
Рекомендации по выполнению и представлению заданий  

второго (окружного) этапа конкурса инженерных компетенций 

проекта «Славим человека труда!»  

по направлению «Инженер-программист» 

 

1. Проект должен быть направлен на электронный адрес конкурсной 

комиссии slavim_2015@urfu.ru в срок до 10.03.2016 (включительно). Имя 

файла: Направление_Фамилия Участника (например, Инженер-

программист_Иванов). 

2. Проекты, поступившие в конкурсную комиссию позднее указанной 

даты, не рассматриваются, а участник снимается с конкурса. 

3. Требования к содержанию и оформлению проектов, критерии 

оценивания проектов представлены в Положении о проведении конкурса 

инженерных компетенций проекта «Славим человека труда!» по направлению 

«Инженер-программист» (Приложение 1). 

 



Приложение 1 

 
ТРЕБОВАНИЯ  

к содержанию и оформлению проектов, критерии оценивания проектов,  
представляемых на конкурс инженерных компетенций проекта  

«Славим человека труда!» по направлению «Инженер-программист» 
 

1.1. К участию в Конкурсе допускаются проекты в области 
информационных технологий, наибольшее предпочтение отдается проектам по 

направлениям: 

  системы поиска, распознавания и обработки аудио, видео и 

графической информации; 

 средства и среды для разработки, тестирования; 

 развитие технологий коммуникации и навигации; 

 разработка мобильных приложений; 

 обработка и анализ больших массивов данных; 

 робототехника; 

 облачные технологии и сервисы; 

 системы проектирования, разработки и управления; 

 системы автоматизации; 

 Web приложения; 

 медицина; 

 мобильные приложения; 

 интернет вещи. 

1.2. Оценка проектов, заявленных к участию в конкурсе, проводится 
комиссией с учетом следующих критериев: 

 новизна, оригинальность, отличие от аналогов (при отсутствии 

аналогов доказать актуальность); 

 масштаб проекта (широта области применения); 

 востребованность потребителями результатов внедрения проекта; 

 технологическая сложность проекта; 

 значимость проекта для развития ИТ-индустрии; 

 степень самостоятельности разработки и влияние на выбор 

технологических решений применяемых при реализации; 

 возможность тиражирования проекта; 

 возможный или достигнутый экономический эффект от внедрения; 

 качество исполнения проекта; 

 качество выступления участника при очной защите. 

1.3. Представленная на конкурс работа должна содержать следующие 
компоненты: 

1.3.1. Резюме проекта: общее описание концепции представленной 
работы, авторское название, период создания, авторство (или доля авторства), 

результаты внедрения в практическую деятельность или результаты апробации. 



1.3.2. Презентацию, позволяющую раскрыть основные положения и 
достижения проекта и автора при очном выступлении за 3-5 минут. 

1.3.3. Проект в виде программной реализации, фрагмента исходных 
кодов, копии экранов. 

1.3.4. Текстовое описание или пояснительную записку, содержащее(ую) 

следующие элементы, расположенные в указанном порядке: 

 Титульный лист; 

 Содержание; 

 Введение; 

 Основная часть; 

 Заключение; 

 Список использованных источников; 

 Приложения (в случае наличия). 

Введение должно содержать общий обзор работы, цель и задачи работы, 
позволяющие составить общее представление об исследуемой проблеме и 

полученных результатах. Во введении также может быть предложена краткая 
аннотация отдельных разделов работы. 

Основная часть может состоять из двух и более разделов.  
В первом разделе (может быть назван, например, аналитической частью, 

анализом предметной области и т.п.) следует дать характеристику предметной 
области, для которой решается задача, описать используемые в ней предметные 

технологии, обосновать необходимость их автоматизации, осуществить 
постановку задачи, проанализировать разработки, имеющиеся для решения 

подобных задач, выбрать средства и методы реализации проекта.  
Во втором разделе (может быть назван проектной частью) следует 

привести проектные решения задачи, поставленной в предыдущем разделе: 
дать подробное описание информационного, программного и технологического 

обеспечения разработанной системы с использование иллюстрационного 
материала. 

Заключение должно содержать перечень основных результатов и 

выводов. В него могут включаться рекомендации относительно перспектив 
продолжения данной работы. 

В списке использованных источников указываются использованные 
автором работы, научные публикации, а также другие источники, в том числе, 

электронные. На все перечисленные в списке литературы источники в 
соответствующих местах работы должны быть сделаны ссылки (номер 

источника в квадратных скобках). 
1.4. Требования к оформлению проекта. 

Все вышеперечисленные части, включая табличные фрагменты и схемы в 
основном тексте и приложениях, должны быть подготовлены на компьютере, 

на одной стороне листов формата А4 с полями: левое -3 см, правое - 1,5 см, 
верхнее и нижнее - по 2 см. 

Текст должен иметь следующие параметры форматирования - шрифт 
Times New Roman размером 14 пт, полуторный интервал строк, выравнивание 



по ширине, отступ «красной» строки 1,25 см. Содержание таблиц, обозначения 
на схемах, диаграммах, наименование рисунков и примечания рекомендуется 

давать шрифтом меньшего размера (12 пт). 
Нумерация страниц работы – сквозная, начиная от титульного листа, 

включая листы, на которых содержится только иллюстративный материал. 

