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ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческой научно-практической конференции  

ГБПОУ Стерлитамакский  химико-технологический колледж  

«Ярмарка научных идей -2017»,  посвященной Году Экологии в России 

 

1. Общие  положения 

1.1.  Настоящее положение о студенческой научно-практической 

конференции (далее – Положение)  определяет порядок организации и 

проведения научно-практической конференции студентов в ГБПОУ СХТК. 

1.2.  Научно-практическая конференция студентов – одна из основных 

форм научно-исследовательской деятельности колледж а, служащая одним из 

средств формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

1.3.  Для участия в студенческой научно-практической конференции  

приглашаются обучающиеся 1-4 курсов очной формы обучения всех 

специальностей  и профессий ГБПОУ СХТК 

1.4.  Научно-практическая конференция проводится ежегодно один раз в 

учебном году. 

1.5.  Все материалы конференции, включая исследовательские работы 

студентов, систематизируются методистом и хранятся в методическом 

кабинете  колледжа. 

 

2. Цели и задачи конференции 

2.1. Цель студенческой научно-практической конференции «Ярмарка 

научных идей - 2017»– создание условий для выявления и развития  

интеллектуальных, познавательных и творческих способностей студентов. 

2.2. Задачи студенческой  конференции:  

-привлечение  к научно-исследовательской, проектной и творческой работе 

студентов разных курсов и отделений; 

-развитие интереса к исследовательской деятельности, организации и 

проведении членами студенческого научного общества актуальных 

исследований; 

-создание условий для всестороннего, наиболее полного развития и 

реализации творческого и научного потенциала студентов; 



-формирование у студентов навыков публичного представления 

результатов исследования при активном использовании компьютерных 

технологий; 

-совершенствование системы работы студенческого научного общества; 

-формирование сотрудничества между преподавателями и студентами 

посредством взаимообмена информацией и знаниями. 

2.3. Конференция является составной частью учебного процесса: 

-научно-исследовательская работа и подготовка докладов для выступлений 

на конференции организуется  преподавателями цикловых методических 

комиссий; 

-доклады студентов являются  итогом их учебно-исследовательской 

деятельности, связанной с решением творческих, исследовательских задач в 

процессе подготовки выпускных квалификационных и курсовых работ; с 

разработкой проекта или научной проблемы в различных областях знаний; 

-результаты участия студентов в конференции отражаются в ежегодных 

отчетах  ЦМК и ежегодном отчете по учебно-методической деятельности 

колледжа. 

 

3. Порядок подготовки и проведения конференции 

3.1.  Научно-практическая конференция готовится под общим 

руководством методиста колледжа. 

3.2.  Подготовку и проведение конференции осуществляет оргкомитет. В 

состав оргкомитета входят представители администрации, руководитель 

студенческого научного общества, квалифицированные преподаватели 

колледжа - члены научного общества (не менее 3 и не более 7 человек) 

3.3.  Оргкомитет определяет дату, порядок проведения, регламент работы 

конференции и информирует студентов и преподавателей. 

3.4.  Руководителем студенческого научного общества составляется 

программа  конференции, в которой формируется проблема конференции, 

регламентируется порядок ее работы и формы участия; указываются 

выступающий, тема выступления, научный руководитель. 

3.5.  Доклады студентов готовятся под руководством преподавателей 

колледжа.   

3.6.  Руководители студенческих работ, представленных на конференцию, 

оказывают консультативную помощь студентам в оформлении выступления, 

доклада, наглядного материала к выступлению. 

 

4. Порядок представления на конференцию  

исследовательских работ 

4.1. Заявки для участия в НПК подаются в срок до 28 апреля 2017 г.  

4.2. Тексты работ, представляемых на конференцию, должны быть 

подготовлены в печатном и электронном виде в срок до 12 мая 2017г. и 

сданы руководителю Научного общества  или методисту колледжа.   

4.3. Объем докладов и сообщений, а также требования к оформлению 

печатных и электронных копий определяются оргкомитетом конференции. 



 

5. Основные направления работы конференции 

5.1 Научная  программа конференции предусматривает работу по 

следующим направлениям: 

• Охрана окружающей среды – актуальная проблема 

современного общества 

• Общество и природа : история, традиции, религия, литература, 

творчество 

• Экология – экономика, политика, безопасность, право 

• Экология и урбанизация : энергетика, химическая 

промышленность,  транспорт, озеленение, отходы и др. 

