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I. Общие положения 
 

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года №464. 

 2. Республиканская научно-практическая студенческая конференция «Машиностроение» 

(далее – Конференция) проводится на основании плана Министерства №1391 от 12 ноября 2020 

года «Об утверждении перечня олимпиад, и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой деятельности, а также пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на 2020-2021 учебный год» и Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики. 

 3. Конференция призвана способствовать повышению качества подготовки специалистов 

среднего звена, стимулированию вариативности инноваций в образовании, поддержке 

талантливой молодежи и её дальнейшему росту. 

 

II. Цели и задачи Конференции 

 

 4. Конференция проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов, повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетенции, реализации творческого 

потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников, в рамках наставничества обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики. 

 5. Основными задачами Конференции являются: 

 - активизация творческих, исследовательских способностей обучающихся и 

преподавателей; 

 - формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся в процессе 

проектно-исследовательской деятельности; 

 - проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности, 

совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие 

профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности, 

стимулирование студентов их личностному развитию, повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

 - развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования; 

 - развитие профессиональной ориентации граждан. 

  

III. Участники Конференции 

 

6. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 2, 3 и 4 курсов профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики, осуществляющие подготовку по 

укрупненной специальности УГС 15.00.00 Машиностроение 

 

IV. Организация и проведение Конференции 

 7. Конференция проводится на базе бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. 

Садовникова» (далее - БПОУ УР «ВМТ») 29 января 2021 года. 



3 
 

 Адрес профессиональной образовательной организации: 427438, Удмуртская Республика, г. 

Воткинск, ул. Королева, д. 20а. 

 Контактное лицо: Мехоношина Л.В., зам. директора по учебной работе БПОУ УР «ВМТ», 

тел.: (34145) 3-47-26 

 8. Организацию и проведение Конференции осуществляет оргкомитет, в состав которого 

входят: 

Никитина Е.В. - председатель оргкомитета, начальник отдела профессионального 

образования и науки Удмуртской Республики Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики; 

Мельникова Л.А. - заместитель председателя оргкомитета, руководитель БПОУ УР 

«Воткинский музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского», председатель 

Совета директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики. 

 Чеснокова О.И. – сопредседатель оргкомитета, руководитель БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова»; 

Мехоношина Л.В. - заместитель директора по учебной работе БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова»; 

Жижина А.А - председатель ПЦК общепрофессионального и профессионального циклов, 

БПОУ УР «Воткинский машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова»; 

Базуева Е.А. – преподаватель технологии машиностроения, БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный техникум имени В.Г. Садовникова» 

 Состав оргкомитета дополняется, по согласованию с Советом директоров 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики, представителями 

отдела профессионального образования и науки, руководителями и инженерно-педагогическими 

работниками профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики. 

 9. Функции оргкомитета: 

 - руководство комплексом мероприятий по организации и проведению Конференции; 

 - разработка критериев оценки представленных на Конференции работ; 

 - координация работы жюри Конференции; 

 - подведение итогов Конференции, оформление дипломов победителям Конференции, 

сертификатов – участникам Конференции; 

 - награждение победителей Конференции и их руководителей. 

 10. Для оценивания представленных докладов (проектов) формируется жюри из 

представителей профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики. 

 В полномочия жюри входит:  

 - проверка и оценка проектов; 

 - определение победителей Конференции; 

 - определение победителей в номинациях. 

 11. Заявку на участие в Конференции (приложение 1) необходимо предоставить в 

оргкомитет не позднее 20 января 2021 года. Заявки принимаются по адресу электронной почты 

bpou-vmt@bk.ru. По контактным данным руководителей, указанных в заявке, будет создана беседа 

в мессенджере Viber для решения оперативных вопросов. 

 12. Дополнительную информацию по интересующим вопросам можно получить по 

телефону: 

 +79090519566 Жижина Анна Александровна, председатель предметно-цикловой комиссии 

технического цикла БПОУ УР «ВМТ». 

 

V. Содержание и порядок проведения Конференции 

 

 13. Конференция проводится в дистанционном режиме на сайте https://ciur.ru/vmt  

mailto:bpou-vmt@bk.ru
https://ciur.ru/vmt
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 14. Конференция проводится 29 января 2021 года 8.00-17.00 работы оцениваются членами 

жюри в соответствии с критериями оценивания работ (приложение 2). 

