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       Положение об  исследовательской работе обучающихся в рамках 

реализации проекта «Программа научных студенческих инициатив» областного 

бюджетного образовательного учреждения «Курский государственный 

политехнический колледж» (далее – Положение) разработано на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012  № 273–ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»  от 14.06.2013  № 464; 

– Устава областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  определяет цель, задачи, основные 

направления деятельности в области научно-исследовательской работы 

обучающихся  областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Курский государственный политехнический колледж» (далее – 

ОБПОУ «КГПК», колледж). 

1.2. Комплексная программа исследовательской работы обучающихся в 

рамках реализации проекта «Программа научных студенческих инициатив» 

(далее программа) позволяет систематизировать существующие 

интеллектуально-развивающие мероприятия, расширить сферу приложения 

творческих способностей обучающихся. 

1.3. Программа направлена на совершенствование логического, 

абстрактного, творческого мышления обучающихся и способности его 



 
 

Комитет образования и науки Курской области 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Курский государственный политехнический колледж» 
(ОБПОУ «КГПК») 

Наименование: Положение об  исследовательской работе 
обучающихся в рамках реализации проекта «Программа 
научных студенческих инициатив»  областного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Курский 
государственный  политехнический колледж» 

Год введения: 2020 
 
 

Лист 3 из 21 

 

 

практического использования, решения субъект-объектных (общий интеллект) 

и субъект-субъектных (социальный интеллект) задач посредством 

целенаправленного использования методов и приемов как учебного, так и 

внеучебного характера, адекватных принципам современной системы 

образования. 

1.4. Программа рассматривается как один из возможных путей 

привлечения обучающихся к научно-исследовательской работе, а также как 

необходимый элемент личностного и профессионального становления. 

2. Цель, задачи деятельности  

2.1. Целью Программы является поддержка и развитие студенческих 

инициатив, вовлечение обучающихся колледжа в социально-значимую 

деятельность через развитие навыков публичного выступления, создание 

условий способствующих самореализации студентов в творческой и 

профессиональной сфере. 

2.2.  Основные задачи: 

- содействие приобретению обучающимися навыков поиска и обработки 

информации; 

- создание условий для приобретения обучающимися опыта участия в 

исследовательской деятельности; 

- стимулирование студенческих инициатив, связанных с 

интеллектуально-развивающей деятельностью; 

- формирование творческого подхода к труду, к самосовершенствованию 

в избранной специальности, профессии; 

- формирование умения оформлять и оценивать результаты 

исследований; 
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- формирование навыка библиографической работы, самостоятельной 

работы с книгой и другими источниками информации; 

- воспитание чувства ответственности за полноценность творческой 

работы, её достоверность, содержательность и практическую полезность; 

- обеспечение обратной связи между преподавателями и обучающимися, 

администрацией колледжа; 

- увеличение числа обучающихся, участвующих в различных 

интеллектуально-развивающих мероприятиях различного уровня.  

3. Организация работы по реализации проекта  

«Программа научных студенческих инициатив» 

3.1. Участниками проекта «Программа научных студенческих инициатив» 

являются обучающиеся групп 1-2 курса ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж». 

3.2. Темы исследовательских работ утверждаются на заседаниях 

предметно- цикловых комиссий по направлениям (приложение №1). 

3.3.  Руководителями исследовательских работ являются преподаватели 

колледжа, назначенные в соответствии с выбранными обучающимися темами 

работ. 

3.4. Формой участия каждого обучающегося в научно-исследовательской 

работе является выступление на конференции по теме исследования. 

3.5. Исследовательская работа может носить предметную, 

метапредметную, межпредметную направленность. 

3.6. Исследовательские работы должны быть четко сформулированы, 

иметь обоснованную цель, практическую значимость и предложения по 

решению поставленной проблемы. 
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3.7. Защита исследовательских проектов проводится в три этапа: 

- 1 этап - отборочный тур, защита проходит на занятиях в группах; 

- 2 этап - выступление обучающихся с лучшими работами на научно-

практической конференции на площадке; 

- 3 этап – выступление победителей научно-практических конференций, 

проведенных на площадках на общеколледжной итоговой научно-практической 

конференции. 

