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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-практической конференции
для студентов профессиональных образовательных учреждений
«Мой мир - автомобили»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Учебно-практическая конференция для студентов профессиональных
образовательных учреждений «Мой мир - автомобили» (далее Конференция) проводится 25 мая 2018 года на базе ГБПОУ СО «Уральский
техникум автомобильного транспорта и сервиса» согласно плану работы
Ассоциации содействия в развитии профессионального образования
Свердловской области, Совета директоров учреждений среднего
профессионального образования Свердловской области.
1.2. Цель конференции: освещение актуальных вопросов, выявление
условий применения современных высокоэффективных энергосберегающих
технологий и транспортных средств, направленное на снижение
себестоимости перевозок, экономию энергетических ресурсов и уменьшение
негативного влияния на окружающую среду, развитие навыков
профессионального исследования студентов технических специальностей.
1.3. Основные задачи конкурса:
-выявление
студентов,
заинтересованных
исследованиях;

в

практических

-развитие творческого и аналитического мышления студентов
учреждений профессионального образования, расширение кругозора;
- развитие профессионального творчества студентов;
-выработка умения применять знания в своей практической
деятельности;
- демонстрация лучших достижений студентов;
-формирование творческих связей со студенческими коллективами
профессиональных образовательных учреждений города Екатеринбурга и
Свердловской области.
2. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
К участию в Конференции приглашаются студенты профессиональных
образовательных организаций, обучающиеся по программам подготовки
квалифицированных рабочих и служащих, программам подготовки
специалистов среднего звена, кураторами которых являются преподаватели,
мастера производственного обучения, представители работодателей социальных партнеров, профессиональных образовательных организаций и
другие специалисты, деятельность которых связана с развитием
профессионального образования.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1. Конференция представляет собой открытое мероприятие, т.е.
собрание студентов с участием специалистов и преподавателей для
рассмотрения и обсуждения определенных теоретических и практических
проблем и вопросов по теме Конференции.
3.2. Участие в УПК возможно как в очной, так и заочной формах.
Участие в Конференции бесплатное.
Количество участников в очной форме не ограничено.
Участие в очной форме предполагает публичную защиту своей учебноисследовательской работы в направлении/секции.
Участие в заочной форме – тезисы учебно-исследовательских работ не
более 5-ти от профессиональной образовательной организации (заочная
форма участия предполагает публикацию тезисов в электронном сборнике).
По итогам Конференции готовится электронный сборник тезисов участников
очного и заочного этапа. Для публикации материалов участники очного и
заочного этапов по желанию направляют электронный вариант тезисов
учебно-исследовательской работы (оформление строго в соответствии с

приложением №1) вместе с заявкой по электронной почте
nm.urtatis@mail.ru: с пометкой УПК-2018 до 23
мая 2017 года
включительно.
Публикация в электронном сборнике бесплатная.
3.3. Для участия в УПК необходимо направить заявку на адрес
электронной почты nm.urtatis@mail.ru не позднее 23 мая 2017 года
(включительно) (приложение № 2).
3.4. На основании заявок до 24 мая 2017 года в профессиональные
образовательные организации будет направлена программа конференции.
3.5. Каждая профессиональная образовательная организация получает по
электронной почте, указанной в заявке, электронный сборник статей УПК.
Тезисы работ не редактируются и не возвращаются. Ответственность за
качество и содержание представленных тезисов возлагается на руководителей
авторов.
3.6. На
УПК
принимаются
учебно-исследовательские
и
исследовательские работы студентов по следующим тематическим
направлениям:
Автомобильный рынок:
Анализ рынка (российский и зарубежный), основные тренды: ожидания,
прогнозы, опасения. Анализ рынка автомобилей с пробегом: итоги,
тенденции, прогнозы.
Автомобильный транспорт сегодня - проблемы и перспективы:
Современные и перспективные конструкции автотранспортных средств.
Современные и перспективные технологии обслуживания автотранспортных
средств. Современные и перспективные технологии транспортных
процессов.
Автомобиль и окружающая среда:
Здоровьесберегающие технологии, безопасность, экологические аспекты в
процессе эксплуатации ремонта и обслуживания автомобильного транспорта.
Мы не филологи, мы не ботаники - мы настоящие автомеханики:
Личный опыт владения транспортным средством.
3.7. Участники очного этапа УПК защищают свои работы в
направлениях/секциях в любой форме по выбору участника, в том числе
компьютерной презентации, оформленной в программе Power Point.
Участникам очной формы конференции необходимо в день конференции
иметь с собой учебно-исследовательскую работу: реферат, проект и др. для
предъявления ее членам экспертной комиссии.

