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1. Общие положения 1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения и участия в конференции по разделу «Конструкторская разработка» дипломного проекта среди студентов выпускных групп, обучающихся по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Механизация сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии (далее - Конференция). 1.2 Организатором Конференции является Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии (далее - техникум). 1.3 Общее методическое организационное и информационное обеспечение Конференции осуществляется оргкомитетом Конференции.  2. Цели и задачи Конференции 2.1. Целями и задачами Конференции являются:  - повышение качества выпускных квалификационных работ; - совершенствование творческих способностей студентов – выпускников техникума; - формирование общих и профессиональных компетенций;  - раскрытие творческого потенциала студентов; - воспитание духа конкурентной борьбы, стремление к победе, творчества при выполнении проекта.  3. Участники Конференции 3.1 К участию в Конференции приглашаются студенты четвертого курса, обучающиеся по очной форме обучения по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Механизация сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», выполняющие дипломное проектирование.  4. Организация и проведение Конференции 4.1 Для организации и проведения Конференции создается Оргкомитет Конференции, в состав которого входят преподаватели учебно-методических комиссий Механизации и электрификации сельского хозяйства и Машиностроения, техники и технологий наземного транспорта.  4.2 Срок проведения Конференции – 14-15 марта 2018 г. 4.3 С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ создается Экспертная комиссия, который формируется из педагогических работников и методической службы техникума. 
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5. Содержание Конференции 5.1 Конференция проводится по разделу «Конструкторская разработка»  дипломного проекта и охватывает следующие вопросы: - описание приспособления (устройства),  его назначение; - организация работы с приспособлением (устройством)  в конкретных условиях  производства; - правила эксплуатации и обслуживания; - технологические и прочностные расчеты разработанной конструкции; - технико-экономическая  оценка разработанной конструкции. 5.2 Чертежи и схемы выполняются в ручной или машинной графике на чертёжных листах формата А1 согласно заданию на дипломное проектирование.  5.3 Описание конструкторского раздела выполняются согласно требованиям стандартов к выполнению пояснительной записки дипломных проектов. 5.4 Выполнение заданий оценивается максимально в 100 баллов. Каждый член Экспертной комиссии выставляет свою оценку на проверяемую работу исходя из следующих критериев: 
� обоснование выбранного приспособления (устройства), актуальность – до 5 баллов 
� новизна, теоретическая и практическая значимость работы –  до 10 баллов 
� выполнение сборочного чертежа приспособления (устройства) или схемы –  до 20 баллов; 
� выполнение спецификации (перечня элементов) – до 5 баллов; 
� выполнение рабочих чертежей деталей – до 30 баллов; 
� выполнение технологических и прочностных расчетов – до  10 баллов; 
� оформление работы – до 10 баллов 
� логичность изложения, стиль, грамотность – до 10 баллов 5.5 Члены Экспертной комиссии заполняют протоколы (Приложения 1-2) оценки конкурсных работ.  5.6 На основе протоколов членов Экспертной комиссии оформляется итоговый протокол Конференции.   6. Подведение итогов и награждение победителей. 6.1 Итоги конкурса подводятся Экспертной комиссией не позднее 31 марта 2018 года. 6.2 По результатам набранных баллов конкурсанты награждаются дипломами 1, 2 и 3 степеней  6.3 Все участники Конференции получают сертификаты участия.  
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Приложение 1.  Протокол результатов оценивания конструкторских разработок студентов обучающихся по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Механизация сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» №  работы обоснование выбранного приспособления(устройства), актуальность новизна, практическая значимость работы,  выполнение сборочного чертежа приспособления или схемы выполнение спецификации выполнение рабочих чертежей деталей выполнение технологических и прочностных расчетов оформление работы логичность изложения, стиль, грамотность Общее количество баллов 5 10 20 5 30 10 10 10 100                                                                                                                                                                                                             
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Приложение 2.  Лист регистрации конструкторских разработок № работы Ф.И.О. Группа Наименование конструкторской разработки                                                                                         
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  № п/п Наименование подразделения, должность Ф.И.О. должностного лица Подпись 1.  Заместитель директора по УПР руководитель МФЦПК Е.А. Максимов  2.  И.о. заведующего отделением СХ и АТ П.А. Спиридонов  3.  Методист Н.Р. Хрисанова  4.  Преподаватель, и.о. методиста И.А. Ешмейкина     
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  Номер изменения Номер листа Дата внесения изменения Дата введения изменения Всего листов в документе Подпись ответственного за внесение изменений измененного нового изъятого                          



 Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики Цивильский аграрно-технологический техникум Минобразования Чувашии ПОЛОЖЕНИЕ о конференции по разделу «Конструкторская разработка» дипломного проекта среди студентов выпускных групп, обучающихся по специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Механизация сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии  

Версия 1.0 Дата распечатки: 01.02.2018,  10:11:26 Страница 8 из 8  

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РАССЫЛКИ № п/п Перечень должностных лиц Фамилия, инициалы Дата получения документа Подпись (получившего лица) 1.  Заместитель директора по УМР Н.Ю. Александрова    2.  Заместитель директора по УПР руководитель МФЦПК Е.А. Максимов   3.  И.о. заведующего отделением СХ и АТ П.А. Спиридонов   4.  Методист Н.Р. Хрисанова   5.  Преподаватель, и.о. методиста И.А. Ешмейкина    


