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1. Общие положения 

1.1. Целью проведения смотра-конкурса  учебно-научных студенческих работ 

является формирование единого научно-исследовательского пространства 

колледжа. 

1.2. Смотр-конкурс учебно-научных студенческих работ направлен на: 

 повышение у студентов колледжа познавательного интереса и профессиональной 

мотивации; 

 формирование аналитических способностей, проективных и исследовательских 

умений, навыков самостоятельной работы; 

 создание условий для формирования информационной культуры студентов; 

 активизацию научно-исследовательской деятельности студентов; 

 создание условий для саморазвития студентов в процессе творческой деятельности; 

 выявление талантливых, увлеченных, творческих студентов и научных 

руководителей, их поддержка и поощрение; 

1.3. Проведение конкурса предполагает оценку и анализ представленной учебно-

научной студенческой работы 

1.4. Конкурс проводится на основе следующих принципов: 

 объективности  

 комплексности  

 индивидуальности  

 научности   

 наглядности 

 творческого подхода 

1.5. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 18 марта 2020 года № 245 «О реализации Указа Главы 

Республики Марий Эл от 17 марта 2020 года № 39 «О введении режима 

повышенной готовности в Республике Марий Эл» смотр-конкурс  учебно-

научных студенческих работ переводится  на дистанционную форму с 

использованием сетевых Интернет-ресурсов. 

 

2. Участники конкурса 

2.1. Право участия в конкурсе имеют все желающие студенты колледжа и их 

научные руководители. 

2.2. От каждой учебной группы на конкурс должно быть представлено не менее 

2-х студенческих учебно-научных работ. 

2.3. В конкурсе должны быть представлены все ЦМК 

 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. На конкурс представляются работы, предварительно согласованные с 

научным руководителем. 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 28 апреля по 20 мая 2020 года 

прислать на почту колледжа   omk.mari@yandex.ru следующие материалы: 

3.2.1 Заявку на участие в конкурсе (образец прилагается). 

3.2.2 Учебно-научную работу – индивидуальный проект, реферат, 

курсовую работу, исследовательский проект. 

3.2.3 Презентацию научной работы в программе Power Point. 

3.3. Конкурс проводится в 3-х номинациях: 

3.3.1 Номинация «Электронная НИР» по следующим видам НИР: 

 индивидуальный проект; 

 реферат 



 

 курсовая работа. 

3.3.2 Номинация «Презентация НИР» по следующим видам НИР: 

 реферат 

 курсовая работа 

3.3.3 Номинация «Исследовательский проект» 

3.4. НИР может участвовать как в одной, так и в двух номинациях. 

 

4. Требования к оформлению конкурсной НИР 

4.1. Работы в номинации «Электронная НИР» оформляются согласно 

требованиям, изложенным в методических рекомендациях для студентов и 

преподавателей в зависимости от вида НИР (доклад, реферат, курсовая работа). 

4.2. Работы, представленные в номинации «Презентация НИР» оформляются 

согласно следующим требованиям: 

4.2.1. Презентация выполняется в программе Power Point 

4.2.2. Обязательно должны присутствовать следующие слайды:  

 Титульный слайд –  копия титульного листа печатной работы 

 Визитная карточка автора работы (студента) и научного руководителя 

 Библиография с перечислением всех использованных ресурсов 

 Общее количество слайдов не должно превышать 10 

4.3. Работы в номинации «Исследовательский проект» представляются в 

электронном виде, все компоненты проекта представляются  в общей папке, 

подписанной фамилией (ями) автора(ов) проекта или в печатном виде 

(индивидуальный проект, в сопровождении фото-/видео материалов. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1.Критерии оценки работ в номинации «Электронная НИР» 

 

5.1.1. Критерии оценки индивидуального проекта 

Критерий Показатели Количество 

баллов 

0 1 2 

Титульный лист Грамотность оформления    

Пропорциональность расположения    

Содержание 

(если есть) 

Грамотность формулирования пунктов    

Глубина содержания    

Оформление    

Логичность    

Пропорциональность, соразмерность    

Теоретическая часть Соответствие заголовков пунктам 

содержания 

   

Оформление подзаголовков или главной 

мысли 

   

Наличие вывода    

Самостоятельность вывода    

Практическая часть 

(исследовательская) 

Соответствие результата цели и задачам 

учебного проекта 

   

Научность    

Наличие и целесообразность продукта 

проекта 

   

Практическая значимость работы    

Список Алфавитный порядок    



 

использованных 

источников 

Грамотность библиографического 

описания 

   

Соответствие по количеству    

 

5.1.2. Критерии оценки реферата 

 

Критерий Показатели Количество 

баллов 

0 1 2 

Титульный лист Грамотность оформления    

Пропорциональность расположения    

Содержание 

(если есть) 

Грамотность формулировки пунктов    

Оформление    

Логичность    

Пропорциональность, соразмерность    

Введение  Актуальность темы    

Формулировка цели работы    

Теоретическая часть Соответствие заголовков пунктам 

содержания 

   