 Подсчет  баллов, поведение итогов Конференции и размещение результатов Конференции 

на сайтеhttps://ciur.ru/vmt будет осуществляться 1 февраля 2021 года. 

 15. На конференции представляются проектно-исследовательские работы (проекты) по 

направлениям: научно-исследовательские работы и практические проекты. 

 Укрупненные темы научно-исследовательских работ:  

 - Уникальные методы обработки; 

 - Современное оборудование; 

 - История металлорежущих станков; 

 - Режущие инструменты; 

 - Методы измерений; 

 - Материалы, используемые в машиностроении; 

 - Технологическая оснастка. 

 Укрупненные темы практических проектов: 

 - Технологическая оснастка; 

 - Технологическое оборудование. 

 Индивидуальная тема выбирается участником и его руководителем самостоятельно. 

 16. Проектно-исследовательская работа (проект) высылается на адрес электронной почты 

bpou-vmt@bk.ru в срок до 27 января 2021 года. 

 28 января 2021 года оргкомитет размещает работы на сайт https://ciur.ru/vmt под условным 

номером. После опубликования на сайте работа доступна всем участникам Конференции для 

обсуждения. 

 17. Проектно-исследовательская работа (проект) должна содержать 3 документа: текстовый 

документ выполненный в текстовом редакторе MicrosoftOfficeWord 2007, презентация 

выполненная в MicrosoftOfficePowerPoint 2007, видеоролик – представление своей работы. 

 17.1 Требования к оформлению текстовой части работы, выполненной в текстовом 

редакторе  MicrosoftOfficeWord 2007: шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, начертание – обычное, 

межстрочный интервал – одинарный, ориентация – книжная, выравнивание текста – по ширине 

страницы, нумерация страниц (кроме первой) – в правом нижнем углу. При наличии иллюстраций, 

они должны быть размещены в тексте, выравнивание по центру, подписи иллюстраций должны 

выполняется ниже иллюстрации. Наличие содержания обязательно, располагается после 

титульного листа. Образец оформления титульного листа представлен в Приложении 5. 

Максимальный объем документа – 12 страниц. Требования к структуре текстовой части работы 

представлены в Приложении 3 

 17.2 Требования к оформлению презентации, выполненной в программе 

MicrosoftOfficePowerPoint 2007: презентация должна соответствовать содержанию текстового 

документа, требований к шрифту и оформлению не предъявляется. Максимальный объем 

документа – 15 – 17 слайдов. В презентации обязательны иллюстрации – графические и 

видеоматериал по теме. Видеоматериал по теме должен быть вставлен в презентацию, 

максимальное время ролика – 2-3 минуты. Более подробные требования к выполнению 

презентации представлены в Приложении 4 

 17.3 Видеоролик (представление своей работы) должно быть выполнено в формате 

видеозаписи, в которой участник конференции комментирует презентацию/озвучивает доклад. 

Время выступления – 7-10 минут. 

  

VI. Подведение итогов олимпиады 

 

 18. Итоги Конференции проводит жюри в составе председателя и членов жюри, 

утвержденных Советом директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской 

https://ciur.ru/vmt
mailto:bpou-vmt@bk.ru
https://ciur.ru/vmt
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Республики. 

 19. Работы, представленные участниками Конференции, оцениваются жюри в соответствии 

с критериями оценивания (Приложение 2). Работы оценивает каждый член жюри. Победители 

определяются суммированием всех баллов, проставленных каждым членом жюри. Победители в 

номинациях определяются суммированием баллов всех членов жюри по отдельным критериям 

оценивания. 

 20. Победителей Конференции жюри определяет по каждому направлению: научно-

исследовательская работа и практические проекты. Также жюри определяет призеров по 

номинациям.  

 21. Победители и призеры Конференции награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики (1, 2 и 3 степени) по направлениям: научно-

исследовательская работа и практические проекты. 

 По предложению жюри оргкомитет имеет право определить победителей в номинациях: 

 - творческий подход, креативность; 

 - глубина исследования; 

 - за самое интересное представление работы; 

 - за лучшее использование информационных технологий. 

 Руководители победителей и призеров Конференции награждаются грамотами Совета 

директоров профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики. 

 Участники Конференции, не ставшие победителями, получают сертификат участника. 

 22.Итоги Конференции оформляются актом. Акт утверждается председателем жюри. Отчет 

о результатах Конференции направляется в Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики.  

