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1.7. Результаты деятельности НСО за год подводятся на итоговой научно-

практической конференции и оформляются в материалы сборника. 
1.8. Нормативной базой для разработки положения являются: Федераль-

ный закон «Об образовании» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации"); Федеральные государственные образовательные 
стандарты по направлениям подготовки техникума (далее - ФГОС СПО); при-
каз №464 от 14.06.2013г., «Об утверждении порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по образовательным программам средне-
го профессионального образования»; а также Уставом и локальными правовы-
ми актами колледжа (в том числе правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, приказами и распоряжениями директора). 

2. Цели и задачи 
2.1. Целями НСО является ориентация обучающихся и студентов на ра-

боту в области учебных, научных исследований и формирование навыков и 
умений исследовательской деятельности, создание условий для самореализа-
ции обучающихся и студентов в пространстве научного, технического творче-
ства, формирование ценностного отношения к поисково-исследовательской 
деятельности, поддержки одаренных обучающихся и студентов, развития их 
интеллектуального потенциала 

2.2. Основные задачи НСО: 
2.2.1. формирование научно-гуманистического мировоззрения, стимули-

рование у обучающихся и студентов интереса к исследовательской деятельно-
сти и техническому творчеству, формирование у обучающихся и студентов на-
учных взглядов; 

2.2.2. раскрытие значимости учебно-исследовательской работы (УИР) в 
овладении содержанием обучения,  для практической работы, помочь обучаю-
щимся и студентам формировать исследовательские навыки, как в учебной, так 
и в практической деятельности; 

2.2.3. овладение методикой учебной и научно-исследовательской работы, 
умением самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные зна-
ния на практике; 

2.2.4. развитие умений публичных выступлений, представлять материалы 
своего исследования; 

2.2.5. ознакомление обучающихся и студентов с современной тематикой 
исследований и методами учебной и научно-исследовательской работы; 

2.2.6. обеспечение участия обучающихся и студентов в проводимых в рам-
ках колледжа,   региона и т.д. конкурсах, олимпиадах, конференциях, научно-
практических семинарах; 

2.2.7. совершенствование умений и навыков работы с научной литерату-
рой; 

2.2.8. развитие мобильной личности, способной к жизнетворчеству в из-
меняющихся социально-культурных условиях. 
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2.2.9. формирование единого научного сообщества обучающихся и сту-
дентов колледжа  со своими традициями, популяризация и пропаганда идей 
НСО среди обучающихся, студентов и преподавателей колледжа. 

3. Направления деятельности общества 
3.1. Знакомство и сотрудничество с представителями науки и техники в 

интересующей области знаний, оказание практической помощи обучающимся 
и студентам в проведении экспериментальной работы. 

3.2. Организация консультативной помощи в ходе учебных и научных 
исследований обучающихся и студентов. 

3.3. Рецензирование конструкторских и исследовательских работ обу-
чающихся и студентов при подготовке их к участию в конкурсах и конферен-
циях. 

3.4. Подготовка, организация и проведение научно-практических конфе-
ренций, мастер-классов, семинаров; 

3.5. Редактирование и издание газеты НСО, сборников исследователь-
ских работ обучающихся и студентов по результатам научно-
исследовательской работы, выполненной в течение учебного года. 

4. Структура и организация работы 
4.1. Высшим органом НСО является конференция членов общества, про-

водимая 2 раза в год, на которой подводятся итоги, заслушиваются планы 
дальнейшей деятельности. 

4.2. Основой НСО являются творческие группы студентов. 
4.3. Руководство работой НСО между конференциями осуществляет из-

бранный Совет. В состав совета входят студенты – члены НСО, преподаватели 
Учреждения, участвующие в деятельности общества и осуществляющие его 
поддержку. 

4.4. Председателем НСО в колледже является обучающийся или студент, 
координирует работу руководитель – преподаватель-исследователь. 

5. Содержание и формы работы 
5.1. Содержание работы в творческих группах определяется темами иссле-

дования этих групп, ориентированными на углублённое изучение той или иной 
проблемы в науке, технике и технологиях, а также в области изучаемых дисци-
плин. Для обеспечения высокого качества подготовки обучающихся и студен-
тов используется соответствующая материально-техническая, опытно-
экспериментальная база, привлекаются компетентные специалисты. 

5.2. НСО организует свою деятельность в форме: 
5.2.1. творческих групп, работающих по направлениям исследований; 
5.2.2. индивидуальной работы обучающихся и студентов под руково-

дством научных руководителей (преподавателей); 
5.2.3. научно-студенческих конференций; 
5.2.4. заседаний НСО по проблемам; 
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5.2.5. выступлений на ДЦК и педагогических советах с анализами мате-
риалов своей учебно-исследовательской деятельности; 

5.2.6. выпуска газеты, оформление стенда; 
5.2.7. выполнений реферативных, курсовых и дипломных работ; 
5.2.8. выступлений исследователей; 
5.2.9. проблемных заседаний в форме деловых игр, педагогических чте-

ний, советов, круглых столов, мастер классов, семинаров-практикумов. 
 

6. Правила и обязанности членов НСО 
6.1. Членами общества могут быть обучающиеся и студенты, желающие 

принимать участие в работе НСО и проявившие склонность к научному твор-
честву.  

6.2. Члены общества обязаны:  
6.2.1. активно работать в одной из творческих групп, участвовать в меро-

приятиях организуемых НСО, самостоятельно углублять знания по избранной 
отрасли науки и практики; 

6.2.2. отчитываться в проделанной работе в творческих группах, на конфе-
ренциях, ДЦК, педагогических советов. 

6.3. Члены общества имеют право: 
6.3.1. быть избранными в совет НСО; 
6.3.2. работать в одной – двух творческих группах; 
6.3.3. организовывать разные формы работы членов НСО; 
6.4. За активную работу в обществе, и достигнутые творческие успехи 

члены НСО могут быть представлены к награждению грамотами, благодарно-
стями и материальному поощрению. 

6.5. НСО имеет право на издание в установленном порядке учебно-
методического печатного органа в виде бюллетеней и сборников. 

 
7. Документация СНО 

 
7.1. Основными документами СНО являются: 
- Положение о Студенческом научном обществе; 
- Положение о научно-практической конференции студентов  ; 
- план работы СНО на учебный год; 
- отчет о работе СНО за прошедший учебный год; 
- план подготовки и проведения ежегодной научно-практической конференции 
студентов  ; 
- рабочие материалы научно-практических конференций студентов   
7.2. Ответственным за ведение и наличие документации является руководитель 
СНО. 
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