УТВЕР)
директоров
Предс^ёЖ^.
нального
учрйдсден'й'и прс
области
о бтбазобаиияРо сто!

я

горьева
2020 г .

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЛАСТНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
«ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ»

1. Общие положения
1.1 Данное положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации и
проведения областной научно-практической конференции студентов «Геодезическое
обеспечение строительства современных сооружений» (далее - Конференция).
1.2 Конференция
является формой привлечения студентов учреждений
профессионального образования Ростовской области к исследовательской и проектной
деятельности, расширения их научного кругозора, демонстрации
обладания
компетенциями, необходимыми для успешной социально-профессиональной адаптации и
идентификации будущих специалистов.
1.3 Конференция проводится по инициативе областного методического
объединения «Геодезия и землеустройство» при поддержке Совета директоров
учреждений профессионального образования Ростовской области.
1.4 Положение о Конференции рассматривается на заседании областного
методического объединения «Геодезия и землеустройство» и утверждается председателем
Совета директоров учреждений профессионального образования Ростовской области.
1.5 Утвержденное положение размещается на сайте Совета директоров учреждений
профессионального образования Ростовской области (http://sdprofobrro.ru) и сайте
учреждения, на базе которого проводится Конференция (www.radk.ru).
1.6 Учреждение профессионального образования, на базе которого проводится
Конференция, является организатором Конференции.
2. Цели и задачи Конференции
2.1 Целями Конференции являются:
- повышение качества среднего профессионального образования;
- создание условий для профессионального развития и личностного роста,
профессиональной мотивации студентов, осваивающих программы подготовки
специалистов среднего звена;
- поддержка и поощрение исследовательской и проектной активности студентов и
их руководителей, направленной на выявление основных проблем, тенденций развития
современной геодезии, её роли и значимости в современном мире, взаимосвязи с другими
фундаментальными науками.
2.2 Задачами Конференции являются:
- проявление студентами умения интегрировать и критически осмысливать
полученную информацию, реконструировать её в продукт научной коммуникации;

- взаимный обмен результатами исследовательской и проектной деятельности
студентов;
- демонстрация опыта работы учреждения профессионального образования по
организации исследовательской и проектной деятельности студентов;
- развитие творческих связей, организация взаимного общения представителей
учреждений профессионального образования региона.
3. Порядок организации Конференции
3.1 Конференция проводится в форме пленарного заседания, в ходе которого
участники Конференции устно представляют свою исследовательскую или проектную
работу и ее мультимедийную презентацию в соответствии с основной тематикой
Конференции.
3.2 Участие в Конференции принимают студенты 1-4 курсов учреждений
профессионального образования Ростовской области, осваивающие программы
подготовки специалистов среднего звена по УГС 08.00.00 Техника и технологии
строительства и 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия, и осуществляющие исследовательскую и проектную деятельность по теме
Конференции.
От одного образовательного учреждения для очного участия в Конференции
направляются не более 2-х студентов.
Участие в конференции бесплатное.
3.3 Конференция проводится 14 февраля 2020 г. на базе государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области
«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая
Садовая, 26-28/9а (схема проезда - приложение 1).a n
Регистрация участников Конференции с 10. (конференц-зал, 2-й этаж).
Начало работы Конференции в II. 0 0
Основная тематика Конференции - инновационные технологии геодезическог
сопровождения строительства и эксплуатации современных объектов инфраструктур]
(зданий и сооружений) Ростовской области на этапе:
- инженерно-геодезических изысканий;
-геодезических разбивочных работ;
- геодезических работ при возведении сооружений;
- геодезических наблюдений за деформациями инженерных сооружений.
Тематика докладов может быть расширена по желанию участников конференции.
3.4 Для участия в Конференции необходимо направить заявку и текст доклада д
8 февраля 2020 г. по адресу электронной почты: radk-dir@donpac.ru (форма заявки
приложение 2).
3.5 Требования к материалам, представляемым на Конференции.
3.5.1 Требования к оформлению доклада:
• выполнение текста работы в программе MS Word; шрифт Times New Roman;
формат (размер бумаги) А4; поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - по 2 см;
междустрочный интервал - 1,5 строки; отступ - 1,27 см.; нумерация страниц сквозная;
ориентация книжная;
• название работы (прописные буквы, кегль 14, начертание - полужирный,
выравнивание - по центру без переносов);
• фамилия,
имя, отчество студента (кегль 14,
начертание — обычный,
выравнивание слева);
• фамилия, имя, отчество руководителя, должность, научное звание, степень
(кегль 14, начертание - обычный, выравнивание слева);

