ГБПОУ «СГХТ»
ПОЛОЖЕНИЕ

о научном студенческом обществе
СМК-ПО-4.2.3-20-2016

Положение о научном студенческом обществе (далее - Положение) составлено
на основании следующих документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Устава Техникума;
- Правил внутреннего распорядка обучающихся;
- Положения о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий,
не предусмотренных учебным планом.
1.
Общие положения
1.1. Научное студенческое общество (далее - НСО) - добровольное
объединение студентов государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
«Соликамский
горно-химический
техникум»(далее - Техникум), способных к научному поиску, заинтересованных
совершенствовать свои знания в области профессиональных и иных наук,
осуществляющие научно-исследовательскую деятельность под руководством
преподавателей Техникума.
1.2. Общество может иметь свое название и эмблему.
2.
Цели и задачи НСО
2.1. Целью НСО является создание условий для развития навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы студентов.
2.2. Основные задачи НСО:
 выявление наиболее одаренных студентов на ранних этапах обучения и
вовлечение их в научно-исследовательскую деятельность;
 помощь в организации работы исследовательских лабораторий;
 организация научно–практических студенческих конференций;
 содействие в подготовке публикаций и внедрению в практику результатов
научно-исследовательской работы студентов;
 организация участия студентов в конференциях, конкурсах и олимпиадах
разных уровней.
3.
Структура НСО
3.1. В состав НСО входят исследовательские лаборатории (далее - ИЛ) единые научные сообщества студентов под руководством опытных
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преподавателей, ведущие научно- исследовательскую работу по определенному
направлению.
3.2. Задачи ИЛ:
 Вовлечение
студентов
в
учебно-исследовательскую,
поисковоисследовательскую и научно-исследовательскую деятельность.
 Формирование у студентов устойчивого интереса к поисковой работе.
 Создание условий, стимулирующих творческую деятельность студентов.
 Накопление студентами научно-поискового опыта.
3.3.
Высшим органом управления НСО является Совет актива НСО,
который возглавляет руководитель НСО. В состав Совета НСО входят:
 Руководитель НСО;
 Руководители ИЛ из числа преподавателей Техникума;
 Актив ИЛ - по 1-2 представителя от каждой ИЛ из числа студентов.
4.
Организация работы НСО
4.1. Организация работы НСО возлагается на руководителя НСО,
который назначается приказом директора Техникума.
4.2. Заседания Совета актива НСО проводятся не реже одного раза в
месяц, согласно утвержденному плану работы на учебный год.
4.3. Занятия в ИЛ проходят не реже двух раз в месяц. Занятия могут
быть организованы в коллективной или индивидуальной формена усмотрение
руководителя ИЛ.
4.4. Исследовательская работа, выполняемая студентами, должна
содержать признаки научности, а именно:
 студентом определяется объект исследований;
 определяется цель исследования (может формулироваться в форме
вопроса);
 осуществляется сбор информации о показателях и факторах производства,
определяется ее качество и достоверность, наличие связи между
показателями и факторами производства;
 по определенным методикам определяется характер влияния причин на
явление, осуществляется построение моделей, графиков зависимости;
 осуществляется анализ полученных результатов, делаются выводы;
 возможность применения результатов исследования.
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4.5. Контроль деятельности ИЛ осуществляется руководителем НСО
путем посещения занятий ИЛ, анализа плана работы ИЛ, индивидуальных
заданий для участников ИЛ, журнала занятий ИЛ.
4.6. Обязательным для руководителя НСО является контроль
соблюдения плана работы ИЛ и предоставление отчетов о работе НСО
заведующему методическим отделом не позднее 20 числа текущего месяца.
4.7. ИЛ представляют на Научно-практическую конференцию Техникума
не менее одного выступления по результатам исследовательской работы.
Выступление может отражать как итоговые, так и промежуточныерезультаты
исследования.
5.
Права и обязанности членов НСО
5.1. Членами НСО могут быть студенты Техникума, проявляющие интерес
к науке, исследованиям и рекомендованные руководителями ИЛ.
5.2. Студенты, входящие в состав НСО, имеют право:
 работать в одной или двух ИЛ;
 получать регулярную методическую и организационную помощь от
руководителя НСО и руководителя ИЛ;
 использовать по согласию с руководителем ИЛ материальную базу
Техникума1 для проведения и оформления результатов исследований;
 принимать участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах различного
уровня;
 публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных
изданиях в соответствии с авторским правом;
 предлагать к рассмотрению на заседанияхСоветаактива НСО идеи и
проекты, касающиесяулучшенияорганизацииработы НСО.
5.3. Студенты, входящие в состав НСО, обязаны:
 соблюдать требования настоящего Положения;
 посещать занятия ИЛ не менее одного раза в месяц, соблюдать график
работ в соответствии с планом работы ИЛ и индивидуальным заданием;
 активно участвовать в мероприятиях НСО, согласно утвержденному плану
работы НСО на учебный год;
 бережно использовать материальную базу Техникума.
5.4. Руководитель ИЛ имеет право:
Под материальной базой Техникума понимается оборудование, приборы и инструменты
учебных кабинетов, библиотека, компьютеры, Интернет - ресурсы, множительная техника
1
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 самостоятельно
определять
направления
исследовательской
деятельности в рамках задач НСО;
 по
итогам
мониторинга
и
диагностических
исследований
рекомендовать студентов к участию в исследовательской работе,
выступлению на научно-практической конференции, олимпиадах,
конкурсах различных уровней;
 использовать материальную базу Техникума для подготовки и
проведения занятий ИЛ, для подготовки студентов к конференциям,
олимпиадам и конкурсам.
 вносить предложения по улучшению работы НСО.
5.5. Руководитель ИЛ обязан:
 составить план работы ИЛ на учебный год (и/или плановый период
проведения исследования);
 разработать индивидуальные задания для участников ИЛ;
 вести систематическую работу по оказанию методической и научной
помощи студентам-членам ИЛ в проведении исследования;
 осуществлять помощь студентам-членам ИЛ в написании отчета и
подготовке выступления о результатах отчета на научно-практической
конференции;
 представить руководителю НСО отчет о работе ИЛ в учебном году.
5.6.
Права и обязанности руководителя НСО регламентированы
должностной инструкцией.
6.
Меры поощрения
6.1. По итогам Научно-практической конференции Техникума, за
активную работу в НСО и достигнутые творческие успехи в научной и
исследовательской деятельности, члены НСО могут быть награждены
дипломами, грамотами и ценными подарками.
6.2. Лучшие исследовательские работы студентов могут быть
рекомендованы для участия в конференциях и конкурсах различных уровней.
6.3. Исследовательские работы студентов, соответствующие содержанию
учебных программ дисциплин и профессиональных модулей, могут быть
зачтены в качестве обязательной самостоятельной работы студента, отчета по
лабораторно-практическим занятиям, использованы в курсовых работах и
проектах.

Версия: 01

Соликамск, 2016г.

Стр. 6 из 8

ГБПОУ «СГХТ»
ПОЛОЖЕНИЕ

о научном студенческом обществе
СМК-ПО-4.2.3-20-2016

7.
Финансирование деятельности НСО
Общие мероприятия, проводимые в рамках НСО, финансируются за счет
средств Техникума, выделяемых на культурно-массовые мероприятия для
обучающихся. Для организации и проведения исследований, награждений
участников НСО могут привлекаться средства социальных партнеров.
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8.
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Номера листов
Номер
заменен- новых аннулироизменения
ных
ванных

Версия: 01

Основание для
внесения
изменений

Соликамск, 2016г.

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата
введения
изменения

Стр. 8 из 8

