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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Дня 

Науки ГБПОУ ВО «РКММП». 

1.2 Проведение Дня Науки включает мероприятия, организуемые 

методистом, ПЦМК, заведующими отделениями и преподавателями 

колледжа. В организации и проведении Дня Науки принимают участие 

студенты и преподаватели, заинтересованные в развитии профессиональных 

компетенций, студенческой науки и ведении научно-исследовательской и 

научно-технической работы в колледже. 

1.3. Решение всех вопросов, связанных с проведением конференции, 

находится в компетенции организационного комитета и жюри. 

 

2. Цель и задачи проведения конференции 

 

Цель проведения: развитие интереса преподавателей и обучающихся к 

научно-исследовательской и научно-технической работе как действующей 

составной части подготовки специалистов и реализации ФГОС. 

Задачи: 

- создание предпосылок для самореализации личностных, научных, 

творческих и технических способностей обучающихся и преподавателей; 

- выявление и раскрытие научных способностей обучающихся и 

преподавателей; 

- развитие навыков формирования собственных научных суждений, 

умения делать обоснованные выводы и предложения практического 

характера, применения общих и специальных методов научного познания; 

- приобретение обучающимися опыта выступлений, дискуссий, 

публичных защит; 
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- повышение научно-творческой активности преподавателей, 

привлечение их к руководству научно-техническими и исследовательскими 

работами обучающихся; 

- обеспечение более тесного взаимодействия преподавателей с 

обучающимися в сфере научно-исследовательской и научно-технической 

работы колледжа; 

- расширение связей колледжа с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, предприятиями, организациями и 

учреждениями различных организационно-правовых форм; 

- создание позитивного имиджа студента, занимающегося научно-

исследовательской работой; 

- накопление, анализ и обобщение опыта проведения научных 

мероприятий в колледже. 

 

3. Работа жюри 

 

3.1. Жюри Дня Науки состоит из представителей работодателей, 

преподавателей колледжа и других учебных учреждений. 

3.2. В каждой секции назначается председатель жюри, который 

осуществляет общее руководство, следит за оценкой работ. 

3.3. Председатель жюри выносит решение о победителях секции, 

вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанными с 

совершенствованием организации конференции. 

 

4. Порядок подготовки конференции 

 

4. Сроки и этапы конференции 

4.1. Конференция проводится заочно.  

4.2. Для принятия участия в конференции необходимо подготовить 

презентацию  работы и тезисы для публикации в сборнике конференции. 
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4.3. Заявки необходимо выслать по электронному адресу: metod-

rkmmp@уапdех.ru  до 31 марта 2021 года. Научный руководитель может 

представить одну работу. Заявка без презентации и тезисов работы не 

рассматривается. 

 

Заявка на участие в Дне Науки обучающихся 

Образовательное учреждение 

ФИО участника Группа (класс) Секция Тема Руководитель 

     

 

5. Секции 

 

- Технологическая. 

- Техническая. 

- Гуманитарных наук. 

- Естественно-научная. 

- Информационные технологии. 

 

6. Требования к работам 

 

6.1. Требования к оформлению тезисов: 

- текст должен быть напечатан, работы, написанные от руки, не 

принимаются; 

- тезисы должны быть в объеме не больше 3 машинописных страниц 

формата А4 через 1 интервал, шрифтом Times New Roman 14; 

- поля справа - 20 мм, слева - 30 мм, сверху и снизу - 20 мм; 

- список литературы, оформленный по стандарту. 

6.2. Требования к содержанию: 

mailto:metod-rkmmp@���d��.ru
mailto:metod-rkmmp@���d��.ru
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- на конференцию могут быть представлены работы 

исследовательского, поискового и проектного характера; 

- работа должна соответствовать критериям; 

- компьютерные программы должны иметь техническое задание, 

описание программы, изложение алгоритма решения, следует указать язык 

программирования. 

6.6.Требования к представлению тезисов для издания сборника о 

проведении ДНЯ НАУКИ: 

- тезисы предоставляются с заявкой в электронном виде; 

- тезисы должны быть в объеме не больше 3 машинописных страниц; 

- список используемой литературы обязателен. 

6.7. Требования к мультимедийной презентации: 

- использование коротких слов и предложений; 

- наличие иллюстраций по теме исследования; 

- использование анимационных эффектов; 

- соответствие стиля оформления презентации (графического, 

звукового, анимационного) содержанию презентации; 

- использование единого стиля оформления; 

- использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, 

второй для заголовков, третий для текста); 

- «читаемость» шрифта; 

- расположение информации на слайде (предпочтительно 

горизонтальное расположение);  

- наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 

- если на слайде картинка, надпись должна располагаться под ней; 

- объем информации на слайде (не стоит заполнять один слайд 

слишком большим объемом информации: люди могут запомнить не более 

трех фактов, выводов, определений; наибольшая эффективность достигается 

тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде); 
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- объем презентации (презентация в среднем должна содержать около 

20 слайдов). 

 

7. Критерии оценки работ 

 

1. Обоснование проблемы и еѐ актуальность. 

2. Корректность постановки целей и задач. 

3. Глубина, полнота работы, методика и способы решения проблемы, 

анализ, выводы. 

4. Новизна, оригинальность решения проблемы. 

5. Степень самостоятельности автора при разработке проблемы. 

6. Практическая значимость исследования. 

7. Наличие ссылок на источники. 

8. Соблюдение требований к структуре и оформлению работы 

 

8. Награждение и поощрение победителей 

 

8.1 В качестве стимулирования участия в Дне Науки по результатам 

проведения предусматривается награждение и поощрение победителей, 

участников и организаторов мероприятий. 

8.2 Видами поощрений участников конференции «День науки» 

являются награждение почетной грамотой, дипломом, сертификатом 

участника. 

8.3 Награждение участников конференции «День науки» проводится 

при проведении итогов работы в секциях.  

8.4 Награждение преподавателей колледжа проводится при подведении 

итогов научно-методической и организационной работы за год. 
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9. Контактная информация 

 

Информацию по конференции можно получить по телефону: 2-75-66, 

2-62-51, по электронной почте: metod-гкmmр@уаndех.гu или в методическом 

кабинете по адресу: 

г.Россошь, ул. Пролетарская, д.73, кабинет № 206. 


