


        

 

III Правила оформления исследовательских работ 

 

Работа должна быть оформлена в соответствии со следующей 

структурой: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление с указанием страниц 

3. Введение 

4. Основная часть 

5. Заключение 

6. Список использованной литературы 

7. Приложения 

На титульном листе работы указывается полное название учебного 

заведения, тема работы, фамилии автора и руководителя, место и год 

написания. Титульный лист и оглавление  не нумеруются. 

Страницы нумеруются сверху в правом углу, начиная с Введения. 

Помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 

начальных страниц. Введение должно содержать общую постановку 

актуальности, проблемы, цели, задач, обоснование новизны, оригинальности 

выбранной темы, обзор используемой  литературы и источников. 

В основной части непосредственно раскрывается содержание 

избранной темы. 

Заключение содержит выводы, итоги работы. Поощряется 

самостоятельность суждений и оценок. 

На источники, использованные в процессе подготовки работы, 

оформляются библиографические ссылки. Перечень использованной 

литературы следует оформлять в виде библиографического списка. 

Иллюстративные материалы приводятся в конце работы в виде 

приложений. Приложения нумеруются. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы, в правом верхнем углу иметь надпись 

«Приложение» с указанием порядкового номера и заголовок по центру 

страницы. Располагаются приложения в порядке появления ссылок на них в 

тексте. 

Печатать следует на одной стороне листа формата А4 (210 х 297 мм). 

Поля страницы: левое - 3 см, правое - 1 см, нижнее - 2 см, верхнее - 2 

см до номера страницы. 

Текст печатается через 1,5 интервала, красная строка - 1,5 см. 

Шрифт: Times New Roman. размер шрифта - 14 пт. 

Желательно приложить электронную версию текста на электронном 

носителе. 

Общий объем текста (без учета приложений) не должен превышать 25 

страниц: Художественные и графические работы представляются в рамках 

или паспорту готовыми к выставочному показу.  

Мультимедийные работы (в качестве самостоятельной работы) 



выполняются на стандартных, подписанных, CD или DVD дисках с 

обязательным приложением сопроводительного листа и печатной аннотации 

представляемой работы. 

 

IV Порядок оценки исследовательских работ 

 

Оценка результатов конкурса проводится в каждой номинации по 

десятибалльной системе с учетом следующих критериев оценки качества 

конкурсных работ: 

 

- соответствие содержания работы объявленной тематике, уровень раскрытия 

темы; 

- уровень информационной компетентности; 

- оригинальность творческой работы; 

- культура оформления работы, выполнения объявленных требований по 

оформлению; 

- уникальность представляемых материалов. 

 

V Предъявляемые требования к выступлению студентов 

 

Работы обучающихся  оцениваются жюри по десятибалльной системе 

по каждому критерию. 

Критерии оценки: 

- четкость в постановке целей и задач исследования; 

- творческий подход к выполнению и оформлению данной работы; 

- глубина отражения темы; 

- владение материалом; 

- опора на архивные источники на рассматриваемые темы; 

- точность и ясность изложения материала; 

- культура речи и обоснованность ответов на вопросы. 

Регламент выступления до 10 минут 

Победители конференции определяется по наибольшему количеству 

набранных баллов, полученного путем простого арифметического сложения 

баллов по каждому критерию оценки. 

 

VI  Номинации по награждению 

 

Проявление глубины и широты знаний в области исследования; 

1. Полнота представлений исследования; 

2. Аргументированность предлагаемых решений и 

подходов; 

3. Убедительность и убежденность в теме исследования; 

4. Оригинальность раскрытие темы исследования; 

5. Творческие способности исследователя; 

6. Практическая направленность и значимость работы; 



7. Деловые и волевые качества докладчика. 

 

VII Оргкомитет и жюри 

 

1. Подготовку и проведение конференции осуществляет 

Оргкомитет: 

- методист техникума; 

- председатели ПЦК; 

- научное общество обучающихся. 

 

Оргкомитет конференции осуществляет всю работу по подготовке и 

проведению студенческой научно - практической конференции; проводит 

регистрацию участников конференции на основании поступающих заявок; 

утверждает состав и условия работы жюри конференции. 

В состав членов жюри входят педагогические работники ГАПОУ  

«СХТ», по одному представителю от членов научного общества 

обучающихся. 

 

VIII Подведение итогов и награждение участников 

 

Обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов становятся 

победителями (1 - е место), и призерами (2 и 3 места) конференции с 

занесением решения в протокол. 

Победители конференции награждаются дипломами I степени, 

призеры - грамотами II и III степени, все остальные участники конференции 

награждаются грамотами по номинациям (4-8). 

Списки победителей будут опубликованы на сайте 

 ГАПОУ «СХТ»   г. Бугуруслана Оренбургской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