3.8. Ответственными за качество представленных исследовательских 

работ на 1 этапе являются преподаватели (руководители), на 2 и 3 этапе – 

председатели П(Ц)К. 

3.9. Руководство проведением 1 и 2 этапа осуществляет заведующий 

учебной частью площадки. 

3.10. Итоговая защита проводится в форме итоговой общеколледжной 

научно- практической конференции с приглашением социальных партнеров. 

3.11. Руководство проведением итоговой общеколледжной научно-

практической конференции осуществляет начальник отдела учебно-

методической работы. 

4. Руководство реализацией проекта  

«Программа научных студенческих инициатив» 

4.1. Общее руководство реализаций проекта осуществляет оргкомитет, 

которым руководит председатель. 

4.2. Оргкомитет формируется из педагогических работников колледжа и 

членов студенческого актива и утверждается директором колледжа. 

4.3. Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению 

конференции, формирует экспертный совет, утверждает программу, список 
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участников, готовит проект сметы расходов, решает иные вопросы по 

организации научно- практической конференции. 

5. Порядок реализации проекта  

«Программа научных студенческих инициатив» 

5.1. Первый этап – подготовительный. 

5.2. Ответственными за выбор темы реферата и качество представленных 

исследовательских работ на первом этапе являются председатели П(Ц)К, 

руководители исследовательских работ. 

5.3. Он включает в себя: 

- создание оргкомитета по проведению проекта; 

- утверждение критериев оценки, отбора заявок на участие в проекте 

«Программа научных студенческих инициатив»; 

- утверждение процедуры награждения участников научно-практической 

конференции; 

- проведение ИМС с педагогами корпусов; 

- выбор тем обучающимися в соответствии с примерными направлениями 

(приложение 1); 

- утверждение тем на предметно-цикловой комиссии; 

- проведение исследовательской работы. 

5.4 . Второй этап – защита работ. 

5.5. Он включает в себя: 

- публичную защиту работы в группе, определение лучших работ для 

НПК проводимой на площадке; 

- ИМС с победителями и руководителями отборочного тура; 
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- выступление обучающихся с лучшими работами на научно-

практических конференциях, проводимых на площадках колледжа; 

- подачу и сбор заявок на участие в итоговой научно – практической 

конференции колледжа; 

- утверждение приказом ОБПОУ «КГПК» членов экспертного совета по 

отбору участников и победителей научно- практической конференции. 

5.6. Третий этап – публичное выступление на итоговой НПК в колледже. 

5.7. Он включает в себя: 

- проведение итоговой научно- практической конференции «Программа 

научных студенческих инициатив»; 

- награждение победителей. 

5.8. Защита исследовательских работ в группе предполагает участие всех 

обучающихся группы, их публичную защиту при участии экспертной комиссии 

площадки. 

5.9. Экспертная комиссия площадки формируется из членов совета 

руководства колледжа, членов совета руководства площадки и членов 

студенческого актива, членов предметно-цикловой комиссии, утверждается 

заместителем директора. 

5.10. Результаты публичной защиты оформляются протоколом и вносятся 

в оценочные листы, которые являются неотъемлемой частью портфолио 

обучающихся. 

5.11. Победители в группах рекомендуются для участия в научно-

практической конференции на площадке, победители на площадке 

рекомендуются на участие в итоговой общеколледжной научно-практической 

конференции. 
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5.12. По результатам проведения научно-практических конференций 

создается банк исследовательских работ по направлениям. 

6.Требования к оформлению работ 

6.1. Материалы письменной работы: титульный лист, разделы 

содержания должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями к 

написанию рефератов, презентации должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями к разработке и оформлению презентаций (приложение №2). 

7. Критерии оценки работ 

7.1. Исследовательские работы оцениваются по следующим критериям: 

- интеллектуальная или практическая значимость; 

- актуальность разрабатываемой темы (умение поставить и решить 

проблему); 

- наличие выводов и предложений; 

- соответствие требованиям п.3 настоящего Положения; 

- соответствие стандартам оформления работ (приложение № 2, 3); 

- соответствие презентации заявленной теме. 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. По итогам 1 этапа производится отбор лучших исследовательских 

работ для участия в научно-практической конференции на учебных корпусах. 

