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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Студенческая практическая конференция обучающихся (далее - СПК) 

проводится внутри техникума один раз в год и призвана активизировать ра-

боту по пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и при-

влечению обучающихся к исследовательской работе и творчеству, социаль-

ному и вариантному проектированию во внеаудиторное время под руковод-

ством педагогических работников. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи СПК обучающихся 

«Мир и молодѐжь», порядок еѐ организации и проведения, подведения ито-

гов и награждения победителей. 

1.3.СПК представляет собой интеллектуально-творческое мероприятие, 

направленное на развитие и оценку различных компетентностей обучаю-

щихся, развитие исследовательской деятельности обучающихся по актуаль-

ным проблемам. 

 

2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ СПК: 

Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности обуча-

ющегося через погружение их в проектно-исследовательскую деятельность 

и дальнейшее презентационное позиционирование своих работ. 

 

3. ЗАДАЧИ СПК: 

 формирование проектно-исследовательской среды для обучающихся и 

педагогических работников;  

 содействие развитию творческой исследовательской активности обуча-

ющихся; 

 выявление одарѐнных обучающихся, способных к проектно-

исследовательской работе; 

 развитие у обучающихся опыта публичного выступления с применением 

разных способов презентации результатов своего проекта и исследова-

ния, навыков ведения научной дискуссии; 

 повышение профессионального уровня педагогических работников по 

организации и сопровождению исследовательских и проектных работ. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СПК 

 4.1. Общее руководство СПК осуществляет организационный комитет (да-

лее - оргкомитет), утверждѐнный приказом директора техникума, из числа 

руководящих, педагогических работников. 

Оргкомитет СПК создаѐтся за 10 дней до еѐ проведения. 

4.2. Оргкомитет: 

 координирует работу по подготовке и проведению СПК; 

 утверждает состав жюри; 

 формирует перечень секций; 

 определяет окончательный состав участников конференции; 

 обеспечивает условия для успешной работы конференции; 

 обобщает и анализирует итоги конференции (совместно с экспертной 

комиссией); 

 



 организует консультации по всем вопросам проведения конференции. 

 координатором СПК является методист техникума; 

 определяет сроки проведения. 

 

5. УЧАСТНИКИ  СПК 

5.1. Обучающиеся I – IV курсов. 

5.2. К участию в СПК допускаются как индивидуальные, так и коллектив-

ные работы. 

5.3. В качестве слушателей на СПК могут присутствовать обучающиеся, ру-

ководители работ, консультанты. 

 

6. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЕКЦИЙ СПК 

Конференция проводится по секциям:  

1. Учебно-исследовательские работы, которые делятся по номинациям: 

Естественно-научные,  

Физико-математические, 

Социально-гуманитарные,  

Научно-технические, 

2. Проектные работы, которые делятся по номинациям: 

Социальное проектирование, 

Курсовое проектирование, 

Вариантное проектирование. 

Номинация: Естественно-научная включает направления: энер-

гоэффективность и ресурсосбережение;  химию, химические технологии и 

радиоэкология; науку о Земле; сельское и лесное хозяйство (био - и агроце-

ноз); строительство и землепользование; водные экосистемы и рациональ-

ное водопользование; проблемы биосферы; медицина и здоровье; экологию 

растений, животного мира и микроорганизмов.   

Номинация: Физико-математическая включает направления: при-

кладную и фундаментальную математику; физику и познание мира; инфор-

мационные системы и технологии в науке, технике, образовании. 

Номинация: Социально-гуманитарная включает направления: оте-

чественную лингвистику;  психологию и социологию; право, искусство биз-

неса и экономическое управление; мировую художественную культуру; ис-

торическое краеведение; историю; общественные науки и философию; ли-

тературу;  иностранный язык.  

Номинация: Научно-техническая включает направления: приклад-

ную механику;  энергосберегающие технологии (новые принципы преобра-

зования энергии, нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, 

низкотемпературные системы, вакуумная техника и системы, плазменная 

техника и технология, способы повышения давления, компрессорная техни-

ка, пневмоавтоматика, гидравлика, гидромеханика и гидропривод); при-

кладную радиоэлектронику (приборы по автоматике, измерительная техни-

ка, телеуправляемые механизмы, бытовая радиоэлектронная техника, при-

боры для радиоспорта, радиоуправляемых моделей и т. д.); машинострое-

ние, системы и оборудование (станочное и иное оборудование, приборы, 

приспособления, механизмы для строительного и агропромышленного ком-

плексов, деревообработки и лесоперерабатывающей промышленности, 



коммунального и фермерского хозяйств и др.); технику будущего (проекты 

и модели техники будущего); транспортную и строительную технику (раз-

работка перспективной транспортной техники, узлов, элементов приборов и 

оборудования колесных и гусеничных машин). Проектирование транспорт-

ных средств различного назначения для движения по дорогам и бездоро-

жью, по поверхностям Земли и планет, строительные машины и агрегаты, 

сельскохозяйственные машины и механизмы, грузозахватывающие приспо-

собления и др.); информационные технологии в решении инженерных задач 

(робототехника, легоконструирование, модели, устройства и системы авто-

матизации для промышленных и гражданских объектов; опытные образцы, 

изготовленные с использованием современных информационных техноло-

гий); экспериментальные и спортивные модели (экспериментальные модели 

транспортных средств, спортивный и стендовый моделизм). 