• Экосистема, экотуризм 

          5.2. Виды работ, принимаемых для участия в конференции должны 

представлять собойиндивидуальные или групповые проекты: 

информационный  - сбор информации о каком-либо объекте, явлении; 

исследовательский  - исследование какой-либо проблемы, доказательство 

или опровержение какой-либо гипотезы; 

практико-ориентированный, продукционный-решение проблемы, 

практической задачи,  воплощение в практику какой-то идеи; 

творческий - создание какого-то творческого продукта; 

социальный -  направлен на повышение гражданской активности 

обучающихся и населения; 

игровой или ролевой - представление опыта участия в решении проблемы 

проекта. 

 

6. Требования к содержанию и оформлению работы 

6.1. Научная работа – проект студентов, который представляет собой 

самостоятельные исследования (теоретические, экспериментальные, 

аналитические и т.д.); 

- тема исследовательской работы должна быть конкретной; 

- исследование должно иметь актуальный характер;  

- автор должен осознать и сформулировать цель и задачи своего 

исследования; 

- исследование должно быть выполнено в одной методологии; 

- содержание работы должно быть лаконичным, т.е. кратким, 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; 

- список использованной литературы. 



 

6.2. Требования к оформлению работы: 

- первая страница - титульный лист, должен содержать название 

образовательного учреждения, тему, фамилию, инициалы научного 

руководителя и академическое звание преподавателя, фамилию, имя, 

отчество (полностью) студента, отделение, номер группы, название города и 

год написания данной работы;  

- материал печатается строчными буквами на одной стороне листа, формат 

А4; 

- редактор WORD, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14, 

междустрочный интервал - полуторный; 

- текст без переносов слов и не должен содержать орфографических и 

синтаксических ошибок; 

- параметры страницы: левое -3см, правое -1см, 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); 

- в тексте не должно быть сокращений слов, кроме общепринятых (т.д., т.е.); 

- разрешены общепринятые аббревиатуры (НАТО, КПСС); 

- 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 и сноски расположены в конце работы; 

    6.3.Объем текста исследовательской работы, включая формулы и список 

литературы,   должен быть не  менее 10 машинописных страниц.  

6.4. Пояснительная записка и другие формы работы могут иметь меньший 

объем страниц. 

6.5. Для приложений может быть отведено дополнительно не более 

10 стандартных страниц.  

 

7.  Критерии оценивания 

Работа и выступление студента оценивается по следующим критериям. 
 Работа студента 

1 Новизна работы 15  

2 Научное и практическое значение результатов работы 15  

3 Достоверность результатов работы 10  

4 Оформление представленного материала, графиков, 

таблиц, рисунков, схем и др.; использование подписей, 

условных обозначений; правильное обозначение 

использованной литературы 

10 

 

5 Структура работы 10  

 



 Выступление студента 

6 Композиция работы и ее особенности (логика изложения, 

убедительность рассуждений, оригинальность мышления, 

научный стиль) 

10 

 

7 Эрудированность автора в рассматриваемой области 10  

8 Регламент (5 минут) 5  

9 Изложение материала, а не чтение  5  

10 Свободная ориентация в представляемом материале 10  

 

 

8. Итоги конференции 

8.1. Анализ результатов конференции осуществляется на  заседании 

методического совета ГБПОУ СХТК, на котором определяются победители, 

даются рекомендации для участия в научно-практических конференциях 

разного уровня, публикаций лучших статей, для внедрения идей в практику 

СХТК. 

8.2. По итогам научно-практической конференции в зависимости от 

проблемы оформляются учебно-методические материалы, представленные в 

виде разработок, выставок, статей. 

8.3. Методист колледжа по итогам проведения конференции  составляет 

аналитическую справку с предложениями о поощрении участников, с 

содержанием которой знакомит педагогический коллектив колледжа. 

8.4. Результаты студенческой научно-практической конференции 

освещаются на сайте ГБПОУ СХТК. 

 

 

 

 

 

Руководитель НОС и П ________ Т.Н. Белякова 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

 

участника студенческой научно-практической конференции  

ГБПОУ химико-технологический колледж  

«Ярмарка научных идей -2017», посвященной Году Экологии в России 
 
№ 

п/п 

ФИО 

участника 

группа Направление Название 

работы 

(проекта, 

модели, 

макета и 

т.д.) 

Научный 

руководитель 

Перечень 

необходимых 

ТСО 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

        

        

 

 

Заявку можно выслать руководителю Научного общества  Беляковой Т.Н.  на 

электронную почту tanya_bel_68@mail.ru или сдать в кабинет 1.303 
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Приложение  2 

 

Пример оформления титульного листа 

              научно-исследовательской работы 

 

(1) 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Стерлитамакский химико-технологический колледж (16) 

 

 

 

 

 

(10) 
 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ (20) 

(16) Направление 

 

 

 

 

 

 

 Выполнил                Фамилия И.О.,студент группы Н-21 

(16) 

               Руководитель           Фамилия И.О., должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 (16) 

(1) 