3.8. Время выступления в секции 5-7 минут. Не более 3-х минут отводится
для ответов на вопросы экспертов.
3.9. Результаты выступлений участников в направлениях/секциях
экспертами заносятся в экспертный лист, итоговые оценки отражаются в
итоговом экспертном листе и протоколе заседания экспертной комиссии. В
случае спорных ситуаций голос председателя экспертной комиссии по
направлению/секции является решающим. Критерии оценки работ и
выступлений представлены в приложении №3.
3.10. По результатам работы определяются победители (1,2,3 место).
Оценивание публичной защиты участников конференции будет проходить в
секциях. Экспертная комиссия оценивает публичную защиту и
представленную учебно-исследовательскую работу по 3-балльной шкале по
каждому критерию и по итоговой сумме баллов определяет трёх
победителей в каждой секции, набравших максимальное количество баллов.
По решению экспертной комиссии в каждой секции могут быть
определены победители в дополнительных номинациях: «Самая
оригинальная защита», «Научная новизна», «Актуальное исследование»,
«Ораторское искусство».
3.11. В состав экспертной комиссии входят преподаватели
профессиональных образовательных организаций Свердловской области (по
согласованию),
представители
учреждений
высшего
образования,
представители общественности, предприятий и организаций, социальные
партнеры.
4.
ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
4.1. Победители по каждому направлению \ секции награждаются
Дипломами победителя за 1-е, 2-е, 3-е место в день проведения УПК,
дипломами за победу в номинации.
4.2. Участникам конференции вручается сертификат.
4.3. Заочным участникам конференции будут направлены электронные
именные сертификаты.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
5.1. Расходы по выпуску электронного сборника тезисов, награждению
победителей несет ГБПОУ СО «Уральский техникум автомобильного
транспорта и сервиса»
5.2. Расходы по командированию участников УПК несут
профессиональные образовательные организации.

6. КОНТАКТЫ
Адрес: г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 14; e-mail: nm.urtatis@mail.ru
Ответственные за организацию и проведение УПК «Мой мир - автомобили»:
Лебединец Ираида Юрьевна, зам. директора по НМР, nm.urtatis@mail.ru;
Османова Ольга Михайловна, методист, 8965 542 19 39

Приложение 1
Требования к оформлению статей в сборнике
1. Параметры текстового редактора: поля - верхнее, нижнее – 2,0 см,
левое – 2,0 см, правое – 2,0 см, шрифт Times New Roman 2003/2007, высота
12, межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по ширине, красная
строка 1,25 см
2. В текстах допускается наличие таблиц, схем, рисунков, графиков.
3. В текстах не допускается сокращение названий и наименований.
3. Объем и содержание тезисов не более 5 страниц печатного текста.
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
(тезисы к материалам Конференции)
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ,
студент 1 курса,
профессия/специальность «
»,
руководитель Иванова Ирина Ивановна,
преподаватель
ГАПОУ СО «
»,
город
ТЕМА СТАТЬИ

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в учебно-практической конференции
«Мой мир - автомобили»
Краткое наименование образовательной организации
Контактный телефон, электронный адрес
Ф.И.О. участника полностью
Тематическое направление \ секция
Тема работы
Ф.И.О. руководителя (полностью)
Контактное лицо от профессиональной образовательной
организации (Фамилия, имя, отчество, телефон)
ФОРМА УЧАСТИЯ (ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ)

Приложение 3
Критерии оценки работ, представленных к участию в УПК «Мой
мир - автомобили»:
Оценка научной ценности проведенной работы подразумевает оценку
работы, доклада относительно того, насколько тема исследования (работы)
актуальна и имеет большое практическое значение, а также отличается
научной новизной, какова степень научной проработки материала,
соответствие содержания сформулированной теме, поставленной цели и
задачам.
Оценка
учебной
ценности
работы
подразумевает
оценку
представленного доклада, презентации, выступления относительно того,
насколько методически грамотно и логически непротиворечиво представлен
в работе теоретический и практический материал и сделанные автором
(авторами) выводы; приветствуется наличие собственных суждений и
умозаключений в исследовательской работе.
Оценка информационно-просветительской ценности представленной
работы подразумевает оценку относительно того, насколько автор (авторы)
компетентны в отборе современных, новаторских источников, а также
насколько адекватно и свободно ими используется профессиональная
терминология и лексическое богатство языка, представлен понятийный
аппарат).
Оценка качества изложения материала подразумевает оценку доклада
относительно того, как он представлен, насколько свободно докладчик
оперирует терминами, обладает ораторскими способностями, грамотной
речью.
Оценка оформления работы подразумевает оценку доклада
относительно того, насколько соблюдены требования к оформлению учебноисследовательских
и
исследовательских
работ
и
как
работа
проиллюстрирована выполненными таблицами, слайдами, диаграммами,
демонстрируемыми в логической последовательности и взаимозависимости с
излагаемым материалом.
Оценка качества публичной защиты подразумевает свободное
владение информацией представляемой работы, убедительность и грамотной
речи докладчика, соблюдение регламента регламент выступления (время на
защиту – 5-7 минут, на прения - 3 минуты).

