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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила и порядок проведения

студенческой научно-практической онлайн-конференции среди студентов
ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа,
выполнявших курсовое исследование в 2019-2020 учебном году, в условиях
профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ФГОС среднего профессионального образования, Положением о курсовой
работе студентов ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического
колледжа, утвержденным приказом директора колледжа от 02.03.2020 года №
4/03-01, нормативными и регламентирующими документами Министерства
просвещения РФ по организации образовательного процесса в условиях
усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий.

1.3. Основными целями студенческой научно-практической онлайн-
конференции являются:

- презентация результатов наиболее актуальных и успешных
студенческих исследований, проведенных в рамках выполнения курсовой
работы (курсового проекта);

- распространение и популяризация современных научных знаний среди
студентов колледжа;

- создание условий для поддержки студентов колледжа, проявляющих
интерес и склонность к научной и исследовательской работе;

- содействие профессиональной ориентации обучающихся колледжа;
- расширение информационно-образовательного пространства, сферы

применения современных информационных технологий в образовательном
процессе.

1.4. Участниками онлайн-конференции являются студенты второго,
третьего и четвертого курсов, выполняющие в 2019-2020 учебном году
курсовую работу (курсовой проект).

2. Порядок организации проведения онлайн-конференции
2.1. Студенческая научно-практическая онлайн-конференция проводится

в мае 2020 года и включает три этапа.
2.2. Первый этап – регистрационный, включает в себя прием заявки и

материалов на участие в онлайн-конференции. Заявка заполняется научным
руководителем курсовой работы/ проекта (Приложение 1). Одновременно с
заявкой научный руководитель представляет отзыв на курсовую работу
(проект) участника онлайн-конференции (Приложение 2). Заявка и отзыв
представляются в электронном виде заместителю директора по научно-
методической работе на адрес: lukyanchikova.uipk@gmail.com.

Материалами для участия в конференции, которые участник готовит
совместно с научным руководителем, являются: оформленная курсовая работа
в электронном формате (*.doc, *.docx), записанное на видео выступление
студента по защите курсовой работы, проекта (*.mp4, *.avi) длительностью не
более 5 минут (Приложение 3) и компьютерная презентация, сопровождающая
выступление. Материалы размещаются на облачном хранилище, ссылка на
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папку с материалами отправляется по электронной почте заместителю
директора по научно-методической работе на адрес:
lukyanchikova.uipk@gmail.com. Выпускающие МЦК предоставляют для участия
в конференции 5 курсовых исследований по каждой специальности.

Каждая представленная на онлайн-конференцию курсовая работа
проходит в ИМЦ колледжа проверку на плагиат и нормоконтроль –
соответствие требованиям к оформлению. Результаты проверки заносятся в
лист нормоконтроля (Приложение 4).

Первый этап онлайн-конференции проводится в период с 12 по 20 мая
2020 года.

2.3. Второй этап – заочная экспертиза материалов участников
конференции, проводится с целью экспертной оценки выполненных курсовых
исследований и выступлений студентов по защите курсовой работы/ проекта.

Для оценки представленных материалов приказом директора колледжа
назначается экспертная комиссия преподавателей по каждой специальности,
члены которой работают с материалами участников в удаленном режиме.

Экспертная оценка выполненных студенческих исследований
производится на основании следующих критериев: актуальность тематики
исследования, качество и полнота изложения аппарата исследования,
соответствие материала теме курсовой работы/ проекта, логика и структура
изложения материала, качество анализа теоретических положений и глубина
выводов работы, качество выполнения практической части исследования,
научность стиля и языка изложения. Результаты экспертной оценки заносятся
каждом экспертом в оценочный лист (Приложение 5).

В экспертной оценке видеофрагментов по защите курсовой работы/
проекта основными критериями являются: владение общенаучной и
специальной терминологией, логичность выступления и демонстрация
компетентности автора в проблеме исследования, творческий подход и
оригинальность решений в практической части работы, умение доказать
актуальность и выделить новизну исследовательской работы, умение завоевать
аудиторию, качество визуального сопровождения выступления (презентации).
Результаты экспертной оценки защиты курсовых работ заносятся в оценочный
лист (Приложение 6).

Каждый эксперт представляет заместителю директора по научно-
методической работе по электронной почте заполненные оценочные листы по
всем студенческим работам на своей специальности.

Этап заочной экспертизы онлайн-конференции проводится с 18 по 24 мая
2020 года.

2.4. Третий этап – заключительный, во время которого осуществляется
видеосвязь между экспертной комиссией и студентами, участвующими в
онлайн-конференции посредством доступных средств связи (Zoom). Цель
данного этапа – обеспечить возможность комиссии задать уточняющие
вопросы участникам, предоставить студентам право ответить на вопросы
комиссии и защитить свою точку зрения и исследование в целом,
продемонстрировать компетентность в исследуемой научной сфере. Студенты
подключаются к онлайн-конференции согласно расписанию, которое доводится
до сведения всех участников не позднее 22 мая 2020 года.
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По завершении онлайн-связи с участниками конференции члены
экспертной комиссии обсуждают результаты и подводят итоги онлайн-
конференции.