Глубина содержания    

Оформление подзаголовков или главной 

мысли 

   

Наличие выводов после каждой части 

работы 

   

Разнообразие формулировок выводов    

Самостоятельность выводов    

Грамотность оформления ссылок    

Количество ссылок    

Соответствие ссылок списку источников    

Заключение  Соответствие цели и содержанию работы    

Логичность     

Список 

использованных 

источников 

Алфавитный порядок    

Грамотность библиографического 

описания 

   

Соответствие по количеству    

 

 

5.1.3. Критерии оценки курсовой работы 

 

Критерий Показатели Количество 

баллов 

0 1 2 

Титульный лист Грамотность оформления    

Пропорциональность расположения    

Содержание 

(если есть) 

Грамотность формулировки пунктов    

Оформление    

Логичность    

Пропорциональность, соразмерность    

Введение  Актуальность темы    

Формулировка цели работы    

Формулировка задач в соответствии с    



 

целью 

Теоретическая часть Соответствие заголовков пунктам 

содержания 

   

Глубина содержания    

Оформление подзаголовков или главной 

мысли 

   

Наличие выводов после каждой части 

работы 

   

Разнообразие формулировок выводов    

Самостоятельность выводов    

Грамотность оформления ссылок    

Количество ссылок    

Соответствие ссылок списку источников    

Практическая часть Грамотность описания исследования или 

практических разработок 

   

Грамотность оформления таблиц и 

рисунков 

   

Соответствие выводов содержанию 

практической главы 

   

Заключение  Соответствие цели и содержанию работы    

Логичность     

Список 

использованных 

источников 

Алфавитный порядок    

Грамотность библиографического 

описания 

   

Соответствие по количеству    

Приложение Грамотность оформления    

Наличие ссылок в тексте на все 

материалы приложения 

   

 

 

5.2. Критерии оценки работ в номинации «Презентация НИР» 

5.2.1. Содержание работы оценивается по тем же критериям, что в 

номинации «Электронная НИР» 

5.2.2. Критерии оценивания оформления слайдов 

 

 

Критерий 

 

Показатели 

Количество 

баллов 

0 1 2 

Общий дизайн Оформление презентации логично    

Оформление презентации отвечает 

требованиям эстетики 

   

Дизайн не противоречит содержанию 

презентации 

   

Стиль Единый стиль оформления    

Стиль не отвлекает от содержания 

презентации 

   

Вспомогательная информация не 

преобладает над основной 

   

Фон  Грамотность подбора  цветов    

Использование цвета На одном слайде не более трех цветов    

Фон и текст контрастны    



 

Анимационные 

эффекты 

Анимационные эффекты не отвлекают 

внимание от содержания информации 

   

Содержание 

информации 

Использованы короткие слова и 

предложения 

   

Минимизировано количество предлогов 

и наречий 

   

Заголовки привлекают внимание 

аудитории 

   

Диаграммы и 

рисунки 

Изображения в презентации 

привлекательны, интересны и 

соответствуют содержанию 

   

Изображения не накладываются на текст    

Шрифты  Для заголовков использованы – не менее 

24 

   

Для информации использованы  - не 

менее 18 

   

Не смешаны разные типы шрифтов в 

одной презентации 

   

Для выделения информации 

использованы жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание 

   

Нет злоупотребления прописными 

буквами 

   

Способы выделения 

информации 

Использованы: рамки, границы, заливка    

Использована разные цвета, штриховка, 

стрелки 

   

Использованы рисунки, диаграммы, 

схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов 

   

Объем информации Один слайд не заполнен большим 

объемом информации 

   

Ключевые пункты отражаются по одному 

на каждом отдельном слайде 

   

Виды слайдов Использованы разные виды слайдов    

 

5.3. Критерии оценивания исследовательских  проектов 
 

Критерий Показатели Балл 

1.Структурные 1.1. Логичность достаточное обоснование 

актуальности и полное соответствие 

темы проекта 

2 

обоснование актуальности и ее 

соответствие теме проекта 

неполное (показана только 

общественная или только 

личностная значимость темы) 

1 

актуальность не представлена в 

тексте 
0 

1.2.Культура элементы структуры проекта 2 



 

исполнения представлены в полном объеме, 

приложения соответствуют 

не все элементы структуры проекта 

представлены, приложения не 

соответствуют (по качеству или 

количеству) 

1 

большинство элементов структуры 

проекта не представлено 
0 

    сумма баллов по I критерию (макс. 