Номинация: Социальное проектирование включает направление по 

флагманским программам (далее по тексту ФП): инициативы молодежи в 

сфере благоустройства, экологии и охраны окружающей среды, проведения 

гражданских кампаний и общественных экспертиз. (ФП Моя территория); 

сохранения исторической памяти, краеведения,  исторической реконструк-

ции, гражданского образования и патриотического воспитания, националь-

ной идентичности (ФП Ассоциация ВПК, ФП Волонтеры Победы); на по-

мощь остронуждающимся слоям населения, не имеющим возможности по-

могать себе самим: старость, беспризорность, инвалидность, стихийные 

бедствия, социальные катаклизмы. (ФП Добровольчество); пропаганду здо-

рового образа жизни, развитие  физической культуры, фитнеса и пропаган-

ды здорового питания (ФП Беги за мной! Сибирь); развитие на территории 

края экстремальных видов спорта (ФП Х-спорт); пропаганду студенческого 

спорта и здорового образа жизни (ФП Ассоциация студенческого спорта); 

молодежное творчество и молодежные субкультуры  (ФП Арт-парад); со-

здание собственного бизнеса (ФП Ты – предприниматель). 

Номинация: Курсовое проектирование включает направления  и 

тематику в области строительства и экономики; разработку и  использова-

ние современных приборов, оборудования, компьютеризированных про-

грамм, техники  и технологии при решении реальных профессиональных 

проблем. 

Номинация: Вариантное проектирование включает направления: 

проектировочную работу, предполагающую разработку нескольких равно-

ценных вариантов, разработанных с использованием разных инженерных 

решений, сравнительный анализ проектных идей. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ СПК 
7.1. Требования к материалам, представляемым на конференцию:  

 Исследовательская работа,  проектно-исследовательская работа,  ис-

следовательский реферат оформляется согласно приложению (Приложе-

ние1.1). Защита проходит в аудитории, определенной приказом. 

 Проекты оформляются согласно приложению (Приложение1.2, 

1.3, 1.4).  Для демонстрации работы на выставке участник должен подгото-

вить экспозицию, которую он разместит в аудитории (на стенде или столе).  

 



 

 

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ СПК 

8.1. Для участия в конференции необходимо до 08 аперля 2019 года подать 

заявку (приложение 2).  

8.2. Конференция состоится в 2019 году, согласно графика составленного 

оргкомитетом.  

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ СПК 

9.1. Итог подводят члены жюри в течении 3-х дней после работы секции. 

9.2. Участникам вручаются сертификаты после окончания работы секции.  

9.3. Победители награждаются дипломами на линейке. 

9.4. Победители определяются исходя из критериев оценки работ обучаю-

щихся (приложение 3). 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

НАПРАВЛЕНИЙ: 

«ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ»,  

«ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ», 

 «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ» 

1. Требования к оформлению работ. 

1.1. Работы принимаются на русском языке.  

1.2. «Естественно-научное», «Физико-математическое», «Научно-

техническое»  объем 8 печатных страниц формата А4; «Социально-

гуманитарное» объем до 23 печатных страниц.   

1.3. Поля страницы: верхнее и нижнее -1 см; левое -3, правое -1 см; отступ 

красной строки -1,25 см.  

1.4. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта-12, междустрочный 

интервал – полуторный; текст форматируется «по ширине».  

1.5. Заголовки печатаются заглавными буквами на первых двух и более 

строках текста, которые центрируются, точка в конце заголовка не ставится.  

1.6. Иллюстративный материал содержится в основной части работы.  

1.7. Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе 

различных цветов текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, 

больших и вычурных шрифтов и т.п. 

1.8. Оформление титульного листа (первая страница): 

 

Полное название темы работы Не ставить кавычки и не писать заглавными буквами 

Название секции см. список секций ... 

