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Положения, рекомендации
по профессиональному сопровождению
учебно-исследовательской деятельности студентов
профессиональной образовательной организации,
представленные на выставке «Учебно-исследовательская деятельность
студентов колледжа», функционировавшей в рамках
VI Межрегиональной научно-практической студенческой конференции
по теме «Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся
в контексте стандартизации системы образования»
(Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК», 13 апреля 2017 года)
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Положение
о
научном
студенческом
обществе
Архангельского
индустриально-педагогического колледжа.
Положение о научно-практических студенческих конференциях в
Архангельском индустриально-педагогическом колледже.
Положение о проведении предметных недель в Архангельском
индустриально-педагогическом колледже.
Положение о проведении олимпиад в Архангельском индустриальнопедагогическом колледже.
Положение о конкурсе учебно-исследовательских работ студентов.
Положение о выпускной квалификационной работе по программам
подготовки специалистов среднего звена
Положение о курсовой работе (проекте) по ФГОС СПО.
Положение об индивидуальном проекте по программе среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования.
Положение о реферате.
Рекомендации по оформлению выпускной квалификационной работы по
программам подготовки специалистов среднего звена
Рекомендации по оформлению курсовой работы (проекта) по ФГОС СПО.
Рекомендации по оформлению индивидуального проекта по программе
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего
образования.
Рекомендации по оформлению реферата.
Рекомендации по оформлению списка информационных источников (списка
литературы) в научно-исследовательских работах, учебно-методической
документации.
Рекомендации по оформлению и использованию мультимедийных
презентаций в учебном процессе.

Примеры рефератов, курсовых работ (проектов)
и выпускных квалификационных работ,
представленных на выставке
«Учебно-исследовательская деятельность студентов колледжа»,
организованной в рамках VI Межрегиональной
научно-практической студенческой конференции по теме
«Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся
в контексте стандартизации системы образования»
(Архангельск, ГБПОУ Архангельской области «АИПК»,
13 апреля 2017 года)
Рефераты (2015 – 2016 учебный год):
1) Медведева Анжелика Викторовна (1 группа, 2 курс, специальность 43.02.11
Гостиничный сервис); тема работы «Вредное влияние пластмасс на здоровье
человека»; научный руководитель – Лукьянова Инна Викторовна;
2) Зелянина Светлана Вячеславовна (2 группа, 1 курс, специальность 43.02.11
Гостиничный сервис); тема работы «Бизнес-план открытия дома-музея в
Архангельской области»; научный руководитель – Виноградова Елена
Сергеевна;
3) Климчук Дарья Сергеевна (14 группа, 1 курс, специальность 44.02.02
Преподавание в начальных классах); тема работы «Педагогические условия
формирования у студентов колледжа творческих способностей на уроках
психологии»; научный руководитель – Пустошная Светлана Николаевна.
Курсовые работы (2015 – 2016 учебный год):
1) Журавлева Алина Юрьевна (1 группа, 2 курс, специальность 43.02.11
Гостиничный сервис); тема работы «Мероприятия по адаптации новых
сотрудников гостиницы»; научный руководитель – Симакина Марина
Николаевна;
2) Стратеева Дарья Николаевна (1 группа, 2 курс, специальность 43.02.11
Гостиничный сервис); тема работы «Организационная структура службы
управления персоналом гостиничного предприятия»; научный руководитель –
Симакина Марина Николаевна;
3) Патракеева Ирина Александровна (1 группа, 2 курс, специальность 43.02.11
Гостиничный сервис); тема работы «Методы управления персоналом
предприятий гостеприимства»; научный руководитель – Симакина Марина
Николаевна;
4) Хлань Кристина Сергеевна (3 группа, 4 курс, специальность 050146
Преподавание в начальных классах); тема работы «Развитие ученического
самоуправления детского коллектива младших школьников»; научный
руководитель – Гиль Виктория Геннадиевна;
5) Литина Валерия Анатольевна (7 группа, 3 курс, специальность 101101
Гостиничный сервис); тема работы «Инфраструктура гостиничного сервиса в
России»; научный руководитель – Скоробогатова Нина Николаевна.

Выпускные квалификационные работы (2015 – 2016 учебный год):
1) Петрова Надежда Михайловна (3 группа, 4 курс, специальность 050146
Преподавание в начальных классах); тема работы «Многообразие форм
взаимодействия учителя начальных классов с семьей»; научный руководитель –
Герасимов Сергей Александрович;
2) Аверьянова Светлана Александровна (3 группа, 4 курс, специальность 050146
Преподавание в начальных классах); тема работы «Коллективная игра как
средство формирования детского коллектива в начальной школе»; научный
руководитель – Герасимов Сергей Александрович;
3) Каменева Анастасия Николаевна (3 группа, 4 курс, специальность 050146
Преподавание в начальных классах); тема работы «Игра как средство
воспитания младших школьников»; научный руководитель – Герасимов Сергей
Александрович;
4) Владимирова Людмила Николаевна (3 группа, 4 курс, специальность 050146
Преподавание в начальных классах); тема работы «Формы организации
внеурочной деятельности младших школьников»; научный руководитель –
Леухина Елена Сергеевна.