название образовательного учреждения (полностью, без сокращений; кегль 14,
начертание - обычный, выравнивание слева);
• основной текст - выравнивание по ширине; обтекание рисунков текстом - по
контуру или вокруг рамки; общий объем работы - не более 5 страниц.
3.5.2 Требования к содержанию работы (максимальная оценка -10 баллов):
• постановка проблемы, обоснование актуальности, целей и задач исследования;
• краткое содержание (тезисы), раскрывающее тему;
• конкретизация выводов;
• общее заключение;
• перечень источников (при соблюдении общепринятых требований к
оформлению).
3.5.3Требования к выступлению (изложению тезисов доклада) (максимальная
оценка -10 баллов):
• соблюдение жанра научной
коммуникации
в
ситуации
публичного
формального общения;
• правильность расстановки акцентов, выделение главного, аргументация,
логическая завершенность изложения;
• грамотность и четкость речи, свободное владение специальными терминами и
понятиями, оптимальность темпоритма, контакт с аудиторией (преимуществом является
изложение материала, а не чтение текста с листа);
• соблюдение установленного регламента (время выступления 7-10 минут);
• использование средств медиаподдержки выступления;
• ответы на вопросы: конкретность, готовность к позитивной дискуссии.
3.5.4 Требования к компьютерной презентации (максимальная оценка — 5 баллов):
• объем презентации - не более 10 слайдов;
• соответствие содержания презентации содержанию доклада;
• наличие иллюстраций по теме выступления;
• использование единого стиля оформления;
• читаемость шрифта, использование коротких слов и предложений.
3.6 Общее руководство Конференцией осуществляет бюро областного
методического объединения «Геодезия и землеустройство», в частности:
• проводит работу по подготовке и проведению Конференции;
» утверждает программу и список участников Конференции;
• формирует состав жюри;
• решает иные вопросы по организации работы конференции.
3.7 Студенты, участники Конференции, прибывают к месту её проведения с
сопровождающими лицами педагогическими работниками
образовательного
учреждения (обязателен документ, удостоверяющий личность педагогического
работника).
Сопровождающие лица несут ответственность за поведение и безопасность
студентов в пути следования и в период проведения Конференции.
3.8 Студенты - участники Конференции должны при себе иметь:
• заявку на участие в Конференции за подписью должностного лица, заверенную
печатью;
• студенческий билет;
• заявление о согласии на обработку персональных данных с учетом требований
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (по форме,
принятой в образовательном учреждении).
3.9 Проезд, питание участников Конференции осуществляется за счет средств
командирующей стороны.

4. Подведение итогов Конференции и награждение участников
4.1 Студентам - участникам Конференции вручаются именные сертификаты с
указанием темы и научного руководителя исследовательской (или проектной) работы.
4.2 По завершении Конференции жюри принимает решение о награждении
участников Конференции дипломами:
I степени - общая оценка работы 25-24 балла;
II степени - общая оценка 23-22 балла;
III степени - общая оценка 21-20 баллов.
4.3 Решение жюри протоколируется и заверяется подписью председателя
областного методического объединения «Геодезия и землеустройство».
4.4 В адрес Совета директоров учреждений профессионального образования
Ростовской области организаторы Конференции направляют информационное письмо о
результатах проведения Конференции и фотоотчет.

Приложение 1.
Способ прибытия к месту проведения Конференции:
1) От Пригородного железнодорожного вокзала и Главного автовокзала - автобусы
№ 3, 12, 7; троллейбусы № 1, 22. Остановка - переулок Братский.
2) От старого автовокзала - автобусы № 3 , 7 ; троллейбус № 1. Остановкапереулок Братский.
Схема расположения ГБПОУ РО «РАДК»
Наш адрес:
344082 г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, 26-28/9А
Г Б П О У РО «РАДК»
Контакты:
8(863)240-38-24
Чучалнна Елена Викторовна,
нач. методического отдела
8-918-534-29-93
Калачева Наталья Александровна
председатель ОМО

Приложение 2.
Форма заявки на участие в конференции

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
«ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ»
среди студентов учреждений профессионального образования Ростовской области
14 февраля 2020 г.
на базе ГБПОУ РО «РАДК»

(указывается полное и точное наименование учреждения профессионального образования)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
студента

Код и наименование
специальности,
курс обучения

Наименование темы

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя руководителя
проекта

Фамилия, имя,
отчество
сопровождающего
лица

Контакты
(телефоны:
рабочий или
мобильный;
E-mail)

1
1.

2

3

4

5

6

7

2.

Руководитель ПОУ

/
подпись

МП

инициалы, фамилия