Тип работы исследовательский реферат 

или исследовательская работа 

или проектно-исследовательская работа   

Возрастная номинация студенты 

ФИО (полностью) автора, дата 

рождения 

обучающийся, но не более 2 человек 

Домашний адрес автора город, село, деревня, поселок и пр., улица,  дом, кв., 

индекс 

Место учебы Полное название образовательного учреждения 

Группа  

Место выполнения работы научно-исследовательский центр, лаборатория; научное 

объединение, образовательная программа,… 

Руководитель Фамилия, имя, отчество, место работы, должность 

Научный руководитель Фамилия, имя, отчество 

место работы, должность, ученое звание (обязательно), 

контактный телефон 

Ответственный за корректуру 

текста работы 

Фамилия, имя, отчество, место работы, должность 

E-mail, контактный телефон автора  и   руководителя работы 

1.9. Аннотация (вторая страница) 

Краткое описание работы объемом не более 20 строк (82 знака в строке с 

учетом пробелов).  Аннотация представляет собой описание по основным 



положениям работы на простом, понятном широкой публике языке. 

Аннотация должна содержать наиболее важные сведения о работе, 

обязательно включать следующую информацию: цель работы; методы и 

методики, которые использовались в работе; полученные данные; выводы. 

Аннотация не должна включать благодарностей и описания работы, 

выполненной руководителем.  Аннотация печатается на одной странице 

формата А4 в следующем порядке: первая строка - ф.и.о. автора (-ов); 

вторая строка - полное наименование образовательного учреждения, секция 

и номинация; третья строка - полное название работы; четвертая строка - 

руководитель: ф.и.о., место работы, должность; пятая строка - научный 

руководитель (если есть): ф.и.о., место работы, должность, ученое звание; 

шестая строка (пустая) и ниже - текст.  

Пример оформления аннотации:  

Иванов Иван Петрович 

г. Красноярск, МОУ СОШ №3, 10 класс 

«Моделирование динамики гидропривода с дроссельным регулированием» 

руководитель: Семенов Семен Семенович, учитель физики 

научный руководитель: Петров Петр Петрович, к.ф-м.н., доцент СФУ.  

Цель научной работы: Исследовать возможность моделирования реальных 

процессов работы гидроприводов, при помощи современных компьютерных 

средств. Методы проведенных исследований: математическое 

моделирование. Основные результаты научного исследования (научные, 

практические): разработана компьютерная модель для исследования 

динамических процессов гидропривода с источником гидропитания 

ограниченной мощности на основе программного комплекса «MATLAB-

SIMULINK». 

1.10. Основная часть работы (третья страница) 
Основная часть раскрывает основное содержание, начинается с третьей 

страницы.  

1.10.1. Введение: 

актуальность темы работы (почему важно исследовать эту тему, чем она 

значима сейчас; желательны ссылки на авторитетные работы, на мнение 

экспертов);  

постановка и формулировка проблемы (в чем выражается какое-либо 

противоречие, обозначается отсутствие каких-либо знаний и одновременно 

потребность в них);  

разработанность исследуемой проблемы: известные знания, положенные в 

основание данной работы (содержит ссылки на аналогичные работы, то есть 

обзор литературы по данному вопросу).  

1.10.2.Основное содержание: 

цель (то, что предполагается получить по окончании работы). Целей не 

может быть много – одна или две. Цель должна быть проверяема, конечна, 

поэтому в качестве цели не может быть заявлен процесс, который 

развивается бесконечно, в течение всей человеческой жизни (изучение, 

анализ, рассмотрение, поиск и т.п.). 

Основные задачи отражают последовательность достижения цели; под 

задачами понимается то, что необходимо сделать, чтобы достичь 

намеченной цели (проанализировать литературу, сопоставить, измерить, 



сравнить, оценить, …). К каждой цели должно быть представлено не менее 

трех задач.  

Методы и методики решения основных задач с обоснованием степени 

соответствия решаемой задачи (те способы деятельности, которыми Вы 

пользовались, чтобы разрешить поставленные задачи).  

Результаты (подробное описание всех полученных результатов, которые 

соответствуют поставленным выше задачам. По каждой задаче должно быть 

получено один или несколько результатов).  

1.10.3.Заключение: 

Выводы, которые содержат краткие формулировки основных полученных 

результатов (соответствуют количеству задач), описание возможности 

продолжения исследования; возможная область применения (если есть): 

приводятся интересные следствия из результатов работы, указываются 

области их применения.  

Объем текста только основной части, включая формулы, графики, таблицы 

и иллюстрации не должен превышать 15 страниц. 

1.11. Список литературы  

Список литературы завершает работу, не более 1 страницы. Он отражает 

только ту литературу, которую изучил и использовал автор 

непосредственно в процессе подготовки работы, обязательно со ссылкой в 

тексте работы.  

Примеры составления библиографического описания.  