8.2. По итогам 2 этапа производится отбор лучших работ для участия в 

общеколледжной конференции, все участники 2 этапа получают сертификаты, 

победители награждаются дипломами. 

8.3. По окончании работы итоговой общеколледжной конференции 

проводится заседание экспертного совета, на котором выносится решение о 

победителях и призерах научно- практической конференции. 
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8.4. Решение экспертного совета протоколируется и заверяется подписью 

председателя экспертного совета, затем передается председателю оргкомитета 

для издания проекта приказа, утверждения его директором и проведения 

церемонии награждения.  

8.5. Все участники общеколледжной научно-практической конференции 

получают дипломы. 

8.6. Обучающиеся - авторы лучших работ и их руководители по решению 

оргкомитета поощряются ценными подарками, получают рекомендации для 

участия в престижных выставках, конференциях, конкурсах, олимпиадах, 

руководителям студенческих работ (победителям 2 и 3 этапа) выносится 

благодарность приказом ОБПОУ «КГПК». 

9. Финансирование проекта 

9.1. Финансирование проекта проходит за счет внебюджетных средств, 

привлечение средств социальных партнеров. 

10. Заключительные положения 

 10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

                                                                                                            Приложение №1 

Направления и примерная тематика работ 

1. Научные проблемы истории Отечества и краеведения: Страницы 

памяти: 

- ветераны Великой Отечественной войны; 

- важные и памятные даты; 
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- краеведение; 

- моя родословная; 

- семейные традиции; 

- духовное наследие России; 

- культурное наследие России, моего города, моего села; 

- природа моей исторической родины. 

2. Волонтерское движение: «Твори добро»: 

- поддержка детских домов; 

- помощь инвалидам; 

- помощь многодетным семьям; 

- помощь бездомным животным; 

3. Экологическое направление:  «Сохрани этот мир»: 

- охрана окружающей среды; 

- поддержание порядка и сохранности города; 

- экологические проблемы Курского края; 

- заповедники Курского края; 

- достопримечательности Курского края; 

4. Моя профессия: 

- развитие интереса к моей профессии; 

- возможности трудоустройства выпускников в Курской области; 

- предприятия Курской области; 

- профессиональные достижения; 

- развитие сектора экономики в Курской области. 

5. Нравственность и духовность: 

- развитие личностного роста; 
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- духовность – основа единства; 

- духовные ценности молодежи; 

- культура поведения; 

- семейные ценности; 

- искусство слова; 

- правила дорожного движения. 

6. Физкультура и спорт: «Здоровый образ жизни»: 

- спорт в моей жизни; 

- спортивные достижения курян; 

- борьба с наркоманией, алкоголизмом и курением; 

- здоровая пища залог красоты женщины и силы мужчины; 

- профилактика профессиональных заболеваний. 

7. Молодежная политика и студенческое самоуправление: 

- роль молодежи в самоуправлении. 

- направления молодежной политики; 

- молодежная культура; 

- роль студенческих активов; 

- законотворческая инициатива молодежи. 

8. Информационные технологии в экономике, управлении и 

образовании: 

- ноу-хау в современном программировании; 

- использование программного продукта в сфере экономики. 

9. Отрасли науки: 

- математические науки; 

- гуманитарные науки; 
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- филологические науки; 

- социально-экономические и общественные науки; 

- технические науки. 

10. Экономика: 

- бизнес- планирование; 

- экономика Курской области; 

- создание условий для развития экономических процессов; 

- экономические проблемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             

 

 

                                                                                                             Приложение №2 

Требования к содержанию работы 

Работа должна отражать следующие пункты: 

1. Актуальность: 

- назвать причины, по которым обучающийся приступил к работе над 

конкретным проектом; 

- определить объект исследования и предмет исследования; 
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- выделить решаемую проблему; 

- сформулировать противоречие между реальной и идеальной ситуацией; 

- указать на возможные последствия существования проблемы; 

- назвать аудиторию, которую может заинтересовать данный проект; 

- указать практическую значимость проекта; 

2. Правила оформления: 

- соблюдать правила оформления материалов; 

- подбор и составление списка используемой литературы. 

