Научно-практическая конференция проводится по укрупненным группам:
38.00.00 Экономика и управление
15.00.00 Машиностроение
22.00.00 Технология материалов
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
13.00.00 Электро-и теплоэнергетика
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
08.00.00 Техника и технологии строительства
Темы проектно - исследовательских работ обучающихся (далее - Работы обучающихся) в
рамках указанных укрупненных групп промышленности и экономики определяются участниками
самостоятельно. Допускается дистанционное участие в НПК, работы направлять на эл. почту
len. muravjeva2017@ yandex.ru
5. Регламент работы жюри
Для организационно - методического обеспечения научно-практической конференции
формируется состав жюри.
Жюри
оценивает
работы
участников
в
соответствии с представленными
критериями, определяет победителей. В состав жюри входят представители педагогического
состава техникума, ведущие специалисты предприятий и организаций города, района.
6. Содержание и критерии оценки
Работы обучающихся выполняются на основе литературных источников и включают в
себя собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы
о характере исследуемого явления.
Работы обучающихся оцениваются по следующим критериям:
- уровень оформления работы, отсутствие грамматических и пунктуационных ошибок;
- полнота раскрытия темы;
- наличие собственной оценки и отношения к обозначенной теме;
- практическая значимость работы;
- связь содержания работы с деятельностью конкретного предприятия (кроме направлений
непроизводственной сферы);
- наличие приложений, соответствующих заявленной теме (рисунков, чертежей,
фотоснимков, карт, графиков и т.д.);
- владение материалом, уровень осведомленности автора по заявленной теме Работы.
6.1 Требования, предъявляемые к оформлению работ и докладов
В печатном варианте работа и доклад, приложения к ним выполняются на листах формата
А4, объемом не более 20 страниц машинописного текста (без учета приложений), напечатанного
через 1,5 интервала шрифтом TimesNewRoman, 14.
Работы обучающихся представляются в печатном варианте, а также электронная
презентация работы, демонстрационные модели, макеты.
Работы рецензируются.
7. Подведение итогов
Победители научно-практической конференции награждаются дипломами Оргкомитета.
Контактные телефоны
Богданова Наталья Алексеевна - заместитель директора по ПССЗ – 8 (83171 2-14-51)
Муравьева Елена Юрьевна – заведующая методическим кабинетом 961 633 39 82
Возможно дистанционное участие. Заявки принимаются до 22 января 2021 год
Формат заявки:
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п/п

Наименование
образовательной
организации

Ф.И.О. участника

Тема выступления

Ф.И.О. руководителя
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