 Книга одного автора  

 Марков Ю.Г. Социальная экология: взаимодействие общества и природы: 

учебное пособие / Ю.Г.Марков - Новосибирск: Наука, 2001.- 544 с.  

 Книга двух авторов  

 Попова Л. В. Отечественные стандарты финансовой отчетности : учеб. по-

собие / Л. В. Попова, Л. Н. Никулина. – М.: Машиностроение, 2003. – 288 с.  

 Книга трех авторов  

 Попов В. М. Бизнес-планирование: анализ ошибок, рисков и конфликтов / 

В. М. Попов, С. Ляпунов, А. Касаткин. – М.: Кнорус, 2003. – 448 с.  

 Книга четырех и более авторов  

 Рекламная деятельность: учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов,  

 Т. К. Серегина и др. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2003. – 

364 с.  

 Книга с указанием редактора и составителя  

 Природные ресурсы Красноярского края: Аналитический обзор / Под ред. 

А.Н.Якимова – Красноярск: Изд-во КГУ, 2001. -218с.  

 Книги, переведѐнные с иностранного языка  

 Дженфкинс Ф. Реклама : учеб. пособие / Ф. Дженфкинс ; пер. с англ. Б. Л. 

Еремина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 543 с.  

 Многотомное издание  

 Российская торговая энциклопедия: в 5 т. / под ред. Я. Л. Орлова. – М.: За 

социальную защиту и справедливое налогообложение, 1999.  

 Отдельный том  

 Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 1. Россия / под ред. А. Д. Неки-

пелова. – М. : Энциклопедия, 2003. – 960 с.  

 Учебно-методические разработки преподавателей вуза  



 Чепелева Г. Г. Функциональные добавки в хлебопечении: учеб. пособие / Г. 

Г. Чепелева; Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск: Печатные техно-

логии, 2004. - 70 с.  

 Статистический сборник  

 Россия в цифрах. 2004: стат. сб. / Госкомстат России. – М.: Статистика Рос-

сии, 2004. – 431 с.  

 Статья из сборника  

 Прокопчук А.Ф. Экстракция эфиромасличного и лекарственно-

ароматического сырья жидкой СО2 на полупромышленной установке и 

применение экстрактов в народном хозяйстве / А.Ф.Прокопчук, 

М.М.Дерлугьян, П.Ф.Разинков // Актуальные проблемы изучения эфиро-

масличных растений и эфирных масел: тез.докл. – Кишинев – 1970 – С.144.  

 Статья из журнала  

 Ровинский Ф.Я. Тяжелые металлы: дальний перенос в атмосфере и выпаде-

ние с осадками / Ф.Я.Ровинский, С.А.Громов // Метеорология и гидроло-

гия.-1994.-№10.- С.5-14.  

 ГОСТ  

 ГОСТ 5669-96. Хлебобулочные изделия. Метод определения пористости. – 

Взамен ГОСТ 5669-51; введ.01.08.97. – Минск: Изд-во стандартов, 1997. – 4 

с.  

 СанПиН 2.3.2.1290-03. Гигиенические требования к организации производ-

ства и оборота биологически активных добавок к пище : утв. постановлени-

ем гос. санитар. врача РФ от 17.04.03 № 50 // Российская газета. – 2003. – 5 

июня.  

 Источники, представленные в Internet:  

 Патент №2118369 РФ, МПК6 C13K11/00. Способ получения фруктозосо-

держащего продукта из топинамбура / И.И.Самокиш, Н.Н.Зяблицева, 

В.А.Компанцев – (РФ) - №97101188/13; Заявл.27.01.97; Опубл.27.08.98. – 

(http://www.fips.ru/cdfi/reestr_rupat.htm).  

 Пример оформления ссылки:  

 …  В журнале «Химия и жизнь» [1] мне встретилась интересная заметка о 

возможности получения сахара не только из свеклы или тростника, но и из 

горчицы. Описан процесс получения глюкозы в результате гидролиза си-

нигрина. А из каких еще окружающих объектов, не обладающих сладким 

вкусом, может быть получен сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза и т.д.) и ка-

кими методами?  

 В статье В.И.Максимова и В.Е.Родомана рассматриваются процессы пере-

варивания крахмала, и имеется ссылка на то, что «если кушать хлеб с мас-

лом, то часть пшеничного крахмала все-таки успевает проскочить в толстую 

кишку непереваренной. Жир затрудняет работу альфа-амилазы. Это насчет 

диет для похудания» [2]. Внимательно ознакомившись с данной статьей 

можно предложить тему исследования: «Диеты и процессы переваривания 

пшеничного крахмала».  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

И ВАРИАНТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1. Требования к содержанию и оформлению печатного варианта рабо-

ты (пояснительной записки). 

