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ПОЛОЖЕНИЕ О СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,  

ПОСВЯЩЁННОЙ ДНЮ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ 

«Интернет-ресурсы в моей специальности» 
 

Настоящее положение определяет статус, цели, задачи студенческой 

научно-практической конференции, порядок ее проведения. 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

студенческой научно-практической конференции «Интернет-ресурсы в моей 

специальности» (далее - Конференция) для студентов выпускных групп всех 

отделений среднего профессионального образования КОГПОАУ КТКПП. 

1.2 Подготовку и проведение Конференции осуществляют преподаватели 

экономического отделения КОГПОАУ КТКПП. 

1.3 Участники Конференции, занявшие I, II, III места награждаются дипломами 

КОГПОАУ «Кировского технологического колледжа пищевой промышленности». 

Участники, не занявшие призовых мест получают сертификаты. .  

1.4 Информация о Конференции размещается на сайте emit.do.am, в группе 

ВКонтакте - emit.do.am. 

 

2. Цели и задачи Конференции 

 

2.1 Конференция проводится с целью поддержки и развития творческого 

исследовательского потенциала студентов, привлечения их к активной 

исследовательской деятельности и обсуждения практических разработок 

студентов на основе исследований материала Интернет-ресурсов (сайтов, блогов, 

электронных библиотек). 

2.2 Основные задачи Конференции: 

 стимулирование самостоятельной научно-исследовательской работы 

студентов; 

 поиск и поддержка талантливых, интересующихся поставленной тематикой 

студентов; 

 расширение знаний студентов о возможностях использования Интернет-

ресурсов в профессиональной деятельности; 



 поиск оптимальных путей создания эффективной информационной среды для 

студентов всех специальностей КОГПОАУ КТКПП; 

 повышение профессионального и общекультурного уровня подготовки 

молодых специалистов;  

 обеспечение взаимодействия между студентами разных специальностей 

КОГПОАУ КТКПП с целью обмена опытом по проведению научных 

исследований по поставленной тематике. 

 

3. Сроки и место проведения Конференции 

 

3.1 Конференция проводится 29 ноября 2017 года в 14:30 часов. 

3.2 Адрес проведения Конференции: площадка № 2, кабинет 31. 

3.3 Итоги Конференции подводятся 29 ноября 2017 года. 

 

4. Участники Конференции 

 

4.1 К участию в работе Конференции приглашаются студенты выпускных групп 

(3 и 4 курс) и преподаватели КОГПОАУ КТКПП. 

4.2 От одной учебной группы может быть представлено до трех 

исследовательских работ.  

4.3 Выполнение исследовательской работы может быть индивидуальным или 

групповым (до 3-х человек).  

 

5. Основное содержание Конференции 

 

5.1 Объектом Конференции являются материалы и информация Интернет-

ресурсов, представляющие значимость в формировании профессиональных 

компетенций и профессиональных ориентиров будущего специалиста. 

5.2 Материалы исследований будут опубликованы в сборнике «Интернет 

ресурсы в подготовке будущих специалистов». Сборник будет находиться в 

библиотечном фонде КОГПОАУ КТКПП. 

 

6. Требования к содержанию материалов Конференции 

 

6.1 Исследовательская работа, доклад и презентация должны включать: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение. 

   

7. Требования к оформлению научно-исследовательских работ 

 

7.1 Исследовательская работа предоставляется на бумажном и электронном 

носителе. 

7.2 Нумерация страниц – сквозная (включая и приложения) в нижнем правом 

углу. 



7.3 На титульном листе указывается название конференции, сведения об авторе 

(авторах) Ф.И.О., группа, сведения о руководителе, дата выполнения работы.  

7.4 На первой странице помещается оглавление (название разделов глав, 

параграфов, приложений и т.д. с указанием страницы). 

7.5 Введение содержит: актуальность темы исследования, предмет и объект 

исследования, цель и задачи работы, общий обзор Интернет-ресурсов по теме 

исследования, использованные методы научного исследования. 

7.6 Основная часть содержит: описание Интернет-ресурса, его полное название, 

адрес в Интернет-сети, назначение и краткое содержание ресурса, выделяется его 

важность в профессиональной деятельности, чем и кому (студентам, 

преподавателям) будет интересен ресурс. 

7.7 Заключение содержит: выводы и характеристику перспектив использования 

предложенных Интернет-ресурсов в становлении будущего специалиста. 

7.8 В приложении могут быть представлены скрины, фотографии, схемы, 

таблицы, графики и т. д. 

7.9 На последней странице приводится список Интернет-ресурсов, 

использованных при написании работы. 

 

8. Защита научно-исследовательских работ 

 

8.1 Время на выступление докладчика (докладчиков) – не более 7 минут.  

8.2 В сообщении докладчика (докладчиков) должны быть освещены следующие 

вопросы: 

 название работы; 

 актуальность темы исследования, цели, задачи, предмет исследования; 

 краткая характеристика Интернет-ресурсов; 

 основные результаты и выводы; 

 практическое значение работы. 

8.3 По окончании выступления, докладчику (докладчикам) задаются вопросы 

участниками конференции (до 5 мин.). 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Экспертный лист оценивания исследовательской работы 

___________________________________________________________________ 

автор (ы)____________________________________ группа ___________________ 

 

  

  

Критерии оценивания представления работы (доклада) от 1 до 3 баллов 

     Четкость изложения материала, свобода  использования данных.  

     Убедительность аргументов.  

     Грамотная, хорошо поставленная речь при изложении доклада.  

    Убедительность аргументации при ответе на вопросы.  

    Качество презентации, использование ТСО.  

ИТОГ 

 
 

 

Личностные качества докладчика от 1 до 3 баллов 

Эрудиция при защите проекта.  

Уровень развитости мышления.  

Грамотная речь при защите проекта.  

Умение вести диалог.  

Умение вести себя на сцене свободно, раскованно.  

ИТОГ  

 

Общая сумма баллов_______________________________________________   

Критерии оценивания исследовательской  работы от 1 до 3 баллов 

Четкость постановки проблемы, цели работы и задач.  

Четкость изложения материала, соответственно заявленным критериям 

Положения. 

 

Логичность изложения материала.  

Оригинальность к подходам изложения материала.  

Значимость работы.  

Логичность и обоснованность выводов, и соответствие их поставленным 

целям. 

 

Уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических 

ошибок. 

 

Уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических и 

пунктуационных ошибок. 

 

ИТОГ 

 
 


