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ПОЛОЖЕНИЕ

о студенческой научно-практической конференции

«От высокой науки - к изучению предмета, от изучения предмета - к 
практике, от практики -  к профессии»

в ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»

1. Нормативные ссылки

1.1 Общие положения

Научно-практическая конференция «От высокой науки - к изучению 

предмета, от изучения предмета - к практике, от практики -  к профессии» в 

ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж» будет 

проходить с 21.11.2019г. по 30.11.2019г.

Целью данной научно-практической конференции является' 

формирование и развитие творческого отношения студентов к 

исследовательской деятельности; научить студентов устно зашищать свои 

работы; развить их речевые навыки.

Конференция является смотром-отчетом творческих возможностей 

студенческого и педагогического коллективов колледжа.

На конференцию представляются доклады, отражающие результаты 

индивидуальной или групповой деятельности студентов, выполненные под 

руководством преподавателей и мастеров производственного обучения 

колледжа.

Тематика выступлений выбирается научным руководителем студента 

(классным руководителем, мастером производственного обучения), а затем



передаётся в методический кабинет колледжа. Примерные темы научных- 

исследовательских работ представлены в Приложении 1.

Выделяются три направления исследовательской деятельности, 

которые найдут отражение в научно-практической конференции «От 

высокой науки - к изучению предмета, от изучения предмета - к практике, от 

практики -  к профессии»:

- гуманитарное;

- естественнонаучное;

- профессиональное.

1.2 Этапы проведения студенческой научно-практической конференции 

«От высокой науки - к изучению предмета, от изучения предмета - к 

практике, от практики -  к профессии»:

Программа конференции включает в себя пленарное заседание по 

проблемам естественнонаучных, исторических, технических и других наук.

Заявки на участие в научной студенческой конференции будут 

приниматься в методическом кабинете с 14.11.2019г. по 20.11.2019г.

На заседания приглашаются все желающие студенты с учетом их 

интересов, профессиональной направленности. На заседания научно- 

практической конференции приглашаются преподаватели, педагогические 

работники колледжа.

.2.Требования к работам, выставляемым на научно-практическую 

конференцию.

Студенческие работы, предоставленные на студенческую научную 

конференцию, должны быть законченными, с самостоятельно выполненными 

исследованиями по актуальным проблемам выбранной области науки. 

Критериями оценки работы являются:

- актуальность и значимость;

- логичность и систематичность; *

- наличие элементов новизны и оригинальности;

- теоретический уровень;



- элементы практического применения;

* - использование методов научного исследования;

- правильность оформления.

Работы студентов, предоставленные на конференцию, должны быть 

оформлены следующим образом:

1.Структура работы:

1. Введение;

2. Теоретическое обоснование темы;

3. Анализ опытно-экспериментальной деятельности;

4. Выводы, указывающие на теоретическую или практическую 

значимость исследования;

5. Заключение, содержащее обобщающие выводы, практические 

рекомендации по соверщенствованию деятельности в исследуемом 

направлении, вопросы, требующие дальнейщей разработки;

6. Список используемой литературы.

2. Титульный лист: название учебного заведения, название работы; 

фамилия, имя, отчество автора (или группы авторов); группа, курс; фамилия, 

имя, отчество научного руководителя. (Приложение 2).

Работа должна быть представлена в печатном экземпляре.

Объем работы до 10-12 страниц печатного текста. Формат листа А4.

К выступлению на научно-практической конференции готовится 

краткий доклад, содержащий основные положения исследовательской 

работы. Выступление студента должно длиться не более 7-10 минут.

3. Текст работы должен быть тщательно отредактирован; страницы 

пронумерованы; библиография выполнена в соответствии с требованиями.

4. В работе могут быть Приложения. Все материалы Приложения 

должны быть снабжены соответствующими подписями и пояснениями.

5. К докладу необходимо подготовить презентацию.

3. Награждение лучших работ.



Авторы лучших студенческих работ награждаются дипломами, 

ценными призами. Всем участникам конференции объявляется 

благодарность.

Преподавателям, принявшим активное участие в подготовке и 

проведении студенческой научной конференции, объявляется благодарность, 

которая будет учтена в рейтинге методической работы преподавателя за 

учебный год. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет 

конференции.

3.1 Состав оргкомитета:

1. Родионова Ю.Ю. -  заместитель директора по НМР;

2. Пости Е.Е.- заместитель директора по ИнР;

3. Ткачева Д.А. -  методист;

4. Лобазова Г.В. -  председатель студенческой профсоюзной 

организации

5. Антипина И.В.- председатель предметной (цикловой) комиссии 

математических и естественнонаучных дисциплин.

6. Пяткова Л.В. -  председатель предметной (цикловой) комиссии 

гуманитарных и общеобразовательных дисциплин.

3.2 Функции оргкомитета конференции

Функции оргкомитета конференции:

- ответственныйсобирает заявки от научныхруководителей, проверяет 

готовность выступления студента;

- анализирует представленные студенческие работы с вынесением 

оценки конкретного научного и практического результата работы;

- принимает решение о присуждении призовых мест



Приложение 1

Примерные темы научно-исследовательских работ 

научно-практической конференции 

«От высокой науки - к изучению предмета, от изучения предмета - к 

практике, от практики -  к профессии»

1. Влияние компьютерных технологий на речевое общение представителей 

молодого поколения

2. Проценты в жизни ...

3. Проблемы современной физики в профессии ...

4. Философия правильного выбора профессии

5. Естествознание и моя профессия

6. Математика в профессии...

7. Профессия ... в пословицах и поговорках

8. Фольклор и профессия ...

9. Профессия ... в истории моей семьи

10. Управление домом: от первобытности до наших дней и т.д.



Приложение 2

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Владимирской области

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Гуманитарного (естественнонаучного, 

профессионального) цикла 

специальности/профессии

(код, название профессии) 

курс___________группа________

Тема:

Разработчик:
(Фамилия Имя Отчество полностью)

Научный руководитель:
(Фамилия Имя Отчество полностью)

Ковров, 2019



Приложение 3

Студенческая научно-практическая конференция 

«От высокой науки - к изучению предмета, от изучения предмета - к 

практике, от практики -  к профессии»

Критерии оценки научно-исследовательской работы студента

(Фамилия Имя Отчество полностью)

№ Критерии Кол-во баллов Оценка
жюри

1 Актуальность, значимость 
работы

10 баллов

2 Логичность подачи материала 10 баллов

3 Целостность работы, 
системность

10 баллов

4 Оригинальность, элементы 
новизны

10 баллов

5 Теоретическое обоснование 
работы

10 баллов

6 Элементы самостоятельного 
исследования

10 баллов

7 Возможность практического 
применения

10 баллов

8 Правильность оформления 
работы

10 баллов

9 Качество выполнения 
презентации

10 баллов

10 Итого: 90 баллов

Ставятся баллы от О до 10



Студенческая научно-практическая конференция 

«От высокой науки - к изучению предмета, 

от изучения предмета - к практике, от практики -  к профессии»

Регистрация участников.

№ Руководитель
проекта

Участник
ИСК

Г руппа Тема
исследовательской работы

Естественнонаучное направление
d

.

Гуманитарное направление

,

Профессиональное направление
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