Общие требования  
В состав печатного варианта работы входят следующие части: 

• титульный лист; 

• аннотация; 

• оглавление; 

• описание работы (основное содержание); 

• список литературы. 

Требования к тексту 
Работа выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А4 

(размеры: горизонталь — 210 мм, вертикаль — 297 мм). Текст печатается 

ярким шрифтом (Times New Roman, размер шрифта — 12 кегель) через 

одинарный интервал между строками на одной стороне листа, форматиру-

ется «по ширине». Все поля 2,5 см; отступ красной строки – 1,25 см. Тек-

стовые файлы готовятся в Word, формат doc., rtf. 

Оформление работы не должно включать излишеств, в том числе: 

различных цветов текста, не относящихся к пониманию работы рисунков, 

больших и вычурных шрифтов и т.п. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Не допускается уве-

личение формата страниц, склейка страниц иллюстраций буклетом и т.п. 

Состав печатного варианта работы 

Титульный лист – первый лист работы, номер на нем не ставится. 

На нем указывают: 

• министерство образования Красноярского края; 

• наименование организации (учебного заведения), в котором выполнена 

работа; 

• название работы; 

• сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, территория, учебное заведе-

ние, класс); 

• сведения о руководителях и консультантах (фамилия, имя, отчество, уче-

ная степень, должность, место работы). 

• город и год выполнения работы. 

Аннотация, объемом от 20 строк до 2-х страниц печатного текста формата 

А-4, должна содержать наиболее важные сведения о работе. Она не должна 

включать благодарностей и описания работы, выполненной руководителем. 

Допускаются схемы, диаграммы, карты и прочие изображения, но не более 

¼ от полного объема текста аннотации. 

Оформляется аннотация (шрифт, размер, поля) в соответствии с требовани-

ями к тексту (см. выше). 

Заголовок аннотации (каждый пункт печатается с новой строки): 

• название номинации (печатается жирным шрифтом и располагается посе-

редине строки); 



• название работы без сокращений (печатается жирным шрифтом и распола-

гается посередине строки); 

• Ф.И.О. авторов (полностью) располагается «по ширине» строки. 

Следующая информация печатается курсивом и располагается «по ширине» 

строки: 

• территория (область, край), населенный пункт (город, поселок); 

• наименование учебного заведения (полное название и сокращенное), про-

фессия или специальность, курс, группа; 

• руководитель: Ф.И.О. (полностью), звание, место работы, должность; 

• контактный телефон, E-mail. 

Затем посередине строки печатается слово Аннотация, ниже располагается 

текст аннотации. 

Пример оформления заголовка аннотации: 

Секция «__________________» 

Номинация «____________________»  

Направление «_____________________» 

Название работы «Беспроводная пожарная сигнализация» 

Иванов Петр Васильевич 

Красноярский край, г. Ачинск 

МОУ СОШ №3, 11 класс 

Руководитель: Тимофеева Татьяна Александровна, МОУ СОШ № 3, 

учитель физики 

(391) 291-15-65, kart@yandex.ru 
 

Аннотация 

 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

Текст аннотации содержит следующую информацию 

• Применение результатов проекта (описание проблемы, которая решается 

благодаря результатам применения данного научно-технического проекта). 

• Основные идеи научно-технического проекта. 

• Перспективы проекта. 
 
Оглавление работы. На отдельной странице оформляется список составных  

тематических частей работы с указанием страниц. 

Описание работы. Текст работы представляет собой описание научно-

технической (творческой) работы и раскрывает основное содержание (воз-

можно наличие иллюстраций). 

1. Введение 

• Актуальность темы работы (почему важно разработать эту тему, чем она 

значима сейчас). 

• Постановка и формулировка проблемы. 

2. Основное содержание  

• Цель (то, что предполагается получить по окончании работы). Целей не 

может быть много – одна или две. Цель должна быть проверяема, конечна.  

• Основные задачи отражают последовательность достижения цели;  

под задачами понимается то, что необходимо сделать, чтобы достичь наме-

ченной цели.  



• Техники и технологии, используемые в работе, способы деятельности, ко-

торыми Вы пользовались, чтобы разрешить поставленные задачи.  

• Принципиальная схема разработки, графическое изображение, описание 

устройства (если таковые имеются).  

3. Заключение:  

• Результаты (подробное описание всех полученных результатов, которые 

соответствуют поставленным выше задачам).  

• Возможная область применения.  

2. Требования к демонстрационному образцу, экспонату  

• Экспонируются модели, макеты, различные технические устройства, при-

боры, аппараты, приспособления, тренажеры, опытные образцы по всем 

разделам выставки.  

• Обязательно соответствие требованиям пожарной и электробезопасности  

демонстрируемых в действии экспонатов.  

