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1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом ГБПОУ «Сахалинский
техникум механизации сельского
хозяйства».
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи студенческой
учебно-практической конференции, порядок её проведения.
1.3. Ответственными за
проведение студенческих
учебнопрактических конференций являются преподаватели техникума.
2. Организация деятельности
2.1. Цель конференции:
− развитие познавательных интересов и творчества студентов, привитие
навыков самостоятельной продуктивной деятельности;
− вовлечение студентов в научный поиск, стимулирование активного
участия в исследовательской работе;
−
активизация научной деятельности студентов.
2.2. Задачи конференции:
−
стимулирование самостоятельной учебно-исследовательской
работы студентов;
−
поиск и поддержка талантливых студентов;
−
повышение профессионального уровня подготовки молодых
специалистов;
−
формирование условий для самореализации студентов в сфере
науки.
2.3. Участниками конференции являются все обучающиеся техникума.
2.4. Обучающиеся техникума готовят статью, доклад, реферат,
который представляют на конференцию. Материалом для статьи, доклада,
реферата могут быть использованы исследования или опытно –
экспериментальная работа, проведенные студентом во время обучения в
техникуме.
2.5. Научная статья, доклад, реферат должна быть представлена в
напечатанном виде и на электронном носителе. Объем статьи – не более 10
страниц.
2.6. Во время выступления можно использовать мультимедийный
проектор или стендовый материал.

2.7. Время на выступление – не более 7 минут.
2.8. Требования к содержанию работы:
- работа студентов представляет собой самостоятельные исследования
(теоретические, экспериментальные, аналитические);
- тема исследовательской работы должна быть конкретной;
- исследование должно иметь актуальный характер;
- автор должен осознать и сформулировать цель и задачи своего
исследования;
- содержание работы должно быть лаконичным, но емким и
информативным;
- все приводимые автором суждения должны иметь аргументированную
основу и поэтому опираться на самостоятельный анализ экспериментальных
данных, источников и научной литературы;
- принимая во внимание особенности исследовательской деятельности в
рамках среднего специального учебного заведения, работа должна содержать
достаточную степень самостоятельного авторского участия, которая в работе
должна быть четко обозначена;
- обязательность библиографических правильных сносок и ссылок;
- список источников и литературы.
2.9. Требования к оформлению работы:
- первая страница - титульный лист, который должен содержать
название образовательного учреждения, тему, фамилию, инициалы научного
руководителя, фамилию, имя, отчество (полностью) обучающегося, номер
группы, название города и год написания данной работы;
- материал печатается строчными буквами на одной стороне листа.
Формат А - 4;
- редактор WORD, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14,
междустрочный интервал - полуторный;
- текст без переносов слов и не должен содержать орфографических и
синтаксических ошибок;
- параметры страницы: левое –2,5 см, правое -1,5 см, верхнее и нижнее
поле -2 см;
- все заголовки в тексте печатаются с заглавной буквы строчными
буквами и выделяются жирным шрифтом, но не подчеркиваются. Точка в
заголовке не ставится, и слова в заголовке не переносятся;
- рукописные вставки в печатный текст не допускаются;
- работа нумеруется со второй страницы (первая страница титульный лист - не нумеруется); номера страниц проставляются вверху и
справа страницы;

в тексте не должно быть сокращений слов, кроме общепринятых;
разрешены общепринятые аббревиатуры (НАТО, РФ);
все цитаты должны быть приведены в той грамматической форме, в
какой они даны в источнике, с сохранением авторского написания. Если
необходимо часть авторского текста из цитаты выпустить, то это обозначается
многоточием, которое ставится на месте пропуска. В цитате нельзя
произвольно выделять какие-то слова или выражения, если они не выделены
автором;
- цитаты должны быть заключены в кавычки, и сопровождаться ссылками
на источник цитирования. В том случае, если нет прямого цитирования, но
присутствует ссылка на позицию какого - либо автора, то сноска также
оформляется:
- ссылки даются в тексе статьи в квадратных скобках после цитаты
(указывается номер источника, затем через запятую номер страницы);
- в конце статьи в алфавитном порядке приводится общий список
использованной литературы, который оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТ-2008.
-

2.10. Критерии оценивания:
Вводная часть
1.

Обоснование
актуальности

2.

Краткий обзор
литературы по теме

3.

Использование
достижений науки в
области изучаемой
темы
Соотношение
описательного и
исследовательских
элементов
Теоретический

4.

5.

Актуальность четко
сформулирована, обоснована.
Опирается на фундаментальные
исследования, служит основой для
определения авторской позиции
Присутствует историографический
обзор
Основная часть
Соответствие подходов
современному состоянию и
перспективам развития науки

Оценка
в балах
До 10
баллов

До 10
баллов
До 10
баллов

Работа носит характер
До 10
самостоятельного научного
баллов
исследования, отличается новизной
Последовательность изложения

До 10

уровень статьи

6.

7.

8.

9.

10.
11.

логически обоснована,
отсутствуют фактические ошибки,
искажения, речевое оформление
правильное. Присутствует анализ
первоисточников. Прослеживается
умение оценивать различные
подходы и точки зрения на
сущность излагаемого вопроса
Вывод
Вывод содержит четко и кратко
сформулированные итоги
исследования. Содержит
практические рекомендации по
применению (для методических
работ). Пути и перспективы
дальнейшего исследования темы
Научно-справочный аппарат
Библиография
Список литературы оформлен
верно, содержит указание на
использование научных
монографий, периодической,
учебно-методической литературы.
Представлены современные
издания, сноски оформлены в
соответствии с требованиями
стандарта.
Выступление на конференции
Доклад
Не превышает 10 мин. Докладчик
свободно, логично и
последовательно излагает
материал. Умеет заинтересовать
слушателей, речь грамотна.
Владеет темой и раскрывает ее.
Полемика
Четко и грамотно отвечает на
вопросы, умеет отстаивать и
обосновывать свое мнение.
Наглядный материал
Наличие мультимедийной
презентации
Соблюдение
Время доклада не превышает 7
регламента
минут

баллов

До 10
баллов

До 8
баллов

До 10
баллов

До 10
баллов
До 10
баллов
До 2
баллов

Первое место присуждается студентам, набравшим максимальное
количество баллов (100-85)
Второе место- (84-70)
Третье место- (69-60)
2.11. Поощрение победителей:
Участники
конференции
награждаются
грамотами,
научные
руководители – благодарственными письмами.

