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Приложение 1

о внутритехникумовском смотре-конкурсе творческих проектов 
«Научно-исследовательская деятельность студентов железнодорожных 

специальностей среднего профессионального образования»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о смотре-конкурсе творческих проектов «Научно- 
исследовательская деятельность студентов железнодорожных специальностей 
среднего профессионального образования» (далее -  Положение) определяет 
цели и задачи, порядок организации и проведения, организационно- 
методическое обеспечение и условия участия в смотре-конкурсе.
1.2.Целью смотра-конкурса «Научно-исследовательская деятельность 
студентов железнодорожных специальностей среднего профессионального 
образования» (далее -  Конкурс) является пропаганда и популяризация научно- 
исследовательской работы студентов для повышения качества подготовки 
специалистов железнодорожного транспорта.
1.3. Задачи смотра-конкурса:
-  выявление и поддержка наиболее талантливых и творчески активных 
студентов;
-  углубленное изучение дисциплин по специальности;
-  развитие научно-исследовательских компетенций студентов и повышение 
их заинтересованности в своей специальности;
-  формирование активного деятельностного отношения к разработке 
перспективных направлений российской науки в рамках научно- 
исследовательской работы;
-  формирование ориентации студентов на созидательную профессиональную 
самоорганизацию, поддержку инициатив по внедрению результатов научных 
исследований в практику.
Организатор смотра-конкурса: Тихорецкий техникум железнодорожного 
транспорта (ТТЖТ -  филиал РГУПС).



2. Организационная структура смотра-конкурса
2.1. Для оценивания творческих работ смотра-конкурса создается конкурсная 
комиссия, в состав которой входят сотрудники, преподаватели и методическая 
служба техникума.
2.2. Конкурсная комиссия смотра-конкурса
-  оценивает творческие проекты, определяет кандидатуры победителей смотра- 
конкурса творческих проектов «Научно-исследовательская деятельность 
студентов железнодорожных специальностей среднего профессионального 
образования», лучшие творческие проекты направляет на смотр-конкурс среди 
структурных подразделений среднего профессионального образования 
государственных университетов путей сообщения Федерального агентства 
железнодорожного транспорта;
-  осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением о 
смотре-конкурсе.

Конкурс творческих проектов «Научно-исследовательская деятельность 
студентов железнодорожных специальностей среднего
профессионального образования» проводится на отделениях техникума 
с 25 апреля по 31 мая 2022 года.
25 апреля текущего года предоставить в конкурсную комиссию не менее 
одного творческого проекта от отделения техникума.
Итоги смотра-конкурса подводятся в течение 5 рабочих дней после 
проведения и представления творческих проектов в конкурсную 
комиссию.

3. Участники смотра-конкурса
3.1. К участию в смотре-конкурсе приглашаются обучающиеся 
железнодорожных специальностей Тихорецкого техникума железнодорожного 
транспорта (ТТЖТ-филиала РГУПС)
3.2. Участники должны соблюдать сроки предоставления материалов на смотр- 
конкурс.
3.3. Итоги смотра-конкурса творческих проектов учесть в рейтинге 
преподавателей техникума.

4. Требования к проведению смотра-конкурса
4.1. На Конкурс принимаются научно-исследовательские работы 
(исследование, макет, доклад на научной или научно-практической 
конференции регионального, международного уровней, публикация, проект и 
др.), созданные студентами структурных подразделений СПО в учебном 
процессе в рамках преподавания профессиональных модулей и 
междисциплинарных курсов, разработанные в 2020 -  2022 годах.
4.2. В конкурсную комиссию смотра-конкурса необходимо представить:
-  анкету-заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1 к настоящему 
Положению);
-  научно-исследовательскую работу студента (тема работы, цель и задачи 
работы, содержание работы, результаты работы) в электронном виде (шрифт 
Times New Roman, кегль 14, объем до 10 страниц в виде файла PDF);



-  дополнительные материалы (при наличии).
Конкурсная комиссия оценивает представленные материалы и заполняет:
-  оценочный лист № 1 (Приложение 2 к настоящему Положению);
-  представление (Приложение 3 к настоящему Положению).
4.3. Требование к оформлению:

Проект представляется в электронном виде, должен содержать не более 
20 страниц, формат страницы А4, ориентация листа -  книжная, поля по 2 см, 
шрифт Times New Roman (кегль 14), междустрочный интервал -  одинарный, 
выравнивание -  по ширине листа. Допускается дополнительная информация в 
приложениях (фото и сканы документов) формата pdf (не более 10 страниц).