• Для демонстрации объектов, потребляющих электроэнергию, необходимо 

иметь удлинители и переходники.  

• Для демонстрации компьютерных роликов необходимо иметь компьютер  

с установленным программным обеспечением либо другие технические 

средства визуализации.  

• Крупногабаритная техника не принимается, ее демонстрация проходит по-

средством компьютерных презентаций, фотоматериалов на стендах. 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

По содержанию курсовой проект может носить реферативный или 

практический характер. По объему курсовой проект должн быть не менее 20 

страниц печатного текста. 

 По структуре курсовой проект реферативного характера состоит из: 

введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формули-

руется цель, задачи, объект, предмет исследования, глоссарий; 

теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разра-

ботанности проблемы в теории и практике, посредством сравнительного 

анализа литературы; 

заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относи-

тельно возможностей использования материалов работы; списка используе-

мой литературы; приложения. 

 По структуре курсовой проект практического характера состоит из: 

введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формули-

руются цели и задачи работы, объект и предмет, глоссарий;  

основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом 

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым 

разделом является практическая часть, которая представлена описанием 

обобщенного в специальной литературе опыта работы по одному из видов 

профессиональной деятельности согласно ФГОС СПО по теме, расчетами, 

графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относи-

тельно возможностей практического применения материалов работы; спис-

ка используемой литературы; приложения. 

 По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или 

технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из пояс-

нительной записки и практической части. 

Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характе-

ра включает в себя: введение, в котором раскрывается актуальность и зна-

чение темы, формулируется цель; расчетная часть, содержащая расчеты по 

профилю специальности (профессии); описательная часть, в которой приво-

дится описание конструкции и принцип работы спроектированного изделия, 

выбор материалов, технологические особенности его изготовления; органи-

зационно-экономическая часть; заключение, в котором содержатся выводы 

и рекомендации относительно возможностей использовании материалов ра-

боты; список используемой литературы; приложения. 

Пояснительная записка курсового проекта технологического характе-

ра включает в себя: введение, в котором раскрывается актуальность и зна-

чение темы, формулируется цель; описание узла или детали, на которую 

разрабатывается технологический процесс; описание спроектированной 

оснастки, приспособленной и т.п.; организационно-экономическая часть; 

заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации - относительно 

возможностей использовании материалов проекта; список используемой ли-

тературы; приложения. 



Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и 

технологического характера может быть представлена чертежами, схемами, 

графиками, диаграммами, картинами, сценариями и другими изделиями или 

продуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой (10 

-15 страниц). Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть 

не менее 5 страниц печатного текста, объем графической части - не менее 2 

листов. 

Обучающийся разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в 

соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

Требования к оформлению курсового проекта 

Курсовая работа выполняется на компьютере в одном экземпляре и 

оформляется только на лицевой стороне белой бумаги следующим образом: 

размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм); 

поля: левое - 25 мм, верхнее - 15 мм, правое - 15 мм, нижнее - 15 мм.; 

ориентация: книжная; 

шрифт: Times New Roman; 

кегель: - 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в сносках, таблицах;  

междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный 

в ПОДСТРОЧНЫХ ссылках; 

расстановка переносов - автоматическая; 

форматирование основного текста и ссылок - в параметре «по ширине»; 

цвет шрифта - черный; красная строка - 1,5 см. 

 При нумерации страниц курсового проекта выполняются следующие 

требования: 

нумерация страниц производится, начиная с 3-й страницы - введения,  

на титульном листе и листе с оглавлением страницы не выставляются; 

номер страницы располагается в нижнем правом углу; 

нумерация страниц производится последовательно, включая введение,  

I и II главы, заключение, список использованной литературы;  

страницы приложения не нумеруются; 

в курсовых работах приложения объемом больше 20 листов оформ-

ляются отдельно. 

 При оформлении курсовой работы заголовки должны соответствовать 

следующим требованиям: 

пункты плана (заголовки) в курсовой работе выделяются жирным 

шрифтом; 

заголовки выравниваются по левому краю;  

точка в конце заголовка не ставится; 

заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один 

междустрочный интервал; 

заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно 

быть обязательно полным; 

каждую главу необходимо начинать с новой страницы, а параграфы 

располагаются друг за другом по тексту. 

завершенная печатная курсовая работа сшивается. 

