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Настоящее Положение и остальные документы системы менеджмента каче- 

ства являются собственностью СГУГиТ. Передача документов системы менедж- 

мента качества сторонним организациям и лицам осуществляется только с разре- 

шения ректора или представителя руководства по СМК СГУГиТ. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
внутреннего конкурса профессионального мастерства по дисциплине «Системы 
координат», порядок участия и определения победителей. 

1.2 Конкурс профессионального мастерства по дисциплине «Системы 
координат» проводится кафедрой космической и физической геодезии СГУГиТ 
ежегодно среди обучающихся 3 курсов по направлению «Геодезия и 
дистанционное зондирование» СГУГиТ с целью выявления наиболее талантливых 
обучающихся, овладевших технологиями решения прикладных задач и способных 
к самостоятельному и оригинальному решению исследовательских задач, выбору 
оптимальных решений. 

 
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
2.1 Целью конкурса является содействие развитию самостоятельного 

решения профессиональных задач обучающихся по направлению «Геодезия и 
дистанционное зондирование». 

2.2 Задачи конкурса: 

 развитие общекультурных и профессиональных компетенций бучающихся 
при решении профессиональных практических и исследовательских  задач; 

 развитие способности к поиску и умению ориентироваться в источниках 
профессиональной информации; 

 развитие способности к творческому использованию полученных знаний 
при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 
деятельности; 

 формирование компетенций, связанных с использованием справочной, 
нормативной и правовой информации; 

 развитие навыков самостоятельной работы и овладение методиками 
решения практических и исследовательских задач. 

 
3 УЧАСТНИКИ 

 
3.1 Конкурс проводится среди обучающихся 3 курса направления «Геодезия 

и дистанционное зондирование», профиля «Геодезия» (уровень бакалавриата). 
 

4 МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

4.1 Конкурс проводится ежегодно кафедрой космической и физической 
геодезии СГУГиТ, сроки организации и проведения Конкурса устанавливаются 
распоряжением Директора Института геодезии и менеджмента СГУГиТ. 

4.2 Проведение конкурса возможно в очной или заочной (дистанционной) 
форме, о чем участники информируются заранее. 

 
5 УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 
5.1 Оргкомитет конкурса устанавливает состав жюри, которое будет 

производить отбор лучших студенческих работ по итогам конкурса в каждом 
учебном году. 
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5.2 Критерии оценки: 

 четкость формулировки решения; 

 обоснованность подходов и выводов исследования; 

 полезность и применимость результатов работы; 

 знание основных систем координат, применяемых в геодезии и их 
особенностей; 

 полнота, новизна и соответствие приведенной информации решаемым 
профессиональным задачам; 

 качество оформления и грамотность изложения материала. 
5.3 Конкурс проводится в один тур на кафедральном уровне. 

5.4 Жюри имеет право учреждать дополнительные номинации и награды. 

 

6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

6.1 Общее руководство мероприятием возлагается на организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет является инициативной группой, 

которая занимается организацией и проведением мероприятия. 

6.2 Оргкомитет в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением. 

6.3 Оргкомитет состоит из председателя (куратора) и членов оргкомитета 

(преподавателей, сотрудников кафедры космической и физической геодезии 

СГУГиТ). 

6.4 Оргкомитет решает все вопросы по организации и проведению 

мероприятия, в частности: 

 материально-техническое обеспечение; 

 установление связи с различными учреждениями, общественными 

организациями, творческими коллективами; 

 создание символики и атрибутики мероприятия; 

 разъясняет задачи и порядок проведения конкурса; 

 разрабатывает процедуру проведения, содержание и критерии 

конкурсных испытаний, технологию и формы их проведения, требования к 

оформлению материалов; 

 формирует состав жюри и определяет регламент его работы; 

 ведет документацию конкурса. 
 

7 ЖЮРИ 

 

7.1 Жюри, рассмотрев и оценив представленные работы, правомочно 

принимать следующие решения: 

 о распределении мест среди участников конкурса; 

 о внесении предложения директору Института геодезии и менеджмента 

СГУГиТ о поощрении участников конкурса. 

7.2 Жюри конкурса состоит из преподавателей направления «Геодезия и 

дистанционное зондирование», председателем жюри является зав. кафедрой 

космической и физической геодезии СГУГиТ. 

7.3 Жюри по результатам конкурса присваивает лучшим работам 1, 2, 3 места. 

7.4 Жюри конкурса предоставляется право использования дополнительных 
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критериев оценки, не учтенных в данном Положении. 
 

8 НАГРАЖДЕНИЕ 

 

8.1 Все участники конкурса поощряются «объявлением благодарности». 

8.2 Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III 

степени/почетными грамотами. 

8.3 Результаты Конкурса отражаются в Протоколе заседания жюри конкурса, 

утверждаются организаторами Конкурса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СИСТЕМЫ КООРДИНАТ» 
 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

 

Группа 
 

Количество баллов 

1    

2    

3    

4    

…    
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СИСТЕМЫ КООРДИНАТ» 

 

от « »  20__ г. 

 
 

Рассмотрели варианты курсовых работ, которые предоставили обучающиеся 

для участия в Конкурсе:                                                             

                                                      

 

Постановили присвоить: 

1- е место обучающемуся  гр.   
 

 

2- е место обучающемуся  гр.   
 

 

3- е место обучающемуся  гр.   
 

 

Председатель жюри: 

 / Ганагина И. Г., к.т.н., заведующий кафедрой КиФГ 

 
 

Члены жюри: 

 / Дорогова И. Е., к.т.н., доцент кафедры КиФГ; 
 

 

 / Кобелева Н.Н., к.т.н., доцент кафедры КиФГ. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

 

 

 
Номер 

изменения 

Номера 

листов 

с внесением 

изменений 

Документ (приказ, распоря- 

жение с указанием номера 

и даты), в которых отражены 

изменения 

 

Подпись 

 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения 
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