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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения студенческой научно- 

практической конференции в ГБПОУ НСО «Сибирском геофизическом колледже» (далее 
конференция).

1.2. Конференция проводится ежегодно в рамках реализации основных профессиональных 
программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих специалистов среднего звена, 
среднего профессионального образования, а также образовательной программы среднего 
(полного) общего образования (далее -образовательные программы).

1.3. Научно-исследовательская работа студентов является обязательной, органически 
неотъемлемой частью подготовки специалистов в колледжей входит в число основных 
учебно-методических и научно-практических задач, решаемых в системе образовательного 
процесса в колледже.

1.4. Участником Конференции может стать любой обучающийсяГБПОУ НСО «Сибирский 
геофизический колледж»,включенный в учебно-исследовательскую, научно
просветительскую, научно - исследовательскую, проектную деятельность.

2. Цели и задачи конференции

2.1. Цель: выявление и развитие у студентов творческих способностей и интереса к научно- 
исследовательской деятельности.

2.2. Задачи:
• демонстрация и пропаганда лучших достижений обучающихся, опыта работы 

образовательной организации по организации научно-исследовательской деятельности;
• содействие профессиональной ориентации;
• привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального 

потенциала общества;
• выявление творчески одаренных студентов, занимающихся исследовательской 

деятельностью;
• развитие у студентов навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой, способностей к анализу и обобщению изучаемого материала, умению 
формировать собственные выводы и заключения, излагать их письменно и в форме 
публичных выступлений.

• развитие интеллектуального и творческого потенциала студентов;
• расширение и углубление знаний в образовательных областях.

3. Организация и руководство

3.1. Студенческая научно-практическая конференция проводится внутри колледжа на уровне 
ПЦК, творческих объединений, студентов отдельных курсов, как мероприятие колледжа.
Для организации и проведения научно -  практической конференции создается организационный 
комитет, который определяет конкретные сроки проведения, количество и состав участников, 
порядок проведения, формулирует проблему, тему и информирует о ней студентов и 
преподавателей.
3.2. Руководители студенческих работ, представленных на конференцию, оказывают 
консультативную помощь студентам в оформлении выступления, доклада, наглядного материала к
выступлению.
3.3. Каждый участник научно -  исследовательской конференции представляет полное текстовое 
содержание излагаемого вопроса.
3.4. По итогам научно-практической конференции в зависимости от проблемы оформляются 
учебно-методические материалы, представленные в виде разработок, сборников, выставок, статей.



3.5. Итоги студенческой научно-практической конференции освещают на официальном сайте 
колледжа и включаются в сборник

4.Виды научно - исследовательской деятельности студентов

4.1 .Основными видами научно-исследовательской деятельности студентов являются:
• проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных 

литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов ее 
решения;

• аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация 
количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений;

• диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и прогнозирование 
качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, процессов как 
вероятных суждений об их состоянии в будущем, обычно осуществляются научно- 
технические, экономические, политические и социальные прогнозы;

• экспериментально-исследовательский: проверка предположения о подтверждении или 
опровержении результата;

• проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта — особая форма нового, где 
целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ 
фактических знаний.

5. Требования к оформлению работы

5.1. Принимаются статьи объемом не более 4 страниц печатного текста. Для набора текста, 
формул и таблиц рекомендуется использовать редактор Microsoft Word. Размеры полей: правое -10 
мм, верхнее и нижнее -20 мм, левое -20 мм. Шрифт TimesNewRoman, размер -  12; межстрочный 
интервал -  одинарный; выравнивание по ширине; абзацный отступ - 1 см; ориентация страницы -  
книжная. Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 
подрисуночными подписями. Графики и диаграммы должны быть одинаково информативными 
как в цветном, так и черно-белом виде.
5.2. Оформление заголовка на русском языке: (прописными, полужирным шрифтом, выравнивание 
по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по 
правому краю) -  инициалы и фамилия автора, с указанием группы обучающегося; на следующей 
строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) -  инициалы и фамилия научного 
руководителя, его ученое звание, ученая степень, должность. Если авторов статьи несколько, то 
информация повторяется для каждого автора.
5.3. Оформление ссылок и библиографического списка. Библиографический список может быть 
построен как в алфавитном порядке, так и в порядке упоминания в тексте статьи.
5.4. В основном тексте указание на источник, помещенный в библиографическом списке, дается в 
квадратных скобках.
5.5. Источники в библиографическом списке оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
5.6. Заголовок «Список использованных источников» набирается шрифтом TimesNewRoman, 
размер -  12, с форматированием по центру.



6. Критерии оценки работы

Научно -  исследовательские работы
1 Степень актуальности и новизны 106
2 Постановка цели и задач; их реальность и достижимость 106
3 Соответствие выводов поставленным задачам 106
4 Анализ предмета исследования, обзор источников и 

литературы
106

5 Степень личного участия учащегося в работе 106
6 Методика исследования 106
7 Соответствие письменного варианта требованиям к 

структуре работы и ее оформлению
106

Итого на заочном этапе 70 6
Выступление

Уровень устной презентации 15 б
Уровень ответов на вопросы 15 б
Итого на очном этапе 30 б

Итого: 100 баллов

7. Подведение итогов и награждение победителей конференции

7.1. Все участники конференции получают сертификат установленной формы.
7.2. Победители конференции награждаются соответствующими дипломами 1, 2, 3 степени в 
каждой секции. По решению жюри участники могут быть награждены грамотами в номинациях: 
«Лучшая исследовательская работа», «За практическую ценность исследования», «За актуальность 
исследования», «За оригинальность исследования».
7.3. Преподаватели, подготовившие участников конференции, ставших победителями и призерами 
конференции, отмечаются благодарственными письмами