При выполнении таблиц соблюдаются следующие требования:  

название таблицы помещают над таблицей слева, без абзацного от-

ступа в одну строку с ее номером через тире; 



в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся; 

при переносе части таблицы название помещают только над первой 

частью  

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, 

не проводят; 

при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее 

оформляется 

 сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению 

сносок; 

таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают 

в приложение, а небольшие - на страницах работы;  

область диаграммы выводится с белым фоном;  

схема, рисунок и диаграммы подписываются снизу по центру;  

уравнения и формулы выделяются из текста в отдельную строку;  

выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки; 

формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются отдельной  

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добав-

лением перед каждой цифрой обозначения приложения; 

пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. По содержанию курсовая работа может но-

сить реферативный или практический характер. По объему курсовая работа 

(проект) должна быть не менее 20 страниц печатного текста. 

По структуре курсовой проект реферативного характера состоит из: 

введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формули-

руется цель, задачи, объект, предмет исследования, глоссарий; 

теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разра-

ботанности проблемы в теории и практике, посредством сравнительного 

анализа литературы; 

заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относи-

тельно возможностей использования материалов работы; списка используе-

мой литературы; приложения. 

По структуре курсовой проект практического характера состоит из: введе-

ния, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются 

цели и задачи работы, объект и предмет, глоссарий;  

основной части, которая обычно состоит из двух разделов: в первом 

разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; вторым 

разделом является практическая часть, которая представлена описанием 

обобщенного в специальной литературе опыта работы по одному из видов 

профессиональной деятельности согласно ФГОС СПО по теме, расчетами, 

графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относи-

тельно возможностей практического применения материалов работы; спис-

ка используемой литературы; приложения. 

По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или техно-

логический характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснитель-

ной записки и практической части. 



Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера 

включает в себя: 

введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, фор-

мулируется цель; 

расчетная часть, содержащая расчеты по профилю специальности 

(профессии); 

описательная часть, в которой приводится описание конструкции и 

принцип работы спроектированного изделия, выбор материалов, технологи-

ческие особенности его изготовления; 

организационно-экономическая часть; 

заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относи-

тельно возможностей использовании материалов работы; список использу-

емой литературы; приложения. 

Пояснительная записка курсового проекта технологического характера 

включает в себя: 

введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, фор-

мулируется цель; 

описание узла или детали, на которую разрабатывается технологиче-

ский процесс; 

описание спроектированной оснастки, приспособленной и т.п.; органи-

зационно-экономическая часть; 

заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации - относи-

тельно возможностей использовании материалов проекта; список использу-

емой литературы; приложения. 

Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и техноло-

гического характера может быть представлена чертежами, схемами, графи-

ками, диаграммами, картинами, сценариями и другими изделиями или про-

дуктами творческой деятельности в соответствии с выбранной темой (10 -15 

страниц). 

Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не ме-

нее 5 страниц печатного текста, объем графической части - не менее 2 ли-

стов. 

Обучающийся разрабатывает и оформляет курсовую работу (проект) в соот-

ветствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД. 

При нумерации страниц курсовой работы выполняются следующие 

требования: 

нумерация страниц производится, начиная с 3-й страницы - введения,  

на титульном листе и листе с оглавлением страницы не выставляются; 

 номер страницы располагается в нижнем правом углу; 

нумерация страниц производится последовательно, включая введение,  

I и II главы, заключение, список использованной литературы;  

страницы приложения не нумеруются; 

в курсовых работах приложения объемом больше 20 листов оформля-

ются отдельно. 

При оформлении курсовой работы заголовки должны соответствовать сле-

дующим требованиям: 

пункты плана (заголовки) в курсовой работе выделяются жирным 

шрифтом; 



заголовки выравниваются по левому краю;  

точка в конце заголовка не ставится; 

заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один 

междустрочный интервал; 

заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно 

быть обязательно полным; 

каждую главу необходимо начинать с новой страницы, а параграфы 

располагаются друг за другом по тексту. 

завершенная печатная курсовая работа сшивается. 

При выполнении таблиц соблюдаются следующие требования:  

название таблицы помещают над таблицей слева, без абзацного отступа 

в одну строку с ее номером через тире; 

в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся; 

при переносе части таблицы название помещают только над первой ча-

стью  

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, 

не проводят; 

при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформ-

ляется 

 сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению сно-

сок; 

таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают  

в приложение, а небольшие - на страницах работы;  

область диаграммы выводится с белым фоном;  

схема, рисунок и диаграммы подписываются снизу по центру;  

уравнения и формулы выделяются из текста в отдельную строку;  

выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки; 

формулы и уравнения, помещаемые в приложениях, нумеруются от-

дельной  

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с до-

бавлением перед каждой цифрой обозначения приложения; 

пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует при-

водить непосредственно под формулой в той же последовательности, в ко-

торой они даны в формуле. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

Проект должен соответствовать следующим требованиям: 

1) быть актуальным для территории;  

2) в проекте участники должны указать его ресурсное обеспечение, 

конкретные механизмы реализации; 

3) смета проекта оформляется по форме номенклатурной сметы, в ко-

торой участники указывают материальные и иные ресурсы, необходимые 

для реализации проекта; 

4) срок реализации проекта может быть не более 3 месяцев; 

5) проект не должен служить источником получения прибыли, а также 

не поддерживать финансово какую-либо политическую партию или кампа-

нию, религиозную организацию. 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ 

ПРОЕКТА)  

3-5 предложений о том, в чем суть вашей идеи 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

Сформулируйте проблему, которую решает ваш 

проект.  