3. Презентация: 

- демонстрация владения способами предъявления информации в 

различных формах (текст, графики, схемы, презентации, ролики, фильмы и 

т.д.);  

Приветствуется самостоятельно добытая информация. 

                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                             Приложение №3 

Требования к написанию и оформлению реферата 

Реферат это одна из форм устной итоговой аттестации. Реферат – это 

самостоятельная исследовательская работа, в которой автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды не нее. Содержание реферата должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-тематический характер. 
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Автор реферата должен продемонстрировать достижение им уровня 

мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать 

знания о реальном мире, о существующих в нем связях и зависимостях, 

проблемах, о ведущих мировоззренческих теориях, умении проявлять 

оценочные знания, изучать теоретические работы, использовать различные 

методы исследования, применять различные приемы творческой деятельности. 

Структура реферата 

Объектами внимания автора должны стать следующие составляющие 

структуры будущей работы: 

1) титульный лист, 

2) оглавление (содержание), 

3) текст (введение, основная часть, заключение), 

4) ссылки (сноски или примечания), 

5) цитаты, 

6) список литературы. 

Структура работы должна быть четкой, обоснованной таким образом, 

чтобы была видна логика решения проблемы. Каждую новую главу следует 

начинать с новой страницы. Это же правило относится к другим основным 

структурным частям работы: оглавлению, введению, заключению, списку 

литературы, приложениям.  

Оглавление 

В оглавлении приводится перечень всех разделов и глав работы, рубрик и 

подрубрик, приложений с указанием номера страницы. Названия разделов, 

глав, рубрик, приложений в тексте и оглавлении должны совпадать. 
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Для нумерации разделов используется простая иерархическая система на 

основе арабских цифр, например аналогично тому, как пронумерованы рубрики 

данной книги. Первой страницей документа является титульный лист, на 

котором номер страницы не принято ставить. 

Внимание! Желательно, чтобы оглавление помещалось на одной 

странице. Текст реферата должен полностью соответствовать оглавлению. 

Текст реферата должен состоять из четырех частей: 

1. Введение 

2. Основная часть 

3. Заключение 

4. Список использованной литературы 

Рассмотрим их. 

Введение 

Особенно тщательным образом регламентирована форма введения к 

работе. Практически всегда требуется обязательное отражение в нем 

следующих пунктов: 

1) введение в тему (проблему) работы; 

2) обоснование выбора темы, определение ее актуальности и значимости 

для науки и практики; 

3) обзор литературы по данной теме; 

4) определение границ исследования (предмет, объект, хронологические и 

(или) географические рамки); 

5) определение основной цели работы и подчиненных ей более частных 

задач; 

6) краткое описание структуры работы. 
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Пример введения 

Символы армии Российской Федерации представляют собой … (дается 

характеристика)….. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что… 

Целью данной работы является … 

В задачи работы входит… 

Работа состоит из введения, двух глав и заключения. 

В первой главе дается систематизация …. 

Во второй главе рассматриваются… 

В заключении подведены итоги исследования… 

Список литературы …. 

Основная часть 

За введением следует основная часть, в которой следует выделять 

смысловые подразделения, т.е. структурировать его (так, как структурирован 

текст данного пособия). 

Требуется, чтобы все разделы и подразделы были примерно соразмерны 

друг другу как по структурному делению, так и по объему. В конце каждого 

раздела основной части необходимо дать краткие выводы. 

Заключение 

В заключении необходимо суммировать все те выводы и научные 

достижения, которые были сделаны в работе, а также определить направления 

для дальнейших исследований в данной сфере. 

Объем заключения, как правило, составляет примерно одну двадцатую 

часть общего объема работы. 

Пример заключения 
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В данной работе был проведен... 

В результате можно сделать следующие выводы: 

Список источников литературы 

Особого внимания требует список литературы. 

