
 
 

 

 

 

 



1 Общие положения 

 

1.1. Студенческое научное общество (далее-СНО), ГБПОУ 

Стерлитамакский межотраслевой колледж, добровольное творческое объединение 

студентов, стремящихся осваивать методику исследовательской деятельности и 

совершенствовать свои знания в области изучаемых учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов под руководством преподавателей и заведующих 

кабинетов (лабораторий) колледжа. 

1.2.В своей деятельности СНО руководствуется законодательством 

Российской Федерации, в частности Конституцией Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федерального агентства по образованию, Уставом ГБПОУ СМК и 

настоящим Положением.  

1.3.Студенческое научное общество объединяет научные кружки (секции) и 

факультативы при предметно-цикловых комиссиях колледжа. 

1.4. Членом научного общества может стать любой студент колледжа 

изъявивший желание работать в СНО, и имеющий склонность к научному 

творчеству, рекомендованный в члены общества его научным руководителем на 

основе положительных результатов поисково-исследовательской и проектной 

деятельности. 

1.5.К научному руководству кружками привлекаются квалифицированные 

преподаватели, преподаватели-исследователи колледжа, ученые и другие 

специалисты образовательных и научных учреждений.  

1.6.Анализ исследовательских работ студентов проводится председателями 

предметно-цикловых комиссий на основании критериев оценки. 

1.7. Результаты деятельности СНО за год подводятся на итоговой 

научно-практической конференции  или в неделе по специальности. 

 

2. Цели и задачи студенческого научного общества 

 

2.1. Основными целями СНО являются: 
2.1.1.Содействие выполнению уставных целей ГБПОУ СМК в области 

качества подготовки квалифицированных специалистов, повышении 

конкурентоспособности выпускников; 

2.1.2. Развитие и реализация творческого и научного потенциала 

молодых ученых (студентов, преподавателей, мастеров производственного 

обучения), организация научно исследовательской работы студентов (далее - 

НИРС), адаптация еѐ к новым экономическим условиям; 

2.1.3 Содействие формированию резерва научных и 

научно-педагогических кадров. 

2.2. Задачами СНО являются: 

2.2.1. Привлечение молодежи в науку на самых ранних этапах обучения в 

ГБПОУ СМК и ее закрепление в этой сфере; 

2.2.2. Пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в 

соответствии с принципом единства науки, образования и практики, развитие 

интереса к фундаментальным исследованиям; 

2.2.3. Формирование мотивации к исследовательской работе и содействие 

овладению студентами научным методом познания, углубленному и 



творческому освоению учебного материала; 

2.2.4. Воспитание творческого отношения к своей профессии через 

исследовательскую деятельность; 

2.2.5. Обучение студентов методикам и средствам самостоятельного 

решения научно-технических задач; 

2.2.6. Привлечение наиболее одаренных студентов к целенаправленной 

научной и научно-организационной работе в различных научных коллективах, 

конструкторских бюро, кружках; 

2.2.7. Установление и развитие сотрудничества со СНО других 

средне-специальных и высших учебных заведений с целью совместной научной 

деятельности и обмена опытом; 

2.2.8. Участие в организации и проведении различных 

научно-практических, в т.ч. состязательных мероприятий по НИРС различного 

уровня - от предметно-циклового до международного: научные семинары и 

конференции, конкурсы научных студенческих работ, олимпиады по 

дисциплинам (междисциплинарным курсам) и специальностям, 

смотры-конкурсы курсовых, дипломных, учебно-исследовательских работ, 

дискуссионные клубы, симпозиумы, школы молодых исследователей, 

открытые лекции и семинары с выступлением  ученых, представителей 

предприятий, общественных деятелей, и др.; 

2.2.9.Сбор и распространение среди студентов информации о научных 

мероприятиях, проводимых вне ГБПОУ СМК. 

2.2.10. Привлечение студентов к инновационной деятельности, 

направленной на создание наукоемкой технической продукции, 

ориентированной на рынок высоких технологий, с целью овладения навыками 

научно-технического предпринимательства и инновационного
- 
бизнеса; 

2.2.11. Разработка и выдвижение  на рассмотрение Администрации 

колледжа  проектов   и предложений,  касающихся  организации  научно - 

исследовательской  работы  ГБПОУ СМК. 