 Сводная таблица с результатами оценки работ участников Конференции размещается на   

сайте https://ciur.ru/vmt 
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Приложение 1 к Положению  

о Республиканской дистанционной  

научно-практической  

студенческой конференции: 

«Машиностроение» 

 

 

 

Заявка 

 на участие в республиканской конференцииобучающихся  

профессиональных образовательных организациях Удмуртской Республики 

по УГС 15.00.00 «Машиностроение» 

 

Фамилия, имя, отчество участника  
 

Дата рождения 
 

Полное наименование профессиональной 
образовательной организации 
Удмуртской Республики, электронная 
почта 

 

Курс обучения, специальность 
 

Направление конференции 
 

Фамилия, имя, отчество и должность 
руководителя 

 

Телефон, электронная почта 
руководителя 
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Приложение 2 к Положению  

о Республиканской дистанционной  

научно-практической  

студенческой конференции: 

«Машиностроение» 
 
 

Критерии оценивания представленных работ 
 

№ Критерии Оценка Количество 
баллов 

Баллы, 
проставляемые 

жюри 

1 Структура Количество слайдов соответствует 
содержанию и продолжительности 
выступления (для 10-минутного 
выступления рекомендуется 
использовать не более 15 слайдов) 

3  

Наличие титульного слайда и слайда с 
выводами 

2  

2 Наглядность Иллюстрации хорошего качества, с 
четким изображением, текст легко 
читается 

4  

Используются средства наглядности 
информации (таблицы, схемы, графики 
и т. д.) 

4  

3 Дизайн и 
настройка 

Оформление слайдов соответствует 
теме, не препятствует восприятию 
содержания, для всех слайдов 
презентации используется один и тот 
же шаблон оформления 

4  

Применение анимации при сменах 
слайдов и в самих слайдах 

5  

4 Содержание Презентация отражает основные этапы 
исследования (проблема, цель, 
гипотеза, ход работы, выводы) 

10  

Содержит полную, понятную 
информацию по теме работы 

10  

Орфографическая и пунктуационная 
грамотность 

3  

5 Требования к 
выступлению 

Выступающий свободно владеет 
содержанием, ясно и грамотно излагает 
материал 

7  

Выступающий точно укладывается в 
рамки регламента (10 минут) 

3  

Креативное выступление 5  
 МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 60 баллов  
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Приложение 3 к Положению  

о Республиканской дистанционной  

научно-практической  

студенческой конференции: 

«Машиностроение» 

 

Требования к содержанию исследовательской работы  

 Основными элементами исследовательской работы являются: титульный лист, содержание, 

введение, основная часть, заключение. 

 Титульный лист является первой страницей работы и заполняется по образцу в 

соответствии с приложением 5. Титульный лист должен содержать: наименование учебного 

заведения, название работы, направление исследования, сведения об авторе (фамилии, инициалы, 

курс, специальность), сведения о руководителе (фамилия, инициалы, должность), год 

представления. 

 В содержании отражаются основные разделы и подразделы работы, а также указываются 

номера страниц начала разделов и подразделов. 

 Во введении в краткой форме обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, сообщается, в 

чем заключается теоретическая значимость и прикладная ценность полученных результатов. 

 В основной частиисследовательской работы подробно рассматриваются методика и 

техника исследования, обобщаются результаты исследования. Все материалы, не являющиеся 

важными для понимания научной задачи, выносятся в приложения. Содержания глав основной 

части должно соответствовать теме исследовательской работы и полностью раскрывать ее. 

 В заключении предполагается наличие обобщенной итоговой оценки проделанной работы. 

При этом указывается, в чем заключается ее главный смысл, какие важные результаты получены. 

 В приложении размещается материал, дополняющий работу и не вошедшие в ее основную 

часть. 
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Приложение 4 к Положению  

о Республиканской дистанционной  

научно-практической  

студенческой конференции: 

«Машиностроение» 

Требования к выполнению презентации 

 

Программа для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint 2007. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.  

 Последовательность подготовки презентации:  

 1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

 2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет 

его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст  презентации).  

 3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку 

представления.  

 4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

 5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

 6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

 7. Проверить визуальное восприятие презентации. К видам визуализации относятся 

иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Слайды – визуальная подача информации, которая 

должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, 

выглядеть наглядно и просто. 
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Приложение 5 к Положению  

о Республиканской дистанционной  

научно-практической  

студенческой конференции: 

«Машиностроение» 

 

Образец оформления титульного листа 

 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской республики 

«Воткинский машиностроительный техникум имени В. Г. Садовникова» 
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