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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском смотре-конкурсе выпускных
квалификационных работ (дипломных проектов), организованным УМО вузов РФ по
образованию в области железнодорожного транспорта и транспортного строительства, в
номинации
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
И
РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» в рамках направления «Техносферная безопасность».
Конкурс состоится 19 ноября 2015 г. в Пермском национальном исследовательском
политехническом университете на базе кафедры «Охрана окружающей среды».
В конкурсе могут принять участие бакалавры, магистры высших учебных
заведений России очной и заочной формы обучения, защитившие ВКР в 2015 году. ВУЗ
может представить на конкурс не более одной выпускной квалификационной работы
бакалавра (очной и заочной формы обучения) и магистра (очной и заочной формы
обучения). Участие в конкурсе заочное. На конкурс подаются документы:
1. Заявка в произвольной форме с указанием наименования работы, номинации,
названия ВУЗа, почтовых адресов, телефонов, E-mail;
2. Оригинал или электронная версия ВКР;
3. Аннотация;
4. Заключение руководителя ВКР;
5. Отзыв рецензента (для ВКР магистра);
6. Дополнительно могут быть представлены документы, подтверждающую
практическую ценность решаемых задач, освещение и внедрение полученных
результатов (выписка из решения ГАК; акт внедрения; копии патентов на изобретение;
копии статей, заверенные проректором по НИР; технологический регламент, технические
условия; задание от предприятия и т.д.).
Претендент должен направить в конкурсную комиссию заявку на участие во
Всероссийском конкурсе до 5 ноября 2015 года по адресу: zhdanova-08@mail.ru;
eco@pstu.ru. Остальные документы принимаются до начала III (Заключительного) тура
смотра-конкурса.
Приложение: Положение о порядке проведения III (Заключительного) тура
Всероссийского смотра-конкурса выпускных квалификационных работ (дипломных
проектов).
С уважением,
Зав. кафедрой охраны окружающей среды,
профессор, д.т.н.

Контактное лицо: Белик Екатерина Сергеевна
Тел.: 2-391-482, 2-391-184 E-mail: zhdanova-08@mail.ru

Л.В. Рудакова

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждаю
Председатель УМК по специальности
270205.65 – Автомобильные дороги и аэродромы,
член Совета УМО вузов РФ по образованию
в области железнодорожного транспорта
и транспортного строительства

Поспелов П.И.
16 июня 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения в 2015 г. III (Заключительного) тура
Всероссийского смотра-конкурса дипломных проектов по специальности
270205.65 – Автомобильные дороги и аэродромы
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Смотр-конкурс дипломных проектов проводится в целях повышения качества
подготовки специалистов по проектированию, эксплуатации, организации, планированию и
управлению строительством автомобильных дорог и аэродромов и транспортных
сооружений на автомобильных дорогах и городских улицах на основе использования
современных
научных
разработок,
автоматизации
проектирования
и
новых
информационных технологий.
1.2. Смотр-конкурс дипломных проектов студентов реализуется в виде представления
завершенных дипломных проектов, выполненных в рамках любой из реализуемых вузами
форм обучения (очная, очно-заочная, заочная, ускоренная) и оформленных в соответствии с
установленными требованиями.
1.3. В смотре-конкурсе дипломных проектов, 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 три этапа: I - внутривузовский, II - региональный,
III – Всероссийский. Всероссийский тур проводится базовым вузом III тура (Приложение 1),
назначаемым УМК по специальности 270205.65 – Автомобильные дороги и аэродромы УМО
вузов РФ по образованию в области железнодорожного транспорта и транспортного
строительства или приказом Минобрнауки России по представлению УМО.
1.5. На каждом туре смотра-конкурса организуются выставки представленных
дипломных проектов и назначаются составы жюри для их оценки согласно критериям,
приведенным в Приложении 2.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ III (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО) ТУРА СМОТРАКОНКУРСА
2.1. ВУЗ, организатор III (Заключительного) тура Всероссийского смотра-конкурса
дипломных проектов обязуется не позже, чем за два месяца до начала III тура разослать
соответствующие уведомления и критерии оценки работ в базовые ВУЗы регионов,
ответственных за проведение региональных туров смотров-конкурсов по специальности
270205.65 – Автомобильные дороги и аэродромы, сообщив предварительные сроки
проведения III тура.
2.2. Базовые ВУЗы регионов, по результатам работы жюри принимают решение о
выдвижении дипломных проектов на смотр-конкурс Всероссийского масштаба.
2.3. Количество дипломных проектов в каждой номинации (Приложение 3),
выдвигаемых на Всероссийский тур смотра-конкурса, не должно быть больше 1 от каждого
региона, принявшего участие в III туре смотра-конкурса.
2.4. Каждый представляемый дипломный проект должен иметь, как правило, одного
исполнителя.
При выполнении комплексного дипломного проекта несколькими студентами, работа
подается на конкурс полностью от имени всех исполнителей представленного комплексного
дипломного проекта.
2.5. На смотр-конкурс подаются документы:

