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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о студенческой научно-практической конференции 

определяет порядок организации и проведения научно-практической конференции 

(далее – конференция) студентов в ГБПОУ ЛО «ППТ». 

1.2.Научно-практическая конференция - итоговая форма исследовательской 

работы, которая предполагает публичное выступление обучающихся с демонстрацией 

итогов самостоятельной исследовательской деятельности, анализом выполненной 

работы и выводами. 

1.3. Конференция проводится ежегодно один раз в учебном году. Результаты 

участия студентов в конференции отражаются в ежегодных отчетах методических 

комиссий и в отчетах педагогов по методической работе. 

1.4. Для подготовки конференции создается Организационный комитет. 

1.5. Для оценивания представленных на конференции работ создается 

Экспертный совет. 

1.6. Участниками конференции являются студенты техникума. На конференцию 

могут быть представлены как индивидуальные работы, так и работы, выполненные 

студентами в группах. По решению оргкомитета конференция может иметь открытый 

характер с участием студентов других образовательных организаций. 

 

2. Цели и задачи конференции 

 

2.1. Цель студенческой научно-практической конференции – выявление 

творческого потенциала студентов, формирование навыков исследовательской 

работы. 
2.2. Задачи студенческой конференции:  

-  привлечение студентов к научно-исследовательской, проектной и творческой 

работе;  

-  развитие у студентов навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой, способностей к анализу и обобщению изучаемого материала, умению 

формировать собственные выводы и заключения, излагать их письменно и в форме 

публичных выступлений; 

-  укрепление научного и педагогического сотрудничества среди студентов, 

научных руководителей, деятелей науки и образования, практических работников 

производственных организаций; 

-  повышение информированности участников конференции о новейших 

достижениях науки в области знаний, соответствующей осваиваемой специальности. 

 

3. Классификация видов исследовательской деятельности 

 

Проблемное исследование - изучение различных источников с целью изучения 

проблемы и формулировки собственного взгляда на проблему и проектирования 

вариантов ее решения.  

Аналитико-систематизирующее исследование - наблюдение, анализ, 

систематизация количественных и качественных показателей, изучаемых процессов и 

явлений.  
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Информационно-реферативное исследование - анализ различных научных 

источников с целью освещения какого-либо явления и описания научных 

исследований этого явления.  

Описательное исследование - наблюдение и качественное описание какого-либо 

явления.  

Экспериментальное исследование - проведение эксперимента, методика и 

результаты которого уже известны науке, интерпретация самостоятельно 

полученного результата, связанного с изменением условий эксперимента.  

Проектно-поисковое исследование - разработка и защита проекта. Акцент 

делается не на накопление знаний, а на способы деятельности.  

Планово-диагностическое исследование - отслеживание процессов с 

определением возможности суждения об их состоянии в будущем (прогнозы 

результатов).  

Изобретательское исследование - усовершенствование имеющихся, 

проектирование и создание новых моделей, устройств и др.  

 

3. Организация и проведение конференции 

 

3.1. Участие в конференции возможно только в очной форме. 

3.2. Желающие принять участие в конференции оформляют заявку на участие и 

направляют еѐ, конкурсную работу, тезисы доклада, электронную презентацию в 

Организационный комитет не позднее, чем за 5 дней до установленного срока 

проведения конференции для проведения экспертизы.  

3.3. На конференцию могут быть представлены следующие виды студенческих 

работ: статья, исследовательская работа, проект, реферат с элементами исследования, 

изделие, макет, модель. 

3.4. Регламент выступления участников научно-практической конференции 

предусматривает публичную защиту научно-исследовательской работы 

(продолжительность – до 10 мин) и дискуссии (до 5 мин). 
3.5. Подготовка научно-практической конференции осуществляется 

Организационным комитетом. 

Задачи Организационного комитета: 

- заблаговременное информирование студентов о проведении научно-

практической конференции; 

- определение формы, порядка, места и сроков конференции; 

- разработка программы научно-практической конференции с учетом 

продолжительности еѐ работы; 

- разработка критериев оценки конкурсных материалов; 

- утверждение состава участников научно-практической конференции студентов; 

- представление состава Экспертного совета; 

- организация работы Экспертного совета; 

- награждение победителей конференции. 

3.6. Организационный комитет рассматривает все спорные вопросы, 

возникающие при проведении конференции, и принимает по ним решения, которые 

являются окончательными. 

