурса курсовых работ студентов среднего 

профессионального образования «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» (далее по 

тексту - Конкурс), проводимого в рамках плана работы Регионального 

методического объединения преподавателей и мастеров производственного 

обучения по  профессиям  сельскохозяйственного профиля - «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство», порядок участия в конкурсе, его организационное, 

методическое обеспечение и порядок определения победителей. 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Конкурс проводится на базе ОГБПОУ Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области»  

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3. Конкурс проводится с целью повышения качества учебной подготовки, 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

4. Основными задачами Конкурса являются: 

1) развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

исследования в современных условиях; 

2) развитие творческой инициативы студентов, самостоятельности, 

ответственности, организованности; 

3) развитие компетенций будущих специалистов в области использования 

теоретических знаний при решении профессиональных практических задач;  

4) творческое использование полученных знаний при решении комплексных 

задач, связанных со сферой профессиональной деятельности; 

5) формирование компетенций, связанных с использованием справочной, 

нормативной, правовой и статической информации. 

3 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 2-4 курсов 

профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования. 



4. В Конкурсе допускается индивидуальное участие обучающихся. 

5. Для участия в Конкурсе представляются не более четырех работ от 

образовательной организации, прошедшие предварительный отбор внутри 

образовательной организации. 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6. Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап - прием заявок и конкурсных работ: с 15.02.2020г. по 01.04.2020г. 

II этап - экспертиза конкурсных работ и подведение итогов 01.04.2020г. по 

15.04.2020 г. 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

7. Для участия в конкурсе необходимо: 

1) представить заявку на участие в конкурсе (Приложение №1 к 

Положению); 

2) согласие на обработку персональных данных (Приложение №2 к 

Положению); 

3) курсовую работу по выбранному направлению. 

8. Все материалы предоставляются в электронном виде на электронный адрес 

gbpougatk@mail.ru  с пометкой Конкурс РМО. 

6.СТРУКТУРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РУКОВОДСТВО 

КОНКУРСОМ 

5. Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет. В состав 

оргкомитета входят представители образовательной организации организатора 

Конкурса - ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области» (Приложение №3) 

6. Оргкомитет Конкурса осуществляет: 

1) организационное, методическое и информационное обеспечение 

Конкурса; 

2) взаимодействие с образовательными организациями среднего 

профессионального образования ' - членами регионального методического 

объединения преподавателей и мастеров производственного  обучения по 

профессиям  сельскохозяйственного профиля; 

3) размещение результатов Конкурса на странице Интернет-

представительства регионального методического объединения преподавателей и 

мастеров производственного обучения  сельскохозяйственного профиля; 

4) подбор и утверждение экспертной комиссии и организацию её работы; 

5) экспертная комиссия создается из представителей работодателей региона 

и педагогических работников колледжа (Приложение №4). 

7ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ 

РАБОТАМ 

7. Структура работы: 

1) по содержанию курсовая работа может носить теоретический или 

практический характер; 
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2) по объему курсовая работа должна быть не менее 20 и не более 25 страниц 

печатного текста; 

3) по структуре курсовая работа теоретического характера состоит из: 

• введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цель, задачи, объект, предмет исследования; 

• теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике, посредством сравнительного 

анализа литературы; 

• заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

• списка используемой литературы; 

• приложений. 

4) по структуре курсовая работа практического характера состоит из:  

• введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы, объект и предмет; 
• основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

• в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой  
темы; 

• вторым разделом является практическая часть, которая представлена 

описанием обобщенного в специальной литературе опыта работы по проблеме, 

собственные практические исследования с расчетами, графиками, таблицами, 

схемами и т.п.; 

• заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 
• списка используемой литературы; 

• приложения. 

