


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основе «Рекомендаций по планированию и 

организации работы студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в условиях действия ФГОС СПО»  и требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

1.2. Целью вводимого Положения является оказание практической помощи преподавателям по 

планированию и организации научно-исследовательской работы студентов, как одному из видов 

учебной деятельности. 

1.3. Студенческая научно-практическая конференция проводится с целью содействовать более 

глубокому и прочному овладению студентами современных знаний, развитию у них интереса к 

научно-исследовательской работе, формированию умений и навыков, использованию своих 

знаний в практической работе. 

1.4. В целях демонстрации современных достижений учебной исследовательской деятельности и 

научно-технического творчества студентов, развитие творческой инициативы молодежи, 

осуществления мониторинга научных направлений и тематики исследований студентов. 

1.5. Воспитание у студентов здорового духа конкуренции для практической деятельности в 

современных социально-экономических условиях, стремление к победе. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

2.1. В конференции принимают участие студенты всех курсов. 

2.2. Конференция проводится по следующим номинациям:  

 Исследовательская деятельность. 

 Научно-техническое творчество студентов. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Конференция проводится в декабре текущего учебного года на основании приказа директора. 

3.2. Для участия в конференции подаются заявки. 

 

Форма заявки  

На участие в студенческой научно — практической конференции 

Номинация конференции. 

Название конкурсной работы. 

Фамилия, имя, отчество автора (авторов) конкурсной работы. 

Фамилия, имя, отчество руководителя (руководителей) конкурсной работы. 

Краткое описание (тезисы). 

Дата подачи заявки. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

На конференцию представляются: 

В номинации «Научно-исследовательская деятельность студентов»: 

К данной номинации могут быть отнесены работы, обеспечивающие развитие научно-

исследовательской деятельности по дисциплинам (доклад с приложением таблиц, фото, видео 

материалов). 

Описание работы включает в себя основной текст и приложения.  

ОСНОВНОЙ ТЕКСТ: 

 Наименование образовательного учреждения. 

 Название конкурсной работы. 

 Фамилия, имя, отчество автора (авторов) конкурсной работы. 

 Фамилия, имя, отчество руководителя (руководителей) конкурсной работы. 

 Цель конкурсной работы, значение (актуальность). 

 Приложения. 

 



В номинации «Научно-техническое творчество студентов»: 

К данной номинации могут быть отнесены работы, решающие вопросы пропаганды 

достижений науки и техники, научно-технического прогресса, в том числе, проведенных для 

оснащения материально-технической базы образовательного учреждения. 

 Учебно-наглядные пособия кабинетов. 

 Электрифицированные стенды. 

 Действующие модели. 

 Макеты. 

  Инструменты. 

 Экспонаты, выполненные для популяризации будущей профессии. 

  Работы, связанные с рационализаторской деятельностью студентов. 

 Слайды. 

 Альбомы. 

  Другие продукты научно-технического творчества студентов. 

 

Все представленные материалы должны содержать краткое описание.  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Схемы. 

 Таблицы. 

 Слайды 

 Видео и фотоматериалы, графические приложения. 

Основной текст должен быть представлен на бумаге и в электронном виде. 

 

5. ОБОБЩЁННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: В номинации «Научно-

исследовательская деятельность студентов»: 

 Актуальность направлений и тематика исследований. 

 Новизна исследуемой проблемы. 

 Практическая значимость. 

 Значимость прикладного характера работы и её соответствие направлениям 

профессиональной подготовки участников конференции.  

 Эстетическое оформление и дизайн. 

 

В номинации «Научно-техническое творчество студентов»: 

 Практическая значимость (для образовательного процесса). 

 Элемент новизны и изобретательской деятельности. 

  Профессионализм исполнения. 

 Сложность. 

 Эстетическое оформление и дизайн. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

Приказом директора для проведения итогов создаётся жюри. 

 Осуществляет отбор работ. 

 Проводит экспертизу. 

 Определяет победителей в соответствии с критериями оценки. 

 

Лучшие работы рекомендуются к использованию в образовательном процессе, принимают 

участие в зональных и областных научно-практических конференциях. Издаётся приказ директора 

по результатам конференции. 

 