Третий этап онлайн-конференции проводится с 25 по 29 мая 2020 года по
отдельному расписанию для каждой специальности.

3. Подведение итогов онлайн-конференции
3.1. По количеству набранных баллов выявляются победители и призеры

онлайн-конференции, которые награждаются дипломами за 1, 2 и 3 место
соответственно. Также студенты могут быть награждены дипломами лауреатов
конференции в различных номинациях. Все участники получают сертификаты
за участие.

3.2. Информация об итогах онлайн-конференции публикуется на
официальном сайте колледжа.

3.3. Общее руководство подготовкой и проведением онлайн-конференции
осуществляет научно-методический совет колледжа, возглавляемый
заместителем директора по научно-методической работе.
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Приложение 1
Заявка

на участие в научно-практической онлайн-конференции студентов
ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа 20-29

мая 2020 года

ФИО участника:

Специальность:

Группа:

Тема:

Научный руководитель:

Председатель МЦК (подпись) ФИО
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Приложение 2
Государственное профессиональное образовательное  учреждение

Ярославской области Угличский индустриально-педагогический колледж

ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (КУРСОВОЙ ПРОЕКТ)

(фамилия, имя, отчество студента)
________________________________________________________________________________

(специальность)

(тема  курсовой  работы, проекта)

(научный руководитель)

1. Системно и последовательно ли работал студент над заявленной темой?

2 Да 1 В основном да 0 Нет

2. Проявлял ли  самостоятельность, творчество в процессе работы?

2 Да 1 В основном да 0 Нет

3. Какова глубина проработки проблемы исследования?

2 Оптимально 1 Достаточно 0 Недостаточно
4. Уровень выполнения исследования в практической части работы?

2 Оптимально 1 Достаточно 0 Недостаточно
5. Представил ли материалы, подтверждающие его практическую деятельность?

2 Да 1 В основном да 0 Нет

6. Своевременно ли выполнял работу согласно этапам календарного плана?

2 Да 1 В основном да 0 Нет

7. Какова обоснованность и практическая значимость предложений и рекомендаций?

2 Оптимально
8. Каков уровень грамотности: владение общенаучной и специальной терминологией; отсутствие

стилистических, речевых и грамматических ошибок?

2 Оптимально

Показал ли студент при выполнении курсовой работы (проекта) сформированность
следующих общих и профессиональных компетенций:

1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей специальности, устойчивый
интерес к ней:

2 Оптимально 1 Достаточно 0 Недостаточно

0 Недостаточно1 Достаточно

0 Недостаточно1 Достаточно
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2. Умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество:

2 Оптимально 1 Достаточно 0 Недостаточно
3. Умение осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития:

2 Оптимально 1 Достаточно 0 Недостаточно
4. Владение информационной культурой, умение анализировать и оценивать информацию:

2 Оптимально 1 Достаточно 0 Недостаточно
5. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься

самообразованием:

2 Оптимально 1 Достаточно 0 Недостаточно
6. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания,

смены технологий, изменения нормативно-правовой базы:

2 Оптимально 1 Достаточно 0 Недостаточно
7. Ставить цели, организовывать и контролировать самостоятельную работу с принятием на себя

ответственности за результат выполнения задания:

2 Оптимально 1 Достаточно 0 Недостаточно
8. Соответствует ли работа требованиям,  предъявляемым к курсовой работе (проекту)  по

специальности?

Максимально – 32 балла
«отлично» – 28-32 б. «удовлетворительно» – 14-21б.
«хорошо» – 22-27 б. «неудовлетворительно» – 13 и менее б.

Количество баллов: __________ Отметка: _________

Руководитель ____________  ____________________________________________________
                                            (подпись)                                                              (ФИО)
__________________________________________________________________________________________
_______________
                                                                                       (должность)

«____» _____________________________ 20___ год
                                   число                        месяц

0 Нет1 В основном да2 Да
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Приложение 3

Рекомендации к видео выступлению по защите курсовой работы
(проекта) и формированию папки материалов участника онлайн-

конференции

1. В содержательном плане выступление, записываемое студентом в
видео формате, должно соответствовать рекомендациям, изложенным в
Приложении 7 Положения о курсовой работе (курсовом проекте) студентов
ГПОУ ЯО Угличского индустриально-педагогического колледжа «Алгоритм
защиты курсовой работы (проекта)».

2. Студент самостоятельно решает, с помощью какого технического и
программного обеспечения он будет производить запись своего выступления.

