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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодной научной-исследовательской конференции обучающихся  

КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  научной-

исследовательской конференции обучающихся КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический 

техникум имени А.Е. Бочкина» (далее -  Конференция). 

1.2. Конференция организуется и проводится в сроки, утвержденные  приказом директора 

КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е.Бочкина» (далее – ПОУ). 

 

 

2. Цели и задачи Конференции 

 

2.1. Целью Конференции является: 

- осмысление значимости инновационной деятельности преподавателей и обучающихся 

для формирования профессиональных компетенций.  

2.2. Задачами Конференции являются: 

- повышение уровня общей и коммуникативной культуры обучающихся;  

- содействие интеллектуальному развитию обучающихся, формирование у них 

компетенций в области исследовательской деятельности, а также своей выбранной  

специальности (профессии); 

- активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- мотивация специалистов учреждения на организацию интеллектуально–творческой и 

исследовательской деятельности обучающихся. 

 

 

3. Участники Конференции 

 

3.1. Участниками Конференции являются обучающиеся 1 курса, в некоторых случаях 

допускается участие обучающихся 2 курса. 

3.2. Для участия в Конференции конкурсант представляет  исследовательскую или 

проектную работу. 

 

 

 

 



4. Порядок организации и сроки проведения Конференции 

 

4.1. Для участия в Конференции  каждому участнику необходимо подготовить 

исследовательскую или проекную работу, оформленную в соответствии с требованиями 

(приложение 1), с рецензией руководителя работы. 

4.2.  Конференция проводится в конце учебного года.  

4.3. Процедура защиты исследовательской работы состоит из выступлений участников 

Конференции по содержанию работы и ответов выступающего на вопросы членов жюри в 

пределах темы исследования. 

4.4.   Список жюри утверждается приказом директора ПОУ. 

4.5. Жюри осуществляет экспертную оценку публичной защиты исследовательских 

(проектных) работ обучающихся. 

 4.5. Жюри составляет протокол по итогам публичной защиты исследовательской 

(проектной) работы. 

 

5. Требования к докладам 

 

Участники конференции готовят устный доклад продолжительностью 3-5 минут с 

использованием слайд-презентации. 

 

 

6. Критерии  экспертной оценки исследовательских работ 

 

 Критерии экспертной оценки публичной защиты исследовательских работ обучающихся: 

- соответствие сообщения заявленной теме, цели и задачам проекта; 

- структурированность (организация) сообщения, которая обеспечивает понимание его 

содержания; 

- культура выступления (чтение с листа или рассказ, обращенный к аудитории); 

- доступность сообщения о содержании проекта, его целях, задачах, методах и результатах); 

- целесообразность, инструментальность наглядности, уровень ее использования; 

- соблюдение временного  регламента сообщения (не более 7 минут); 

- четкость и полнота ответов на дополнительные  вопросы по существу сообщения; 

- владение специальной терминологией по теме проекта, использованной в сообщении; 

- культура дискуссии (умение понять собеседника и аргументировано ответить на его 

вопрос). 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конференции 

 

7.1. Участники Конференции признаются победителями (призерами) при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.  

7.2. Список победителей и призеров Конференции утверждается приказом директора ПОУ. 

7.3. Победители Конференции рекомендуются для участия  в муниципальных и 

региональных конкурсах  исследовательских работ. 

7.4. Участники Конференции (автор и руководитель проекта), занявшие 1, 2, 3 места, 

награждаются дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к научно-исследовательской работе   

  

1. Структура научно-исследовательской работы 
Работа, представленная на экспертизу научно-исследовательской конференции, 

должна иметь следующую структуру: 

-         титульный лист, 

-         оглавление, 

-         введение, 

-         основная часть, 

-         заключение, 

-         библиографический список, 

-         приложения.  

 

1.1. Титульный лист является 1-й страницей работы. Титульный лист не нумеруется. 

Содержит наименование конференции, тему работы, сведения об авторе (Ф.И.О., группа, 

специальность, курс), образовательное учреждение (в соответствии с Уставом), 

населенный пункт), сведения о научном руководителе (Ф.И.О., должность), место и год 

проведения конференции (приложение 2). 

 

1.2.     В оглавлении указываются основные разделы работы (введение, названия 

глав, заключение, библиографический список, названия приложений) с указанием 

страниц. 

 

1.3.     Во введении кратко формулируется проблема, определяются цели и задачи 

работы, указывается предмет и объект исследования, обосновываются актуальность 

исследования, определяется значимость полученных результатов, делается обзор 

используемой литературы. 

 

1.4.     В основной части содержится информация, собранная и обработанная автором 

в ходе исследования, излагаются основные факты, характеризуются методы решения 

проблемы, описывается техника исследования, излагаются полученные результаты. 

Содержание основной части должно точно соответствовать теме работы и полностью ее 

раскрывать. Основная часть делится на главы. 

 

1.5.     В заключении лаконично формулируются основные выводы, к которым 

пришел автор в процессе работы, раскрывается теоретическая значимость полученных 

результатов, возможность их практического использования, указываются направления 

дальнейшего исследования. 

 

1.6.     В библиографический список заносятся публикации, издания и источники, 

которые использовались автором. Информация о каждом издании включает в себя: 

фамилию, инициалы автора, название книги, выходные данные издательства, год издания, 

номер выпуска (если издание периодическое), количество страниц. Издания должны быть 

пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. В тексте работы должны быть 

ссылки на тот или иной научный источник (номер ссылки соответствует порядковому 

номеру источника в библиографическом списке). 

 

1.7.     Работа может содержать приложения в виде таблиц, схем, рисунков, 

графиков, карт, фотографий и т.д. Приложения должны быть связаны с основным 

содержанием работы и помогать лучшему пониманию полученных результатов. 

 

 



2. Требования к оформлению работы 

 

2.1. Текст работы печатается в Worde на одной стороне белой бумаги формата А4 

через 1,5 интервала. Шрифт – Times Nev Roman, ненаклонный, размер 14. Поля: слева – 30 

мм, справа, сверху и снизу – по 15 мм. Допустимо рукописное оформление отдельных 

фрагментов (формулы, чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной пастой. 

Нумерация страниц начинается с раздела «Введение». Переплет произвольный, листы с 

текстом работы в файлы не вкладываются. 

 

2.2. Объем работы – не более 20 страниц машинописного текста, не считая 

титульного листа и оглавления. Приложения могут занимать не более 15 дополнительных 

страниц. Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте работы на 

них должны содержаться ссылки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Образец титульного листа 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 

 

  

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 

 

 

 

 

 

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

 

Физика автомобильной фары. 

Исследование зависимости силы света фары от напряжения 
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