


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о проведении научно-практических 
конференции обучающихся разработано в соответствии с: 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 
Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
Уставом ГБПОУ «ПТПИТ». 
1.2. ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: формирование навыков исследовательской 
деятельности обучающихся. 
1.3. ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ:  
- формирование творческой личности, обладающей навыками 
самостоятельной учебно-исследовательской деятельности; 
- ознакомление обучающихся с современными научными достижениями; 
- вовлечение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, 

приобщение к решению задач, имеющих практическое значение; 
- смотр достижений обучающихся, апробация результатов научно-

практической деятельности; 
- пропаганда творческой научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 
                            2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 Научно - практическая конференция проводится ежегодно один раз в 
учебном году в два этапа: 
февраль - март - в рамках образовательного учреждения; 
апрель - муниципальный уровень. 
 
                      3. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

3.1. В конференции участвуют по желанию обучающиеся 1-4 курса. 
Каждый участник имеет научного руководителя, консультирующего в научно 
— исследовательской работе и при подготовке доклада.  

3.2. Темы докладов, проблемы исследования предлагаются 
преподавателями или студентами и утверждаются на заседаниях 
методических объединений. Каждый выступающий несет 
ответственность за содержание и качество своего сообщения. 

 
                       4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
4.1. Ответственный за проведение конференции назначается приказом 

директора . 
4.2. Сообщения    обучающихся    готовятся    под    руководством    

научного руководителя. 
4.3. Сообщение может быть подготовлено студентами самостоятельно. 
4.4. Темы   докладов   фиксируются   и   утверждаются   в   протоколах 

Методического совета. 
4.5. Заявки на участие в конференции подаются не позднее, чем за 5 дней 

до ее проведения. 
4.6. Ответственным за проведение конференции составляется программа 

НПКС, в которой указываются выступающий, тема выступления и научный 



руководитель, организуются тематические площадки. 
4.7. Все    выступления    на    НПКС    являются    регламентированными. 

Регламент: 5-7 минут на выступление и 3-5 минут на обсуждение работы. 
4.8. Победители    первого    этапа    конференции    приглашаются    на 

муниципальный этап научно — практической конференции. 
4.9. Состав жюри НПКС формируется приказом директора. 
4.10.  На НПКС в качестве слушателей приглашаются все желающие. 
4.11. Победителям  вручаются  грамоты  и  дипломы.  Всем  участникам 

сертификаты. 
4.12. Работы победителей размещаются на сайте учреждения. 
 
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ИССЛЕДОВА ТЕЛЬСКИХРАБОТ 
5.1.    Критерии оценки: 
• исследовательское содержание; 
• соответствие содержания заявленной теме; 
• логика изложения; 
• обоснованность результатов; 
• оригинальность работы; 
• уровень самостоятельности студента; 
• новизна работы; 
• эстетика оформления; 
• грамотность и культура речи; 
• эмоциональность выступления; 
• подготовка компьютерной презентации и раздаточного материала; 
• оформление работы. 
 
5.2. Требования к оформлению работ: 
- весь текст работы представляется в электронном и печатном вариантах: 

формат MS Word, объем до 15 печатных страниц формата А4, а также на 
бумажном носителе; 

-  поля страницы: верхнее и нижнее -1,5 см; левое -3, правое -1,5 см; 
отступ красной строки -1,25 см. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта-14, 
междустрочный интервал - полуторный; текст форматируется по ширине; 

- структура работы: введение, основная часть, заключение, список 
литературы. Образец оформления титульного листа в приложении 1.;  

- исследовательская работа может содержать приложения: 
презентация, фотоальбом, видеоряд и т.д.; 

- во введении должны быть отражены: тема исследования, цель 
исследования (цель определяет теоретические и практические задачи), 
проблема исследования, актуальность исследования, объект исследования, 
предмет исследования. 



Приложение № 1 Образец титульного листа  
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Пермский техникум промышленных и информационных 

технологий им.Б.Г. Изгагина» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
по _________________________________ 

(название предмета) 
Тема:_____________________________________________________ 
                                                        (название темы) 

Обучающегося группы________ 
Фамилия Имя Отчество 

Руководитель: 
Фамилия Имя Отчество 

 
 
 
 
 
 
 

г. Пермь, 20 ___ год 




