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<Ю проведении VIП Всероссийского коикл рса 
к*> рсовых работ ст> деятов по спецнальносгн 
35.02.07 Механиза1шя сельского хозяйства 

по ПМ.ОЗ Техническое обслуживание и 
диагностирование неисправностей се-тьскохозяйственных 

машин и механизмов; 
ремонт отдельных деталей и >злов 

среди профессиона.1ьных образовате.1ьных организаций СПО»

В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 17 ноября 2020 г. № 1076 «О проведении мероприятий 
профессиональными образовательными организациями, подведомственными департаменту 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, в 2020-2021 учебном 
году», планом работы научно-методического центра и приказом государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской области 
«Острогожский многопрофильный техникум» от 02.03.2021 г. № 94-С научно-методический 
центр с 09 по 28 марта 2021 г. проводит в рамках работы методического объединения 
технических дисциплин по совершенствованию практического обучения VIII 
Всероссийский конкурс курсовых работ студентов но специальности 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства но ПМ.ОЗ Техническое обслуживание и 
диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; 
ремонт отдельных деталей и узлов среди профессиональных образовательных 
организаций СПО.

Сроки проведения: 09 - 28 марта 2021 г.
Подведение итогов конкурса состоится во время Региональной олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство.

Форма проведения - заочная.
Просим обеспечить участие студентов Вашего учебного заведения в конкурсе. 

Необходимо прислать электронные и печатные версии курсовых работ.
Заявки на участие (приложение 1) и электронные версии курсовых работ высылаются 

в научно-методический центр по электронной почте nmc_oat@maiI.ru до 28 марта 2021 г.
Курсовые работы в печатном варианте высылаются по почте или доставляются 

курьером но адресу:
397855, Воронежская область, г. Острогожск, ул. Коммунаров, д. 29, ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум», научно-методический центр.
Контактный телефон: 8 (47375) 4-56-01
Зименская Светлана Митрофановна, руководитель научно-методического центра 
Хабарова Татьяна Викторовна, методист научно-методического центра

Директор ГБПОУ ВО «Острогожский 
многопрофильный техникум» О.В. Редина
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ЗАЯВКА
на участие в VIII Всероссийском конкурсе курсовых работ по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства по ПМ.ОЗ Техническое обслуживание и 
диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; 

ремонт отдельных деталей н узлов среди профессиональных образовательных
организаций СПО

Приложение 1

Ф.И.О. участника

Полное наименование профессиональной 

образовательной организации

Специальность, курс

Тема курсовой работы

Научный руководитель курсовой работы 

(ФИО полностью)

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Место печати

Подпись директора ПОО