Укажите, почему для общества важно решать 

именно эту проблему, а не другую. Проблема это 

всегда отсутствие, недостаток, плохое состояние 

чего-либо. Опишите идеальное состояние дел 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

 

Цель проекта – это конкретный способ (действие) 

решения проблемы и достижения или приближе-

ния к желаемому будущему, которое описано в 

актуальности вашего проекта. 

Например: Создание 10 информационных табли-

чек с QR-кодом и размещение их на достоприме-

чательностях Центрального района. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

 

Задачи проекта - это основные этапы достижения 

цели. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

Последовательный набор Ва-

ших действий для того, чтобы 

реализовать проект. Другими 

словами: что и в каком поряд-

ке, в какие сроки вы будете 

делать и кто ответственный. 

Действие 1 ЧЧ.ММ.ГГ ФИО 

Действие 2 ЧЧ.ММ.ГГ ФИО 

Действие 3 ЧЧ.ММ.ГГ ФИО 

Действие 2 ЧЧ.ММ.ГГ ФИО 

Действие 3 ЧЧ.ММ.ГГ ФИО 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

   

Время реализации проекта, т.е. сколько времени 

Вам надо, чтобы достичь цели. 

Например: 01 марта – 31 мая 201 -- 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА   

 

Кто получит пользу от реализации вашего проек-

та? Указывайте конкретные социальные группы.  

Например: студенты СФУ 1-2 курса занимающие-



ся спортом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

  

Как Вы поймѐте, что идея полностью воплощена?  

Например:  

- 30 спортсменов приняли участие в соревновани-

ях; 

- 20 человек привлечены для организации волон-

терского сопровождения; 

- 5 мастер-классов проведено по направлениям; 

- 400 человек стали зрителями соревнований; 

- Опубликовано 5 информационных заметок в 

СМИ; 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 

Какое  Муниципальное обра-

зование Вы представляете 

(Муниципальный район / го-

род, поселок, село) 

 

На какую территорию будет 

распространен Ваш проект? 
 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование расходных ма-

териалов и услуг 
Цена за ед. 

Количество  

 

Общая стои-

мость 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (админи-

стративные, кадровые ресур-

сы и др.) 

 

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ 

СУММА 

 

 

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ  

 

Перечень необходимого для реализации проекта, 

который уже есть у Вас. 

Например: 

Разрешение администрации района на благо-

устройство сквера, 

Лопаты 10 шт.,  

Мусорные пакеты 20 шт. 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

Кто является руководителем 

Вашей команды?  

полностью,  

Ф.И.О.  

Телефон  

Е-mail  

Ссылка на профиль 

VK.com 
 

Место работы/учебы  

Члены проектной команды 

Перечислите КАЖДОГО чле-

на Вашей команды 

1. ФИО  

2. 

1. Контакт-

ные данные 

2.  

1. Место уче-

бы/работы 

2. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАЯВКА 

на участие в студенческой практической конференции «Мир и молодежь» 

 

Ф.И.О. 

Обучающегося 
Группа  Секция  Номинация Направление Тема работы 

Руководитель  

работы 

   

 

 

 

    



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Критерии оценки работ обучающихся 

При оценке жюри придерживается критериев, представленных в таб-

лице: 

 

№ Критерии  

Максимальное 

количество  

баллов 

1 Оформление. (Оценивается оформления работы по тре-

бованию). 

5 

2 Актуальность и значимость практической работы 5 

3 Подбор материала, содержательность, полнота (соглас-

но заявленной теме) 

5 

4 Использование собственных (авторских) материалов 5 

5 Защита работы (0 – 15 баллов) 

5.1 Чѐткость изложения. 

Уровень дискуссионно-ораторских навыков. 

5 

5.2 Владение материалом. 

Уровень знаний предметной области. 

5 

5.3 Сценарий защиты, грамотное построение доклада. 5 

6 Дополнительные баллы. 

Начисляются по усмотрению жюри за оригинальность 

решения, оформления, за использование современных 

технологий, научный подход, практическую значи-

мость проекта, использование современных технологий 

и методик, дополнительная наглядность и т.д. 

10 

 Всего:  45 баллов 

 

Оценки жюри: 
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