Презентация, видеозащита проекта (не более 10 слайдов, видеоролик - не 
более 5 минут) -  это краткий рассказ конкурсанта о работе над проектом, 
сопровождающийся фото- и (или) видеоматериалами, подтверждающими 
приведенные факты.
4.4. Работы оцениваются по следующим критериям:
- правильность и обоснованность постановки цели и задач научно- 
исследовательской работы;
- соответствие содержания работы поставленным цели и задачам;
- научность, новизна, значимость материала, представленного в научно- 
исследовательской работе;
- место научно-исследовательской работы в образовательной программе 
специальности;
- методы научно-исследовательской работы в соответствии с задачами 
подготовки специалистов (анализ, синтез, анкетирование, наблюдение, 
эксперимент, другое);
- соответствие научно-исследовательской работы профессиональной;
- важность выбранной темы научно-исследовательской работы для подготовки 
специалиста;
- практическое подтверждение выводов научно-исследовательской работы 
студента;
- культура оформления научно-исследовательской работы (наличие титула, 
списка литературы в соответствии с ГОСТ, выводы, наличие графиков, 
диаграмм, таблиц);
- логика научно-исследовательской работы (цель, задачи, методы исследования, 
содержание, выводы, предложения);
- форма представления научно-исследовательской работы (презентация, 
доклад, видеоролик, публикация и др.).

Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов. Общее количество 
баллов -  не более 22 (оценочный лист прилагается, см. Приложение)
4.5. Заявка должна содержать: (см. Приложение)
- наименование научно-исследовательской работы;
- наименование образовательной организации;
- фамилия, имя, отчество обучающегося;
- фамилия, имя, отчество, должность руководителя (куратора) работы;
- контактный телефон, электронная почта
4.6. Контактные данные конкурсной комиссии:
Адрес: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57,



Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта (ТТЖТ -  филиал РГУПС) 
Телефон для справок: (861 96)2-86-40 доб. 115 
Контактное лицо: Шиханова Екатерина Юрьевна.



Приложение 1 
к Положению о смотре-конкурсе 

«Научно-исследовательская деятельность 
студентов железнодорожных специальностей 

среднего профессионального образования»

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в Конкурсе 

«Научно-исследовательская деятельность студентов железнодорожных 
специальностей среднего профессионального образования»

1. Наименование научно-исследовательской работы

2. Наименование образовательной организации

3. Фамилия, имя, отчество обучающегося

4. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя (куратора) 

работы_________________________________________________

5. Контактный телефон, электронная почта

Цель и задачи, решаемые в ходе научно-исследовательской работы студентов, 

с пояснениями (актуальность, научность, новизна):

Дата заполнения «____»__________________ 2022 г.

Подпись_________________  Расшифровка подписи Ф.И.О.



Приложение 2 
к Положению о смотре-конкурсе 

«Научно-исследовательская деятельность студентов 
железнодорожных специальностей среднего 

профессионального образования»

Оценочный лист

№
п/п

Критерии Баллы Оценка

1 Правильность и обоснованность постановки цели и задач 
научно-исследовательской работы

0 -2

2 Соответствие содержания работы поставленным цели и 
задачам

0 -2

3 Научность, новизна, значимость материала, представленного в 
научно-исследовательской работе

0 -2

4 Место научно-исследовательской работы в образовательной 
программе специальности

0 -2

5 Методы научно-исследовательской работы в соответствии с 
задачами подготовки специалистов (анализ, синтез, 
анкетирование, наблюдение, эксперимент, другое)

0 -2

6 Соответствие научно-исследовательской работы 
профессиональной направленности государственного 
образовательного стандарта

0 - 2

7 Важность выбранной темы научно-исследовательской работы 
для подготовки специалиста

0 -2

8 Практическое подтверждение выводов научно- 
исследовательской работы студента

0 -2

9 Культура оформления научно-исследовательской работы 
(наличие титула, списка литературы в соответствии с ГОСТ, 
выводы, наличие графиков, диаграмм, таблиц)

0 -2

10 Логика научно-исследовательской работы (цель, задачи, 
методы исследования, содержание, выводы, предложения).

0 - 2

11 Форма представления научно-исследовательской работы 
(презентация, доклад, видеоролик, публикация и др.)

0 -2

Итого 22

Председатель конкурсной комиссии
структурного подразделения СПО___________________________(ФИО, подпись)

Члены конкурсной комиссии:



Приложение 3 
к Положению о смотре-конкурсе 

«Научно-исследовательская деятельность студентов 
железнодорожных специальностей среднего 

профессионального образования»

Представление
работы участника Конкурса

Образовательная организация__________________________________________

выдвигает работу по теме_____________________________________________

фамилия, имя, отчество обучающегося___________________________________

электронный адрес____________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность руководителя (куратора) работы

на участие в Конкурсе. 

Обоснование выдвижения:

Руководитель образовательной организации________________
подпись

М.П.

Примечание: в представлен™ дается краткое обоснование выдвижения участника на Конкурс. 
Представление печатается на бланке структурного подразделения СПО и подписывается руководителем


