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Юбщие положения

1.1. Студенческое
научное
общество
ГАПОУ
«Нижнекамский
политехнический колледж имени Е.Н. Королёва» «Познание» (далее, СНО) —
добровольное творческое объединение
студентов, стремящихся осваивать
методологию и методику исследовательской деятельности и совершенствовать
свои знания в области профессиональных и иных наук, в области изучаемых
учебных дисциплин под руководством преподавателей колледжа, а также
привлечённых к этой деятельности учёных.
1.2. В своей деятельности СНО руководствуется, Уставом ГАПОУ
«Нижнекамского политехнического колледжа
имени Е.Н. Королёва»
и
настоящим Положением.
1.3. Общество может иметь своё название, эмблему, девиз, которые
разрабатываются членами общества в рамках конкурса «На лучшее название,
эмблему, девиз СНО».
1.4. Результаты деятельности СНО за год подводятся на итоговой научнопрактической конференции.
1.

Цели и задачи общества

2.1.
Целью студенческого научного общества является создание условий
для самореализации студентов в пространстве научного творчества,
формирования
ценностного
отношения
к
поисково-исследовательской
деятельности, поддержки одарённых студентов, развития их интеллектуального
потенциала.
2.2.
Основными задачами Студенческого научного общества являются:
раннее раскрытие интересов и склонностей студентов к научнопоисковой, исследовательской деятельности;
овладение методикой научно-исследовательской работы;
содействие в повышении уровня научной подготовки студентов и
качества приобретаемых знаний;
повышение качества профессиональной подготовки молодых
специалистов;
помощь студентам в самостоятельном научном поиске и
организационное обеспечение их научной работы;
создание условий для вовлечения в коллективную поисково
исследовательскую деятельность студентов разных курсов, отделений, для их
совместной работы в секциях СНО при ПЦК;
участие членов общества в учебно-исследовательских конференциях,
различных формах презентаций учебно-исследовательских работ, в издании
v
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сборников по материалам учебно-исследовательской работы студентов;
своевременное информирование студентов о запланированных
конференциях, конкурсах, выставках и т.д. и о возможности участия в них;
формирование единого научного сообщества студентов колледжа со
своими традициями, популяризация и пропаганда идей СНО среди студентов и
преподавателей колледжа и других учебных заведений;
содействие в использовании результатов студенческих исследований в
учебно.'1процессе;
установление и развитие сотрудничества со СНО других учебных
заведении с целью совместной научной деятельности и обмена опытом;
осуществление материально-технического, научно-информационного
обеспечения отдельных исследовательских работ членов СНО на основе
с о п л е ,(я с различными учреждениями (библиотеками, архивами города и т.п.)
по
использованию
их
материально-технической
лабораторной
базы,
бПб пI*ото.. утых фонд ов.

2.

Структура и правление СНО

Управление СНО осуществляется в соответствии с Уставом ГАПОУ
Нижнск'",ского политехнического колледжа имени Е.Н. Королёва и настоящим
По ло: ке см.
З У . Непосредственное управление деятельностью СНО осуществляет
научны': руководитель СНО, утверждаемый приказом директора ГАПОУ « НПК
имени
Королёва»
ЗУ.

Высшим руководящим органом
CFO и•■льется Совет СНО. Совет СНО
сое!арлг"?т:
научный руководитель СНО;
председатель Совета СНО;
руководители секций СНО на ПЦК.
' У-'/’ -едатель Совета СНО назначается научным руководителем СНО.
ЗУ.
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ЗА СНО подразделяется на секции (по числу предметных (цикловых)
комиесг ч). Каждую секцию возглавляет председатель ПЦК соответствующей
ком': сс 1”!. В состав секции входят студенты со своими научными руководителями.
3.5. Контроль за работой СНО осуществляет Совет СНО.
3.5. Совет СНО созывается, как правило, один раз в месяц. Внеочередное
засел?’г*е может проводиться по решению научного руководителя СНО или по
тргТо - И10 !!С Менее 20% состава его членов.
'. . Срок полномочий Совета СНО - два года.
. . Досрочные перевыборы Совета СНО проводятся по требованию не
метюс :• -логины его членов.
3 С (Зовет СНО выполняет следующие функции:
организация выполнения задач данного положения (п.2.2);
координация работы СНО;
широкое привлечение студентов к научной, проектной и
КО!тГ'Д"" гоА кой работе, непосредственно связанной с их учебной и практической
делю . ос : по;
f оеспсчение участия студентов колледжа в региональных,
вес™ •■■ис :х конкурсах, конференциях, олимпиадах и выставках;
• щготовка предложений по выдвижению на поощрение лауреатов
кс"*; ''-'в умных работ, выставок, победителей олимпиад и др.;
частие совместно с соответствующими структурами колледжа при
от"?•■* •*анг ;датов на именные стипендии;
■:од готовка документов, в том числе методических рекомендаций,
нес А
■ длЯ функционирования программ СНО.
3.
Направления деятельности общества
: ’правлениями деятельности СНО являются:
хлючеиие в научно-исследовательскую деятельность способных
сту'дг' , р соответствии с их научным интересом;
' ормирование
исследовательской
компетентности
студентов:
обуг .... с-у центов работе с научной литературой, формирование культуры
нау-"- п ' па следования;
• макомство и сотрудничество с представителями науки в
’■’О" П области знаний, оказание практической помощи студентам в
.......кс:юриментальной работы;
огншзация индивидуальных консультаций в ходе научных
II?'
■^г* л студентов;
привлечение научных сил к руководству научными работами
ст........ !
у
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- нюнзирование научных работ студентов при подготовке их к
N ’•* Iкурсах и конференциях;
подготовка, организация и проведение научно-практических
"■ -!Имп. турниров, олимпиад и т.п.;
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редактирование и издание информационных бюллетеней, научных
сборников студентов и преподавателей колледжа по результатам научноисследовательской работы, выполненной в течение учебного года.
Права и обязанности членов студенческого научного общества
5.1. т'леном научного общества может стать любой студент колледжа,
пни желание работать в СНО, и имеющий склонность к йаучному
тг "!;сс зу, рекомендованный в члены общества его научным руководителем на
основе юлож!!тельных результатов поисково-исследовательской и проектной
деятельности.