3.7. Экспертный совет 

В состав Экспертного совета входят председатель Экспертного совета – 

заместитель директора по УР, члены Экспертного совета. 
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Задачи Экспертного совета: 

- независимая оценка студенческих работ по определенным критериям; 

- обобщение итогов конкурса и составление итогового протокола; 

- распределение мест между конкурсантами; 

- рекомендации о представлении конкурсных работ студентов, имеющих 

научную и практическую значимость, к публикации. 

3.8. Все вопросы, связанные с проведением конференции, могут быть 

направлены на адрес электронной почты: ppt_07@mail.ru 

 

4. Требования к оформлению работ 

Используется редактор Word, формат doc, шрифт – Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1,5. Абзац выставляется автоматически. В тексте допускаются рисунки, 

таблицы. 

Поля: сверху, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см. 

Расположение на странице: в правом верхнем углу – фамилия и инициалы 

автора, место учебы, курс, в следующей строке – название доклада или выступления, 

далее – текст доклада. 

За содержание материалов ответственность несут авторы.  

Студенческие работы, представленные на конференцию, не рецензируются. 

 

5. Критерии оценивания  

 
Критерии Баллы 

1. Постановка цели, планирование путей еѐ достижения  

Цель не сформулирована 0 

Цель определена, но план еѐ достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план еѐ достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план еѐ достижения 3 

2. Глубина раскрытия темы проекта  

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта. Автор показал знание темы в рамках 

образовательной программы 

2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

3. Наличие и формулировка гипотезы  

Гипотеза отсутствует 0 

Гипотеза сформулирована  расплывчато 1 

Гипотеза сформулирована, но не соответствует исследуемой проблеме 2 

Гипотеза сформулирована верно, в полном соответствии с  исследуемой 

проблемой 

3 

4. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования 

 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации  не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников 

3 

mailto:07@mail.ru
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5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе  

Работа шаблонная, отношение автора к ней формальное 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, не 

продемонстрировал самостоятельность в работе, не использовал 

возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьѐзную заинтересованность 

автора; предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта 

3 

6. Соответствие требованиям оформления портфолио проекта  

Портфолио отсутствует 0 

Отсутствуют установленные правилами порядок и чѐткая структура 

портфолио, допущены серьѐзные ошибки в оформлении  

 

1 

Предприняты попытки оформить портфолио в соответствии с 

установленными правилами, придать ему соответствующую структуру 

2 

Портфолио отличается чѐтким и грамотным оформлением в точном 

соответствии с установленными правилами 

3 

7. Практическая польза от реализации проекта  

Реализация проекта  не принесѐт практической пользы 0 

Реализации проекта будет затруднена, поэтому практическая польза будет 

незначительна 

1 

Практическая польза от реализации проекта будет ограничена  2 

Реализация проекта   принесѐт практическую пользу многим; проект может 

быть использован другими учебными учреждениями 

3 

8. Качество проведения презентации  

Презентация не проведена 0 

Материал изложен с учетом регламента, но автору проекта не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки 

регламента 

2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

9. Культура устной речи  

Допущены грубые ошибки в постановке ударения, построения 

предложений.  Речь отличается  однообразием построения предложений,  

непоследовательностью изложения материала. Проектант не может 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы 

0 

Допущены негрубые речевые ошибки.  Речь отличается многообразием 

построения предложений и последовательностью. Проектант отвечает на 

поставленные вопросы, допуская ошибки и затрудняясь в построении 

фразы 

1 

Речь безошибочна с точки зрения орфоэпии и грамматики. Соблюдена 

логичность и последовательность, но проектант испытывает 

незначительные затруднения в ответах на вопросы 

2 

Речь безошибочна с точки зрения орфоэпии и грамматики. Соблюдена 

логичность и последовательность, Ответы на поставленные вопросы  

соответствуют всем требованиям культуры речи 

3 

10. Качество проектного продукта  

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 1 
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удобное использование, соответствие заявленным целям) 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен 

в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

 

6.Подведение итогов и награждение участников конференции 

 

6.1. По окончании заслушивания публичных выступлений участников научно-

практической конференции проводится итоговое заседание Экспертного совета, на 

котором подводятся итоги, и выносится решение о присуждении статуса победителей 

конференции. 

6.2. Итоги конференции объявляет Организационный комитет. 

6.3. Победители награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени, участники – 

грамотами (или свидетельствами, сертификатами участника). 

6.4. Лучшие научно-исследовательские работы участников научно-практической 

конференции по решению Экспертного совета могут быть рекомендованы для 

представления на соответствующих мероприятиях, публикации.  


