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ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческой научно-практической конференции
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»
1. Общие положения
Конференция – мероприятие, проводимое с целью обсуждения научных,
методических и профессиональных вопросов и выработки рекомендаций по их решению.
Конференция -

одна из форм повышения профессионального уровня ее

участников.
Конференция проводится как встреча
также

других

лиц,

заинтересованных

педагогических работников, студентов, а
в

разработке

актуальных

проблем

профессионального обучения.
Цели конференции:
 приблизить содержание дипломного проектирования к потребностям социума;
 стимулировать

у

преподавателей

и

студентов

навыки

научно-

исследовательской и практической деятельности;
 знакомить

участников

с

результатами

прикладных,

научно-практических

исследований в области профильных знаний и проблем развития отрасли;
Задачи конференции:
 совершенствование и развитие дипломного проектирования;
 демонстрация и пропаганда творческого потенциала студентов, опыта работы
преподавателей
деятельности;

по

организации

научно-исследовательской

и

проектной

 определение лучших научно-исследовательских и практических работ студентов в
рамках дипломного проектирования;
 накопление

опыта

организации

научно-практической

и

исследовательской

деятельности колледжа .
2. Организаторы конференции
Предметно-цикловые комиссии, оргкомитет.
Оргкомитет осуществляет общее руководство конференцией и проводит работу по
подготовке и проведению конференции, формирует экспертный совет, утверждает
программу, список участников, решает иные вопросы по организации работы
конференции.
3. Участники конференции
Участниками конференции являются студенты 3 и 4

курсов, осуществляющие

исследовательскую деятельность в рамках дипломного проектирования, руководители
дипломного

проектирования,

руководители

ОГАПОУ

«Губкинский

горно-

политехнический колледж" и другие заинтересованные лица.
4.Мероприятия конференции
Пленарное

заседание

(доклады

участников

конференции,

выступления

руководителей и заинтересованных лиц);
Круглый стол (обсуждение докладов, проблемных сторон организации дипломного
проектирования, выработка решений);
Подведение итогов (постановляющая часть, награждение победителей).
5.Порядок организации и проведения конференции
Дата проведения конференции согласно годового плана методической работы.
Для участия в конференции необходимо за три недели подать заявку в виде следующих
документов:
- заявка-анкета участника ;
- тезисы доклада по результатам исследований ;
- компьютерная презентация работы.
Документы подаются ответственному секретарю в печатном и электронном вариантах.
Структура доклада:
1. Тема и цель исследования, практическое значение (актуальность)
2. Краткий обзор литературных источников (современное состояние вопроса)
3. Программа и методика исследований
4. Результаты исследований
5. Научное обоснование (достоверность полученных результатов)

6. Выводы и рекомендации
Требования к докладу:
- Время на представление работы 5-7 минут.
- Логика и последовательность изложения.
-

Научность изложения (анализ проблемы, владение понятийным аппаратом,

использование данных современных исследований и др.).
- Полнота раскрытия проблемы.
- Доступность изложения.
- Культура речи (грамотность, научный стиль, четкая дикция, эмоциональность и др.).
- Умение оперативно реагировать на вопросы, правильность и доходчивость ответов.
- Сопровождение доклада наглядностью: целесообразность, культура представления.
- Умение устанавливать контакт с аудиторией, вызвать интерес к докладу.
6. Подведение итогов
По

окончании

пленарного заседания

проводится

заседание экспертной

комиссии, на котором выносится решение о победителях и призерах.
Все

решения

экспертных

комиссий

протоколируются,

подписываются

председателем экспертной комиссии.
Участники конференции, представившие лучшие работы, награждаются дипломами.
Научные руководители призеров конференции награждаются дипломами.
По результатам работы конференции выносится постановляющее решение с целью
совершенствования дальнейшей работы.
Материалы конференции публикуются в сборнике.

