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1. Общие положения
1.1. Данное положение разработано в соответствии с Уставом
техникума и определяет статус, цели и задачи студенческой научнопрактической конференции.
1.2. Научно-практическая конференция (далее НПК) проводится на
базе ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» в соответствии
с разработанным Положением о подготовке и проведении студенческих
научно-практических конференций, круглых столов ежегодно 1 раз в
учебном году.
1.3. НПК - это форма учебной и внеучебной деятельности,
представления результатов научно-исследовательской работы студентов
техникума.
1.4. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения научно – практической конференции студентов ОГАПОУ
«РАТТ».
1.5. Положение распространяется на всех участников образовательных
отношений.
2. Цели и задачи
Цель конференции:
− способствовать развитию исследовательской, творческой и поисковой
деятельности преподавателей и студентов.
−
повышение познавательного интереса и интеллектуального творчества
студентов к научно – исследовательской работе как основной части
подготовки специалистов;
− вовлечение студентов в научный поиск, стимулирование активного
участия в исследовательской работе;
−
пробуждение у студентов интереса к новым научным открытиям,
выходящим за рамки ОПОП.
Задачи конференции:
− развитие интеллектуального творчества;
− повышение инициативы к поиску путей решения актуальных задач;
− выявление лучших научно-исследовательских и проектных работ,
достижений авторов;
− совершенствование работы по профессиональной ориентации
студентов, содействие в профессиональном самоопределении с учетом
потребностей и возможностей личности.
3. Организация и руководство
−
−

1. НПК проводится в один этап по секциям:
Секция 1: Социально-гуманитарная
Секция 2: Естественнонаучная

−
−

Секция 3: Технические и сельскохозяйственные науки
Секция 4: Биотехнологии и зоотехния
2. Порядок подготовки и проведения конференции:
− подготовку и проведение конференции осуществляет оргкомитет. В
состав оргкомитета входят представители администрации, председатели
методических комиссий, квалифицированные преподаватели и сотрудники
техникума. Состав оргкомитета утверждается приказом по техникуму;
− практическая деятельность по проведению НПК возлагается на
методиста ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум».
3. Студентом готовится научная статья, которую он представляет на
конференцию. Материалом для статьи могут быть использованы
исследования или опытно – экспериментальная работа, проведенные
студентом во время похождения практик, написание курсовой или
квалификационной работы, или любые другие исследования.
4. Научная статья должна быть представлена в напечатанном виде и на
электронном носителе. Объем статьи – не более 5 страниц.
5. Руководители студенческих работ, представленных на НПК,
оказывают консультативную помощь студентам в оформлении выступления,
доклада, наглядного материала к выступлению.
6. На НПК могут быть представлены индивидуальные и парные
работы (от каждой группы 1-2 работы в любой из номинаций).
7. Каждый участник конференции представляет тезисы и полное
текстовое содержание излагаемого вопроса в распечатанном и электроном
виде на листах формата А4.
8. Экспертная комиссия формируется из числа администрации,
представителей производства, руководителей методических объединений,
преподавателей и мастеров производственного обучения первой и высшей
квалификационной категории техникума:
− рецензирует представленные работы и отбирает соответствующие
требованиям на общетехниковскую конференцию (в каждой номинации
должно быть не менее пяти работ);
− определяет победителей и призеров конференции по номинациям.
6. По итогам научно-практической конференции оформляются
сборники, выставки.
7. Итоги студенческой конференции освещаются в районной газете и
на сайте техникума.
4. Права участников
1. На выступление по представлению результатов исследования
участнику конференции отводится 5-7 минут, на выступление при
обсуждении - до 5 минут. Доклад сопровождается презентацией.
Преимуществом является изложение материала, а не чтение с листа.
2. Каждый участник конференции имеет право:
− выступать с сообщением, отражающим собственную точку зрения на
исследуемую проблему, которая может не совпадать с общепринятой;

−
−

выступать оппонентом по проблемам, рассматриваемым на НПК;
принять участие в дискуссии по заинтересовавшей проблеме.
3. Каждый участник конференции несет ответственность за
содержание и качество своего доклада, достоверность представленных
результатов исследования.
5. Основные правила к содержанию и оформлению научноисследовательской работы
1. Представляемые на конференцию конкурсные работы должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к оформлению авторских
работ:
− титульный лист с указанием учебного заведения, темы, Ф.И.О. автора и
руководителя (Приложение 1.1);
− содержание работы с указанием страниц;
− введение: а) цели и задачи, б) актуальность темы, ее практическое
применение;
− основная часть: а) теоретическое изложение материала (анализ
литературных источников), б) исследования (анкетирование, анализ, выводы
и предложения, прогнозы);
− заключение: а) выводы, б) собственная точка зрения;
− литература;
− приложения (опросники, анкета, графики обработки результатов).
2. Оформление работы должно соответствовать следующим
требованиям:
− формата (размер бумаги) - А4;
− текстовый редактор Microsoft Word;
− шрифт Times New Roman;
− размер 14, межстрочный интервал - одинарный;
− абзацный отступ – 1,25;
− поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - по 2 см;
− нумерация страниц сквозная (без номера на титульном листе);
− ориентация книжная;
− выравнивание по ширине.
− 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 снизу и справа
страницы;
− разрешены общепринятые аббревиатуры (НАТО, КПСС);
− 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 и сноски расположены в конце работы;
− библиографическая правильность выполнения ссылок и сносок.
− все рисунки в тексте должны быть сгруппированы, обтекание рисунков
текстом - по контуру или вокруг рамки.
3. Сопровождение выступления в виде презентации, не превышающей
25 слайдов, выдержанная в едином стиле.
6. Критерии оценивания конкурсных работ конференции
Основными критериями оценки являются:
− Оформление работы.
− Актуальность выбора темы.
− Соответствие содержания выбранной теме.
− Полнота и логика изложения материала.
− Самостоятельный и творческий характер работы.
− Убедительность выводов и оригинальность предложений.
− Практическая значимость работы.
− Доступность и грамотность изложения.
− Ораторское мастерство.
− Качество выполнения презентации.
− Использование технических средств, видеоматериалов.
− Умение отвечать на вопросы.
Выступающий должен свободно ориентироваться в представляемом
материале.
Выступающий должен в пределах отведенного времени представить.
7. Итоги конференции.
Итоги проводятся в день ее проведения:
− публикация материалов конференции, рекомендованных после
прослушивания;
− награждение почетными грамотами студентов – авторов лучших
работ;
− рекомендации для участия в научно – практических конференциях
студентов регионального и всероссийского уровней, других региональных
конкурсах и конференциях.
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