5) курсовой проект по структуре состоит из пояснительной записки и 

практической части. По содержанию курсовой проект может носить  

конструкторский или технологический характер; 

6) объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 5 

страниц печатного текста, объем графической части - не менее2 страниц; 

7) студент разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в 

соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД; 

8) курсовая работа практического характера имеет следующую структуру: 
• титульный лист; 
• оглавление; 

• введение (объем 1-2 страницы): отражает актуальность, цель, задачи, 

объект, предмет работы, глоссарий; 

• глава I. Теоретическая часть работы по теме « ________________ ».(10 

12страниц) освещает объект и предмет исследования по реализуемому виду 

профессиональной деятельности выпускника; 

• глава II. Практическая часть работы по теме « ________ ».(7 - 9 страниц) 

представляет собой обобщение опыта работы специалиста данного профиля по 

проблеме, описание технологии работы по одному из видов профессиональной 

деятельности; 

• заключение(1-2 страницы). В заключении формулируются общие выводы, 



отражающие наиболее значимые результаты проведенной работы, и предлагаются 

конкретные рекомендации по теме исследования; 

• список использованной литературы (1-2страница). Представляет собой 

список литературы, проработанный автором, независимо от того имеются ли в 

тексте ссылки на нее или нет. Курсовая работа (проект)должна иметь не менее 25 

источников, из них75% - последних 5 лет издания; 

• приложения. Представляются протоколы исследования, нормативные 

документы, и т.д. Приложение оформляется отдельно шрифтом 12, интервалом 1. 

8 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

8. На конкурс предоставляется один экземпляр курсовой работы, 

выполненной на компьютере, текст оформляется только на лицевой стороне белой 

бумаги следующим образом: 

1) размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм); 

2) поля: левое - 30 мм, верхнее - 20 мм, правое - 10 мм, нижнее - 20 

мм; 

3) ориентация: книжная; 

4) шрифт: Times New Roman; 

5) кегель: - 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках, 

таблицах; 

6) между строчный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в 

подстрочных ссылках; 

7) расстановка переносов - автоматическая; 

8) форматирование основного текста и ссылок - в параметре «по ширине»; 

9) цвет шрифта - черный; 

10) красная строка - 1,5 см. 

9. При нумерации страниц курсовой работы выполняются следующие 

требования: 

1) нумерация страниц производится, начиная с 3-й страницы - введения 

(Вставка - номера страниц). На титульном листе и листе с оглавлением страницы 

не выставляются; 

2) номер страницы располагается в нижнем правом углу; 

3) нумерация страниц производится последовательно, включая 

введение, I и Н главы, заключение, список использованной литературы; 

4) страницы приложения не нумеруются; 

5) в курсовых работах приложения объемом больше 20 листов оформляются 

отдельно. 

10. При оформлении курсовой работы заголовки должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1) пункты плана (заголовки) в курсовой работе не выделяются 

жирным шрифтом; 

2) заголовки выравниваются по левому краю; 

3) точка в конце заголовка не ставится; 

4) заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через 

один междустрочный интервал; 



5) заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово 

должно быть обязательно полным; 

6) каждую главу необходимо начинать с новой страницы, а 

параграфы располагаются друг за другом по тексту. 

18. Оглавление - это отображение структуры работы в виде списка, 

включающего: введение, названия глав, параграфов каждой главы, выводы по I и II 

главе (выводы по главам в курсовой работе не делаются), список использованной 

литературы, приложения. Оглавление вставляется автоматически. 

19.Оформление списка используемой литературы осуществляется согласно 

ГОСТ 7.05-2008 

9 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

11. Итоги Конкурса подводятся членами Экспертной комиссии. 

12. Экспертная комиссия оценивает представленные на Конкурс проектно-

исследовательские работы по следующим критериям: 

1) практическая направленность курсовой работы (проекта); 

2) актуальность избранной темы, анализ имеющегося опыта работы по 

проблеме; 

3) логика и последовательность излагаемых мыслей; 

4) соответствие содержания работы требованиям ФГОС; 

5) грамотность выполнения; 

6) глубина раскрытия темы; 

7) умение работать с литературой; 

8) объективная оценка современного уровня эффективности деятельности 

организации (или отрасли); 

9) умение делать правильные обобщения, выводы и предложения; 

10) строгое соблюдение требований к оформлению и структуре курсовой 

работы (в соответствии с требованиями ГОСТ). По каждой работе определяется 

сумма баллов. 