С "ленами СНО могут быть преподаватели, принимающие активное
у,!мг'"..... г работе и организации деятельности общества.
.г . 1'лены общества обязаны:
работать в одной из секций, участвовать в конференциях;
самостоятельно углублять знания по избранной отрасли наук;
участвовать в их пропаганде среди студентов колледжа;
’ носить предложения по дальнейшему совершенствованию работы
участвовать в организации выставок работ;
регулярно отчитываться по своей работе.
: . л.
лены СНО имеют право:
• абстать в одной - двух секциях;
принимать участие в конференциях различного уровня;
не пользовать материальную базу колледжа для проведения и
офп,д' •д°чия результатов исследований (библиотечные фонды, Интернет-ресурсы,
: ль: ю технику);
случать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного
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публиковать результаты своей исследовательской работы в печатных
О Г ’Т
хСРОидр. ;
ршшмать участие в работе общего собрания СНО;
избирать и быть избранным в руководящие органы СНО;
добровольно выйти из состава СНО.
: .
’ ли чный руководитель СНО выполняет следующие функции:
существляет общее руководство и контроль за деятельностью СНО в
ССЮ4"" ■’-з" с I!астоящим Положением;
предлагает кандидатуру председателя Совета СНО на рассмотрение
. Г'' ' Г .
С
песет полную ответственность за результаты работы СНО.
'рок полномочий научного руководителя СНО два года,
уко водитель секции СНО на ПЦК выполняет следующие функции:
контролирует работу возглавляемой секции;
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подготавливает документацию, необходимую для работы секции;
песет ответственность за качество проводимых секцией мероприятий;
составляет план работы секции на каждый учебный год и согласует
'"пг-м руководителем СНО.
Содержание и формы организации научной работы студентов
. Содержание работы студента определяется индивидуальным планом
исследовательской деятельности, а также целями и задачами научного
11аучттая работа студента планируется и организуется в
■елыюм процессе в учебное и внеучебное время:
критический
анализ литературы, изучение методов научного
”чп":, проведение экспериментов и др.;
подготовка рефератов, статей и докладов;
создание методических разработок;
создание творческих работ.
. З сз'дньтаты научной работы могут быть представлены в виде:
курсовых работ;
рефератов;
/ чел адов на конференциях в колледже и других учебных заведениях;
публикаций студенческих работ, статей в сборниках научных работ;
с ос': щсний на лекциях, практических занятиях;
:: о гс д]:веских разработок;
лабораторных установок, стендов, тренажёров;
дидактических средств и т.д.
‘осуждение и оценка результатов научно-исследовательской работы
в п р dp' V ггся в форме:
' кс днюй научно - практической конференции студентов;
'•*о!!курсов студенческих работ;
! дставок студенческих разработок и дидактических средств;
гапкрдт курсовых работ и. т.п.
V дм поощрения студентов и преподавателей, членов общества

’ !мгрюкдение активных студентов и преподавателей дипломами,
■ми 1-рсосями и памятными подарками производится из фонда колледжа,
i г следовательские, проектные и другие творческие работы членов
от!'....чощие требованиям учебных программ по дисциплинам,
:, умению выполненные студентами во внеурочное время, могут быть
в качестве отчета по соответствующим лабораторным, практическим
. по ■ ' вым и дипломным работам (проектам) и другим видам заданий.
,!к "не работы студентов могут быть выдвинуты для участия в
6

городек”х, облпс'гных, республиканских конкурсах, выставках, студенческих
коч'дду'чциях Г1^личного уровня и рекомендованы к публикации.
7.
■'.I.
колл0;-та.
чи 1з а мч й
о.2.

Материальная база СНО

Материальная база СНО формируется из собственных средств
Нод Газой подразумеваются лаборатории, кабинеты, библиотека,
зал, оборудование, множительная техника, Интернет-ресурсы и др.
Деятельность СНО финансируется из фонда колледжа.
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