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О научно-практической
конференции студентов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научно-практическая конференция студентов (далее — конференция) является
продолжением и углублением учебного процесса и проводится ежегодно.
1.2 .Руководство конференцией осуществляет оргкомитет, в который входят Совет
научного общества студентов и методическая служба колледжа.

2. ЦЕЛЬ
Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, подготовка их к
самостоятельной научной работе.

3. ЗАДАЧИ
3.1.

Активизация интереса к знаниям в рамках учебных дисциплин, входящих в

учебных план специальности, развитие представления, о межпредметных связях.
3.2.

Развитие интеллектуальной инициативы студентов в процессе обучения

3.3. Возрождение в среде молодежи установки на престижность занятий
фундаментальными науками
3.4.

Отбор лучших работ для участия в, краевых, городских конкурсах и для

публикации в научных изданиях.
3.5. Привлечение студентов к выполнению научных исследований, проводимых в
колледже.

4. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
4.1. В конференции могут принять участие студенты дневного и заочного
отделений колледжа. Возраст не ограничен.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

5.1. Конференция проводится в три этапа:
- 1 этап — проведение конференции по секциям научного общества и
предметно-цикловым комиссиям (до 25 февраля)
-

2 этап — проведение в актовом зале пленарного заседания конференции, на

котором выступают студенты, занявшие 1-2 место в рамках 1 этапа конференции
(март-апрель)
- 3 этап — круглый стол по результатам конференции.
5.2. Студенты, активно участвующие в научно-исследовательской работе
колледжа являются участниками пленарного заседания.
5.3. Для участия в конференции в адрес оргкомитета предоставляются следующие
документы:
- Заявка руководителя секции или председателя, ПЦК (Приложение №1)
- Сведения о составе присутствующих на заседании секции и количестве делегатов
на пленарное заседание.

6. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Конкурсная, комиссия, назначается, приказом директора колледжа из числа,
ведущих педагогических работников и специалистов города

и представителя

студенческого коллектива в составе 5 человек.

7.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7.1. Оценка устных сообщений проводится, согласно разработанным критериям.
(Приложение 3).
7.2. Все выступающие на

пленарном заседании награждаются грамотами и

дипломами.

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания методического совета
№ ___ от «___»_________ 201___ г.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Форма заявки
на участие в научно-практической конференции студентов

Куратору СНО
Председателю Совета СНО
Заявка
на участие в научно-практической конференции студентов
1. Просим Вас принять на рассмотрение для участия в научно-практической
конференции студентов материалы и тезисы работ от секции________________________
__________________________________________ в количестве ______________________.
ФИО студента
(полностью)

Группа

Тема

выступления

ФИО
руководителя
(полностью)

*

Зав. Секцией_______________ (

)

Староста СНО______________ (

)

Необходимое техническое оснащение*

Приложение 2

Основные требования к построению и оформлению работы
1.

Работа, представляемая на конференцию, должна носить завершенный

характер, являться самостоятельным трудом, относиться к категории теоретических или
прикладных разработок.
2.

Основные разделы работы

- титульный лист
- введение;
- доказательство новизны и актуальности;
- теоретическое обоснование проблемы;
- описание хода эксперимента, методики исследования и обработки результатов,
аргументов, параметров и их объяснение;
- заключение и выводы;
- список использованной литературы;
- приложения;
3.

Основные требования к оформлению работы

- Формат А - 4
- Сброшюрованный печатный или рукописный (разборчивый) текст с полями:
Л-30 мм, В, Н, П – 20 мм.
- Печатный шрифт -14, интервал — 1,5. Объем - не более 30 страниц.
- Титульный лист (или обложка) должны содержать последовательно расположенные сверху вниз:
- название колледжа
- название работы «Учебно-исследовательская работа на тему _______»
- указание внизу листа города и учебный год
- ФИО авторов и научных руководителей.

Приложение 3

Критерии оценки научно-исследовательских работ студентов
I. Содержание докладов
1.

Тема исследования достаточно актуальна, многие аспекты представля-

ют интерес для рассмотрения (до 10 баллов).
2.

Автор проводил собственные исследования, используя несколько мето-

дов; проведена обработка и анализ полученных материалов (до 20 баллов).
3.

Дано новое представление или новое видение известной проблемы на

основе проведенного анализа (до 20 баллов).
4.

Представлена собственная разработка отдельных вопросов, глубокая

проработка отдельных источников (до 20 баллов)
5.

Дан анализ основной концепции, относящейся к теме работы. Теорети-

ческие положения работы учитывают и другие концепции (до 15 баллов)
6.

Приведенный эмпирический материал достаточно полный. Присутству-

ет критический анализ эмпирического материала (до 10 баллов).
7.

Показаны глубокие знания положений в избранной или сопредельной

областях знаний (до 15 баллов)
8.

Текст работы построен по строго логической схеме: имеется введение,

обозначена цель, представлен анализ полученных данных, выводы, заключение (до
10 баллов).

II. Качество изложения материала
1. Сообщение изложено в устной форме, автор свободно оперирует
терминами, обладает ораторскими способностями и грамотной речью, доклад
сопровождается

синхронной

материала — до 20 баллов.

демонстрацией

имеющегося

иллюстративного

2.

Сообщение изложено в устной форме, однако автору недостает свободы

в обращении с терминами, ораторских способностей, умения демонстрировать
иллюстрации — до 15 баллов.
3.

Сообщение изложено в устной форме, однако автор часто обращается к

рукописи работы, иллюстративный материал продемонстрирован неубедительно —
до 10 баллов.
4.

Сообщение в основном прочитано по рукописи доклада, автор

отрывается от текста только в момент демонстрации таблиц, слайдов и др. — до 5
баллов.
5.

Сообщение полностью прочитано по тексту доклада, иллюстративный

материал демонстрируется в конце и сопровождается неубедительными разъяснениями — до 3 баллов.

III. Поощрительный балл
1. Особое мнение члена жюри (до 15 баллов)