 

3. Направления деятельности общества 
включение в научно-исследовательскую деятельность способных студентов    

в соответствии с их научным интересом;  формирование исследовательской  

компетентности студентов: обучение студентов работе с научной 

литературой, формирование культуры научного исследования; знакомство и 

сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний, с 

лучшим представителями выбранной профессии, оказание практической 

помощи студентам в проведении экспериментальной работы; 

 организация индивидуальных консультаций в ходе научных 

исследований студентов;  

 привлечение научных сил к руководству научными работами 

студентов;  рецензирование научных работ студентов при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях; 

 подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций, турниров, олимпиад и т.п.; 



 редактирование и издание информационных бюллетеней, научных 

сборников студентов и преподавателей колледжа по результатам 

научно-исследовательской работы, выполненной в течение учебного года; 

 формирование коммуникативной культуры (как умение предъявлять 

результаты своей исследовательской деятельности; вести диалог в пространстве 

исследовательской деятельности). 

4. Права и обязанности членов студенческого научного общества  

4.1. Члены общества обязаны: 

 работать в одной из секций, участвовать в конференциях; 

 самостоятельного углублять знания по избранной отрасли наук; 

 участвовать в их пропаганде среди студентов техникума 

 вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы 

общества; 

 участвовать в организации выставок работ; регулярно отчитываться о своей 

работе.  

4.2. Члены СНО имеют право: 

 работать в одной-двух секциях; 

 принимать участие в конференциях и конкурсах различного уровня; 

 использовать материальную базу колледжа для проведения и 

оформления результатов исследований; 

 получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 

руководителя; 

 публиковать результаты своей исследовательской работы. 

4.3. По итогам научно-практической конференции за активную работу в 

научном обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской 

деятельности члены СНО могут быть награждены дипломами, ценными 

подарками; 

 рекомендованы к участию в конференциях территориального, 

регионального и федерального уровней; 

 направлены для участия в конкурсах, олимпиадах и т.д.; 

 освобождены от традиционной формы промежуточной аттестации 

(экзамена, зачета), если тема исследования отражает содержание 

образовательной программы данной учебной дисциплины и 

междисциплинарных курсов ,(ПМ). 

5. Содержание и формы организации научной работы студентов 

5.1. Содержание работы студента определяется индивидуальным 

планом исследовательской деятельности, а также целями и задачами. 

5.2. Научная работа студента планируется и организуется в 

образовательном процессе в учебное и внеучебное время в рамках работы 

кружков и факультативов: 

 исследование в форме учебных работ (критический анализ 

литературы, изучение методов научного исследования, проведение 

экспериментов и др.); 

 подготовка рефератов, статей и докладов; 



 совершенствование практических навыков по выбранной 

специальности.  

5.3 Результаты научной работы могут быть представлены в виде: 

 курсовых работ; 

 рефератов; 

 докладов на конференциях в колледже и других учебных заведениях; 

 публикаций студенческих работ, статей в сборниках научных работ; 

 сообщений на лекциях, практических занятиях; 

5.4.  Обсуждение и оценка результатов  научно-исследовательской  

работы  студентов проводится в форме: 

 ежегодной научно- практической конференции студентов; 

 конкурсов студенческих работ; 

 выставок студенческих разработок и дидактических средств; 

 защиты курсовых работ и т.п. 

6. Меры поощрения студентов и преподавателей, членов общества 

6.1. Награждение активных студентов и преподавателей памятными 

подарками. 

6.2. Исследовательские, проектные и другие творческие работы членов 

общества, отвечающие требованиям учебных программ по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам (ПМ), практике и успешно выполненные 

студентами во внеурочное время, могут быть зачтены в качестве отчета по 

соответствующим лабораторным, практическим работам, по курсовым и 

дипломным работам (проектам) и другим видам заданий. 

6.3. Лучшие работы студентов могут быть выдвинуты для участия в 

городских, областных, республиканских конкурсах, выставках, студенческих 

конференциях различного уровня и рекомендованы к публикации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