4 балла) 

  

II. Теоретические (макс. 

14 баллов) 

2.1.Целостность проблема представлена полно, ее 

значимость достаточно обоснована 
4 

  

проблема и ее значимость 

представлены неполно или 

недостаточно обоснованы 

2 

  

постановка проблемы и 

обоснование ее значимости 

отсутствуют 

0 

 

2.2. Коммуникативная 

компетентность 

представлено самостоятельное 

проблемное осмысление заявленной 

темы в соответствии с изученными 

источниками 

3 

  

присутствуют элементы 

самостоятельного осмысления 

темы, ссылок нет 

2 

  

отсутствует самостоятельное 

осмысление представленной 

информации 

1 

 

2.3. Информационная 

компетентность 

на основе изученной информации 

сделаны выводы и обобщения, 

использованные в практической 

части 

7 

  

использованные источники 

позволили провести анализ и 

выразить оценочное суждение к 

материалам (проблеме) 

5 

  

источников достаточно для 

раскрытия темы, терминология 

корректна 

4 

  

источников для раскрытия темы 

проекта достаточно, но в 

используемой терминологии 

встречаются неточности 

3 

  

источников для раскрытия темы 

проекта недостаточно, в 

используемой терминологии 

встречаются неточности 

2 

  
используемая терминология 

недостаточна или некорректна, 
1 



 

  

 

ссылок на изученные источники нет 

    сумма баллов по II критерию (макс. 

14 баллов) 

  

III. Исследовательские 

(макс. 20 баллов) 

3.1. Соответствие 

теоретической и 

практической частей 

практическая часть проекта связана 

с теоретической и направлена на 

решение исследуемой проблемы 

3 

  

практическая часть связана с 

теоретической рассматриваемой 

проблемой (темой) 

2 

  

практическая часть присутствует, 

но слабо связана с теоретической, 

незначительна по объему 

1 

 

3.2.Корректность 

методов исследования 

заявленные методы исследования 

(инструментарий) использованы 

корректно 

5 

  

отдельные методы 

(инструментарий) исследования 

некорректно использованы или 

нецелесообразны 

3 

  

заявленные методы 

(инструментарий) исследования не 

использованы или некорректны 

1 

 

3.3.Результативность 

исследования 

выводы системны, корректны, 

обоснованы, соответствуют 

заявленной проблеме и содержат 

возможные варианты ее решения 

6 

  

выводы находятся в смысловом 

поле проблемы, но носят 

абстрактный или частный характер, 

не охватывая проблему в полном 

объеме 

3 

  

выводы приведены, но слабо 

связаны с заявленной проблемой 

исследования 

1 

 

3.4.Элементы 

исследовательской 

компетентности 

цели и задачи проекта достигнуты, 

адекватно представлены в выводах 6 

  

цели и задачи проекта достигнуты 

частично, соотнесены с методами и 

результатами исследования 

3 

  

представлена попытка соотнесения 

целей и задач с методами и 

результатами исследования 

1 

    сумма баллов по III критерию 

(макс. 20 баллов) 
 

IV.   Особое мнение рецензента (до 2-х 

баллов) 

  

    СУММА БАЛЛОВ (макс. 40 

баллов) 

  



 

6. Организация и проведение конкурса 

6.1.Учредителем конкурса учебно-научных студенческих работ  является 

администрация ОМК. 

6.2.Непосредственное руководство организацией и подготовкой проведения 

конкурса осуществляется оргкомитетом в составе: 

- Байгильдина О.Н. – зам. директора по ТиПО – заместитель председателя 

оргкомитета; 

- Трухина А.Ю. – методист; 

- Кошпаева Э.И. – зав. учебной частью 

 

6.3.Конкурс проводится в сроки с 28 апреля  по 20 мая 2019 года. 

6.4.Для рассмотрения конкурсных работ создается жюри в составе: 

- Яровикова Светлана Яковлевна – директор, председатель жюри; 

- Байгильдина О.Н. – зам. директора по ТиПО, заместитель председателя 

жюри  

Члены жюри: 

- Летова С.В. – заместитель директора по воспитательной работе; 

- Кошпаева Э.И. – зав. учебной частью; 

- Летова О.В. – старший методист; 

- председатели ЦМК в соответствии с заявленными предметными 

областями конкурсантов. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1.Подведение итогов конкурса состоится  20 мая на научно-практической 

конференции «Итоги деятельности научного студенческого общества 

«Исследователь» в 2019–2020 учебном году». 

7.2.По каждой номинации присуждается 1, 2 и 3 место. 

7.3.Студент и научный руководитель, занявшие призовые места в конкурсе 

получают грамоты и благодарности. Победители будут опубликованы на сайте 

колледжа. 

7.4.Каждому участнику выдается свидетельство участника конкурса учебно-

научных студенческих работ. 

 

8. Бюджет конкурса 

Бюджет конкурса формируется из средств, предоставленных администрацией 

колледжа. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГБПОУ Республики Марий Эл  

 «Оршанский многопрофильный колледж им.И.К. Глушкова» 

 

Заявка 

на участие в смотре-конкурсе 

учебно-научных студенческих работ 

в 2019– 2020 учебном году 

1. Ф.И.О. ____________________________________________________ 

      ____________________________________________________ 

2. Курс, группа _______________________________________________ 

3. Номинация ________________________________________________ 

4. Предмет __________________________________________________ 

5. Тема НИР _________________________________________________ 

6. Научный руководитель______________________________________ 

            _________________________________________________ 

  ________________________________________________ 

 

     Подпись научного руководителя 

     ____________/                               / 

     Подпись участника____________                                 

                          

 

 


