ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок
проведения ежегодной студенческой научно - практической конференции
студентов.
1. Общие положения
Научно-практическая конференция студентов (НПКС) - одна из
основных форм учебно-исследовательской деятельности студентов, это
собрание студентов, на котором обсуждаются отдельные (часто
практические) вопросы.
Целью научно-практической конференции является выявление
способных студентов, студентов с высоким уровнем познавательной
активности, стремящихся совершенствовать свои знания в определенной
области науки, искусства, техники и производства, развивать свой интеллект,
творческий потенциал, приобретать умения и навыки научноисследовательской, экспериментальной и опытнической деятельности.
Задачи НПКС:
1. Развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебнопознавательных интересов студентов.
2. Активизация познавательной деятельности студентов в рамках
предметов, входящих в учебный план и учебно-воспитательной работы
техникума.
3. Формирование банка данных «способных студентов» для дальнейшего
создания условий развития их способностей, интересов, склонностей.
4. Создание условий для развития у студентов интереса к профессии.
Основные секции охватывают:
1. специальные дисциплины по специальности «Экономика и
бухгалтерский учёт»;
2. естественно-технические и гуманитарные науки (математика, физика,
химия, география, биология, информатика, филология, история, право);
3. исследовательскую деятельность в рамка научных, социальных
проектов.
2. Участники конференции
Участниками НПКС являются студенты, интересующиеся и
занимающиеся научно- исследовательской работой, преподаватели колледжа,
администрация, также все желающие учащиеся и преподаватели
образовательных учреждений района.
3. Проведение конференции:
Участники конференции представляют текст работы за десять дней до
начала НПКС. Оформление и содержание работ должно соответствовать
Требованиям к оформлению исследовательской работы (пункт 4).
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Каждый участник НПКС имеет право выступить с сообщением
(докладом), отражающим собственную точку зрения, которая не обязательно
должна совпадать с общепринятой.
Участники НПКС имеют право в корректной форме задавать вопросы по
заинтересовавшей их проблеме.
Все выступления на НПКС являются регламентированными. Регламент 10-15 минут на выступление.
НПКС проводится ежегодно один раз в учебном году.
4. Требования к оформлению исследовательских работ
Работа должна при оформлении содержать: титульный лист,
оглавление, введение, основную теоретическую часть работы, заключение,
список литературы и источники приложения.
При написании исследовательской работы необходимо:
− сформулировать цель исследования.
Цель обычно состоит в изучении определённых явлений;
− для достижения целей, поставить задачи исследования.
Задачи показывают, что вы собираетесь делать;
− включить литературный обзор, т.е. краткая характеристика того, что
известно об исследуемом явлении.
В обзоре нужно показать, что вы делаете то, что не делали до вас;
− включить практическую часть. Она должна быть с описанием методики
исследования. Все полученные данные должны быть описаны в чёткой
последовательности. Наиболее чёткая форма представления данных является графическая (графики, диаграммы);
− данными могут являться результаты социологического опроса;
− завершить работу выводом или (заключение). Полученные данные
необходимо сопоставить с литературными источниками и
проанализировать. Выводы должны соответствовать целям, задачам,
являясь ответом на вопросы, поставленные в них.
Исследовательская работа должна содержать статистические данные,
полученные в ходе социологического опроса и данные, полученные в
районной поликлинике и РОВД.
К исследовательской работе обязательным приложением должна быть
электронная презентация, которая содержит графики, диаграммы,
фотографии и т.д.
Исследовательские работы предоставляются в электронном виде для
формирования и выпуска сборника материалов конференции.
5. Ответственность участников.
Каждый выступающий несёт ответственность за содержание и качество
своего сообщения.
6. Руководство конференцией.
3

− Общее руководство подготовкой и проведением НПКС
осуществляется оргкомитетом, состав которого избирается
методическим советом и утверждается приказом директора
колледжа.
− Сообщения (доклад) участников НПКС готовятся под руководством
научного руководителя, которым может быть учитель - предметник,
преподаватель начального или среднего профессионального
учебного заведения.
− Оргкомитетом составляется программа НПКС, в которой
указывается выступающий, тема выступления, тема электронной
презентации (если такова имеется) и научный руководитель.
− Оргкомитет формирует жюри в секциях.
− Все спорные вопросы и оценки решаются оргкомитетом.
− Число премируемых работ определяется оргкомитетом совместно с
жюри.
7. Делопроизводство.
− Ведётся журнал регистрации участников НПКС
− Ход НПКС фиксируется в протоколе, в котором указываются тема
конференции, руководитель и секретарь НПКС, краткое содержание
докладов, вопросы.
− Материалы НПКС формируются в сборник материалов научнопрактической конференции студентов.
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