Номер страницы размещается снизу по центру листа. На титульном листе и 
листе с оглавлением номера страниц не ставятся. 

Рекомендуемый объем текстовой части работы – 5-20 страниц, без учета 
приложений. 

В содержании перечисляются заголовки разделов работы, начиная с 
введения, включая заголовки параграфов основного текста, с номерами 

страниц, на которых они начинаются. 
В тексте работы можно использовать только общепринятые сокращения 

(физических единиц, грамматические), однако допускается применение и иных 
сокращений, если они многократно повторяются в тексте, например, 

сокращений названий предприятий и учреждений, подразделений, 
программных систем. Сокращение вводится при первом же появлении в тексте 

названия, которое оно обозначает, сразу за ним в скобках, например, планово -
экономический отдел (ПЭО). После этого везде в тексте используется не 
название, а его сокращение (без скобок). Если в работе используется много 

сокращений, следует составить их список (с определениями) и поместить перед 
списком литературы. Подобный список необходимо сделать и для 

специфических терминов, используемых в работе. 
В тексте нельзя использовать знаки арифметических операций «+», «-» и 

др., следует применять их вербальные эквиваленты – «плюс», «минус» и др. 
Это относится и к знакам №, §, %, вместо которых следует применять слова 

«номер», «параграф», «процент». При перечислении числовых величин 
одинаковой размерности единица измерения указывается с последней из них. 

Иллюстративный материал должен отражать и дополнять текстовое 
содержание работы. Он может быть представлен таблицами и рисунками и 

размещен как в основном тексте, так и в приложениях. К иллюстрациям – 
рисункам относятся эскизы, схемы, диаграммы, графики. В тексте должны  быть 
ссылки на каждую таблицу и рисунок. Для этого таблицы и рисунки следует 

отдельно пронумеровать в пределах глав таким же образом, как и формулы. 
Номер таблицы размещается в отдельной строке, над ее правым краем и 

предваряется словом «Таблица». Таблицу необходимо снабдить заголовком, 
поясняющим представленные в ней данные. Заголовок должен располагаться 

посередине таблицы, между ней и строкой с ее номером. При переносе таблицы 
на следующую страницу, перед перенесенной частью надо повторить «шапку» 

таблицы, а над ее правым краем - номер таблицы, после строки «Продолжение 
таблицы». Строки таблицы обязательно нумеруются, если ее ширина 

превышает ширину страницы и ее правую часть необходимо перенести вниз. В 
этом случае столбец с номерами строк надо в перенесенной части повторить. 

Следует, однако, избегать подобных переносов, лучше расположить широкую 
таблицу по длине страницы («шапкой» от правого поля) или разделить ее 



содержимое на две или более таблицы. 
Номер и наименование рисунка даются в строке под ним. После номера 

размещается наименование, которое должно отражать суть информации, 
представленной на рисунке, например: «Рисунок 3  Структура 
информационного обеспечения деятельности фирмы». Нумерация в тексте 

работы сквозная. Большие рисунки, например, блок-схемы, можно переносить, 
при этом следует придерживаться стандартных правил переноса подобных 

иллюстраций. Диаграммы и графики рекомендуется располагать на листе 
целиком, без переноса, вместе со строкой с номером и наименованием, иначе 

будет затруднено их восприятие. 
Список использованных источников. Все использованные в работе 

литературные источники, в том числе законодательные акты и постановления 
правительства, отраслевые нормативные и руководящие материалы, 

методическая и справочная литература, статьи периодической печати, должны 
быть указаны в списке использованных источников. 

Список использованных источников имеет одноименный заголовок, 
после которого перечисляются в алфавитном порядке (по фамилии автора или 

названию), литературные источники. Они должны быть указаны в списке точно 
так же, как и в самом источнике, и должны содержать фамилию и инициалы 
автора (авторов), название, место издания и название издательства, год издания, 

количество страниц. На каждый источник в списке должна быть, по крайней 
мере, одна ссылка в тексте работы. 

Приложения. В приложения выносятся те материалы, полученные в 
результате выполнения работы и необходимые для полноты ее представления, 

включение которых в основной текст нецелесообразно из-за слишком 
детального характера или большого объема. К таким материалам относятся 

исходные тексты программных модулей, формы отчетов и иных документов, 
выводимых программами на устройства печати и монитор, таблицы, диаграммы 

и графики, имеющие вспомогательный характер и пр. 
Объем приложений не ограничивается, однако нежелательно увеличивать 

его свыше половины объема работы. Если материал, выносимый в приложение, 
представляет различные части одной информации, то его следует оформить как 
одно приложение, в противном случае, как несколько приложений с 

порядковыми номерами. В основном тексте работы должны быть ссылки на 
каждое приложение. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Приложение 
обозначается словом «Приложение» (с порядковым номером, если приложений 

несколько) в правом верхнем углу страницы, на которой оно начинается. После 
обозначения можно дать название приложения. 

 