заявка в произвольной форме с указанием наименования работы, номинации,
названия ВУЗа, почтовых адресов, телефонов, Е-mail;

выписка из решения жюри 2-го (Регионального) тура смотра-конкурса;

пояснительная записка к дипломному проекту и графическая часть на
электронном носителе, выполненная в формате .PDF;

графическая часть дипломного проекта и сопроводительные документы на
формате А4;

аннотация;

заключение руководителя дипломного проекта;

отзыв рецензента;

предварительная оценка по критериям III тура (см. Приложение 2), за
подписью председателя жюри II (Регионального) тура 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 туре смотра-конкурса отправляется в
базовый ВУЗ не менее чем за 2 недели. Остальные документы принимаются от полномочных
представителей ВУЗов регионов перед началом III (Заключительного) тура смотра-конкурса.
2.7. За месяц до начала проведения III (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 III (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 III (Заключительного) тура Всероссийского смотра-конкурса формируется
в составе:
председатель - ректор базового вуза III тура;
заместитель председателя - проректор базового ВУЗа III тура, представитель УМО
или представитель УМК по специальности 270205.65 – Автомобильные дороги и аэродромы

УМО вузов РФ по образованию в области железнодорожного транспорта и транспортного
строительства;
члены жюри - декан факультета базового вуза и (или) заведующий профилирующей
кафедры базового вуза и полномочные представители базовых вузов регионов, реализующих
профессиональные образовательные программы по специальности 270205.65 –
Автомобильные дороги и аэродромы.
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
дипломных проектов 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. Дипломный проект может быть представлен на смотр-конкурс только в одной
номинации (см. Приложение 3).
3.2. Место дипломного проекта 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 комплексного дипломного проекта присуждается только
одно первое, одно второе или одно третье место в соответствующей номинации. При
награждении, в грамоту вносятся все исполнители комплексного дипломного проекта.
3.5. Если два или несколько дипломных проектов, начиная с четвёртого места, имеют
одинаковые суммы баллов, то им присваиваются места «от» и «до» (например: 5-7).
3.6. Дипломным проектам, 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 базовые
ВУЗы регионов, принявших участие в III (Заключительном) туре смотра-конкурса.
4.3. Отчет о проведенном III (Заключительном) туре Всероссийского смотра-конкурса
представляется в двухнедельный срок в УМО вузов РФ Минобнауки России по образованию
в области транспортных машин и транспортно-технологических комплексов (на
электронном носителе).
4.4. На основании приказа Минобрнауки России, отчёты о проведенных
мероприятиях размещаются на сайтах базовых вузов II - Регионального и III
(Заключительного) туров Всероссийского смотра-конкурса.

5. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
5.1. Расходы на проведение II (Регионального) тура смотра-конкурса несут базовые
ВУЗы регионов.
5.2. На основании Регламента проведения Всероссийской студенческой олимпиады
вопросы проведения и финансирования III (Заключительного) тура Всероссийского смотраконкурса находятся в компетенции руководства базового вуза.
5.3. Оплата командировочных затрат полномочных представителей ВУЗов и регионов
для участия в работе III (Заключительного) тура Всероссийского смотра-конкурса
осуществляется ВУЗами, принявшими участие в смотре-конкурсе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Номинации смотра-конкурса дипломных проектов
по специальности
270205.65 – Автомобильные дороги и аэродромы
в рамках проведения Всероссийской студенческой Олимпиады 2015 г.
1. Проектирование автомобильных дорог.
2. Проектирование капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог.
3. Проектирование транспортных сооружений на автомобильных дорогах.
4. Проектирование автомобильных дорог в сложных условиях.
5. Строительство автомобильных дорог.
6. Производство работ по капитальному ремонту и реконструкции.
7. Строительство транспортных сооружений на автомобильных дорогах.
8. Строительство автомобильных дорог в сложных условиях.
9. Ремонт и содержание автомобильных дорог.
10. Ремонт и содержание транспортных сооружений на дорогах.
11. Научно-исследовательская тематика.
12. Аэродромы.
13. Производственная база дорожного хозяйства.
14. Городские улицы и дороги.
15. Управление дорожной деятельностью.
16. Организация работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и
содержании автомобильных дорог.
17. Содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция городских улиц и дорог.
18. Искусственные сооружения в населённых пунктах.
19. Автодорожные мосты и тоннели
20. Экологическая безопасность и рациональное природопользование.

ПРИМЕЧАНИЕ: В номинации смотра-конкурса могут быть внесены
изменения и дополнения по результатам проведения в 2015 г. в г. Перми
заключительного III тура Всероссийского смотра-конкурса дипломных
проектов.
Ученый секретарь УМК
Ю.М. Ситников