13. Победителями и призёрами Конкурса становятся участники, чьи работы 

набрали наибольшее количество баллов. 

14. Победители Конкурса награждаются дипломами Оргкомитета конкурса, 

участники получают сертификаты. Рассылка дипломов и сертификатов 

производится на указанный в заявке электронный адрес. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           

Приложение №1 к Положению о 

заочном региональном конкурсе 

курсовых работ студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Костромской области 

по профилю подготовки «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» 

 

 

Заявка 

на участие в заочном региональном конкурсе курсовых работ студентов 

профессиональных образовательных организаций   Костромской области по 

профилю подготовки «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью):   

2   Контактная информация (№ сотового телефона, адрес электронной 

почты):  

3.  Число, месяц, год рождения:  

4.  Полное наименование образовательной организации, курс обучения: 

5. Ф.И.О. мастера (преподавателя) (полностью), подготовившего участника 

(контактный телефон):  

 

Директор       ____________________  
    м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Положению о 

заочном региональном конкурсе 

курсовых работ студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Костромской области 

по профилю подготовки «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» 

Директору областного государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Галичский 

аграрно-технологический колледж 

Костромской области»  

Царевой Татьяне Валентиновне 
 
 

 
Я, 

Согласие на обработку персональных данных 
 

 

паспорт 
(фамилия, имя, отчество) 

, выдан « » 

года 

(серия, номер)   

(кем выдан) 

проживающий (ая) по адресу: 

 

даю согласие областному государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области», г. Галич, ул. Гладышева, д. 71 (далее - Оператор) на обработку 

моих персональных данных в заочном региональном конкурсе курсовых работ 

студентов профессионального образования «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

Персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, включают:  

Ф.И.О, дата рождения, место рождения, гражданство, адрес места жительства (по 

паспорту, фактически), дата регистрации по указанному месту жительства, номер 

телефона, номер страхового свидетельства. 

Обработка персональных данных Оператором включает в себя сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка 

персональных данных может осуществляться как с использованием, так и без 

использования средств автоматизации. 

Распространение персональных данных Оператором осуществляется только с 

целью образовательной деятельности и распространяется на перечисленные 

персональные данные. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение периода 

участия в конкурсе. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 



письменного заявления. 

 ____________________________________ ( ______________________________ ) 

Приложение № 3 к Положению о 

заочном региональном конкурсе 

курсовых работ студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Костромской области 

по профилю подготовки «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению заочного 

регионального конкурса курсовых работ студентов профессиональных 

образовательных организаций (учреждений) Костромской области по профилю 

подготовки «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Макарова Наталья 

Александровна 

Заместитель директора по УПР ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический колледж Костромской 

области» 

2. Баскова Елена 

 Викторовна 

Председатель регионального методического 

объединения преподавателей и мастеров 

производственного обучения  по профессиям 

сельскохозяйственного  профиля, председатель 

предметной цикловой комиссии 

3. Королёва Татьяна  

Павловна 

 Преподаватель, зав. отделом по информационно-

методической работе 

4 Виноградов Михаил  

Юрьевич 

Преподаватель  профессиональных дисциплин 

5 Лескина  Анастасия 

Александровна 

Преподаватель профессиональных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к Положению о 

заочном региональном конкурсе 

курсовых работ студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Костромской области 

по профилю подготовки «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» 

 

Состав экспертной группы заочного регионального конкурса курсовых работ 

студентов профессиональных образовательных организаций (учреждений) 

Костромской области по профилю подготовки 

 «Сельское  лесное и рыбное хозяйство» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность и место работы 

1.  Николаева Наталья 

Викторовна 

Заведующая отделом сельского хозяйства Галичского 

муниципального района 

 
2.  Иванова Елена 

Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист по координации отрасли 

растениеводства отдела сельского хозяйства  Галичского 

муниципального района,  

 3. Буров  Юрий  

Павлович 

Руководитель СПК «Маяк» 

 