3. Видеофрагмент длительностью не более 5 минут должен в более
компактной форме (по сравнению с очной защитой) содержать основные
сведения об актуальности тематики, описание исследовательского аппарата,
выводов по теоретической части и представление результатов практической
разработки.

4. Содержание выступления должно соответствовать слайдам
компьютерной презентации, являющейся неотъемлемой частью защиты
работы. Качество компьютерной презентации является одним из критериев
оценивания дистанционной защиты курсовой работы/ проекта.

5. Качество записи видео фрагмента должно быть достаточно высоким,
звук – четким для восприятия на слух.

6. Записанный видео фрагмент студент размещает на облачном
сервисе, где создает папку под именем «Конференция_2020_ Фамилия_Имя».

7. В этой же папке размещается презентация участника и его курсовая
работа.

8. Ссылка на папку участника в облачном сервисе отправляется
участником научному руководителю для окончательной проверки
материалов и до 20 мая – зам. директора по научно-методической работе по
указанному адресу.
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Приложение 4
Образец листа нормоконтроля курсовой работы

Государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области

Угличский индустриально-педагогический колледж

ЛИСТ НОРМОКОНТРОЛЯ

(технической экспертизы) курсовой работы

студента: ________________________________________группы:  __________
Фамилия Имя Отчество Номер

№ Объект Параметры Соответствие
ДА, НЕТ

1 Титульный лист

Оформление соответствует утвержденному
образцу
Наименование темы соответствует
утвержденной теме по приказу

2 Структура

Содержит все структурные части: введение
(пояснительную записку), теоретическую
часть, практическую часть, заключение
(выводы), список используемых источников
(используемой литературы), приложения

Каждая структурная часть начинается с новой
страницы

3 Оглавление

Соответствует требованиям к оформлению
КР
Включает все разделы и соответствует
структуре КР

4 Форматирование
текста

Размер шрифта (кегль) – 14 пт.

Название шрифта (гарнитура) - Times New
Roman

Межстрочный интервал - полуторный

Абзац – 12,5 мм

Поля: левое - 30 мм., верхнее - 20 мм.,
правое - 10 мм, нижнее - 20 мм

5 Нумерация страниц

Нумерация сквозная по всему тексту

Номер страницы ставится в центре нижней
части листа без точки
На титульном листе номер страницы не
ставится
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6 Библиографические
ссылки и сноски

Соответствуют требованиям к оформлению
КР: печатаются в квадратных скобках и
соответствуют нумерации в списке
используемой литературы.

7 Рисунки, схемы и
диаграммы

Соответствуют требованиям к оформлению
КР: имеют сквозную нумерацию,
наименование и ссылку в основном тексте.

8 Таблицы и
формулы

Соответствуют требованиям к оформлению
КР: имеют сквозную нумерацию,
наименование и ссылку в основном тексте.

9

Список
используемых

источников
(используемая

литература)

Соответствует требованиям к оформлению
КР

Наличие не менее 15 источников

10 Приложения
Нумеруются и имеют наименование. В
основном тексте имеются ссылки на
приложения.

Нормоконтролер:  _______________  /_________________________/
Подпись Фамилия Инициалы

«___» ______________ 20__ г.
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Приложение 5
Оценочный лист экспертизы курсовой работы (проекта)

Эксперт:
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Критерии оценки:
1) актуальность тематики исследования;
2) качество и полнота изложения аппарата исследования;
3) соответствие материала глав и параграфов теме курсовой работы (проекта);
4) логичность и структурированность изложения материала курсовой работы;
5) качество анализа теоретических положений и глубина выводов работы;
6) качество выполнения практической части исследования и практическая значимость
результатов;
7) научность стиля и языка изложения.

По каждому из критериев разработка может быть оценена от 1 до 3 баллов: 3 – критерий
выражен максимально, 2 – критерий выражен в достаточной степени, 1 – критерий
выражен минимально.

№
п/п

Автор КР Критерии оценивания Итоговый
балл1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

4.

5.

Эксперт _______________________________ (ФИО, подпись)
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Приложение 6
Оценочный лист экспертизы защиты курсовой работы (проекта)

ВИДЕОФРАГМЕНТ и ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Эксперт:
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Критерии оценки:
1) владение общенаучной и специальной терминологией;
2) логичность выступления и демонстрация компетентности автора в проблеме
исследования;
3) творческий подход и оригинальность решений в практической части работы;
4) умение доказать актуальность тематики и выделить новизну содержания
исследовательской работы;
5) умение завоевать аудиторию в удаленном режиме;
6) качество визуального сопровождения (презентации).

По каждому из критериев разработка может быть оценена от 1 до 3 баллов: 3 – критерий
выражен максимально, 2 – критерий выражен в достаточной степени, 1 – критерий
выражен минимально.
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Эксперт _______________________________ (ФИО, подпись)