Каждая книга должна быть соответствующим образом описана. В это 

описание должны входить: 

1) фамилия и инициалы автора (если таковой имеется); 

2) полное название книги (с подзаголовками, если они есть); 

3) данные о числе томов (отдельно опубликованных частей, если таковые 

имеются); 

4) после косой черты – данные о переводчике (если это перевод) или о 

редакторе (если книга написана группой авторов); 

5) после тире (или без него) название города, в котором издана книга; 

6) после двоеточия – название издательства, которое ее выпустило; 

7) после запятой – год издания. 

Например:  

Печатные издания: 

1. Сахаров, А.Н. История с древнейших времён до конца XIX века: 

учебник для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и 

углублённый уровни: в 2 ч. Ч. / А.Н. Сахаров, Н.В.Загладин. – 5-е изд. – Москва 

: ООО «Русское слово – учебник», 2018. – 456с.: ил. – (Инновационная школа) 

 2. Загладин, Н.В. История, Всеобщая история: с древнейших времен до 

конца XIX в.: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений/Н.В. 

Загладин, Н.А. Симония. – 5-е изд. – Москва : ООО «Русское слово – учебник», 

2017. – 416с.: ил. – (Инновационная школа) 
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Электронные издания (электронные ресурсы): 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов // School Collection 

URL : http://school-collection.edu.ru/ (дата обращения: 01.01.2020).  

2. Материалы по истории России // Образовательные ресурсы 

интернета URL : http://www.alleng.ru/edu/hist.htm (дата обращения: 01.01.2020).  

Требования к оформлению реферата 

Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32 – 2001, ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ 6.38 – 90. Страницы 

текстовой части и включенные в нее иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А 4 по ГОСТ 9327-60. 

Реферат должен быть напечатан и соответствовать следующим 

требованиям: шрифт Times New Roman, начертание – обычный, размер –14 пт, 

междустрочный интервал –1,5; поля: верхнее – 2см, нижнее – 2 см, левое – 3 

см, правое – 1,5 см, выравнивание – по ширине.  В колонтитуле: шрифт Times 

New Roman, начертание – обычный, размер – 10 пт, междустрочный интервал – 

1, выравнивание – по ширине.   

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным 

шрифтом, курсив, подчеркивание. 

Перенос слов недопустим! 

Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

Подчеркивание заголовков не допускается. 
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Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим 

текстом так же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, 

должно быть равно 15мм (2 пробела). 

Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более 

крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава 

начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за 

другом. 

В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, 

выделяя законченную мысль в самостоятельный абзац. 

Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть 

оформлены в виде маркированного или нумерованного списка. 

Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация 

листов должна быть сквозной. Номер листа проставляется арабскими цифрами. 

Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) и 

заканчивается последним. На третьем листе ставится номер «3». 

Номер страницы на титульном листе не проставляется! 

Номера страниц проставляются в центре нижней части листа без точки. 

Список использованной литературы и приложения включаются в общую 

нумерацию листов. 

Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию листов и помещают по возможности следом за листами, на 

которых приведены ссылки на эти таблицы или иллюстрации. Таблицы и 

иллюстрации нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Допускается нумеровать рисунки и таблицы в пределах раздела. 
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В этом случае номер таблицы (рисунка) состоит из номера раздела и 

порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Оформление литературы: 

Каждый источник должен содержать следующие обязательные 

реквизиты: 

- фамилия и инициалы автора; 

- наименование; 

- издательство; 

- место издания; 

- год издания. 

Все источники, включенные в библиографию, должны быть 

последовательно пронумерованы и расположены в следующем порядке: 

- законодательные акты; 

- постановления Правительства; 

- нормативные документы; 

- статистические материалы; 

- научные и литературные источники – в алфавитном порядке по первой 

букве фамилии автора. 

В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения 

должны быть даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его 

номера. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Порядок защиты реферата 
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1. Изложение автором существа реферата (кратко актуальность, цель, 

задачи, методы исследования, кратко основные идеи реферата, полученные 

результаты) на 7-10 минут. 

2. Ответы на вопросы. 

 
Образец оформления титульного листа реферата 
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