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1 Общие положения 

 

1.1 Научное студенческое общество ГБПОУ СО «ТПК» (далее – колледж) является ча-
стью структурного подразделения «Творческие объединения» (ПСП 02.6-01), которое подчиня-
ется заместителю директора колледжа по воспитательной работе. 

1.2 Научное студенческое общество создается на добровольных условиях из числа 
творческих студентов, ставящих перед собой цели совершенствования своих теоретических и 
практических знаний в отдельных направлениях науки, приобщения к будущей профессио-
нальной деятельности, развитие своего интеллекта, приобретение навыка научно-

исследовательской работы, совершаемой под руководством преподавателей – научных руково-
дителей. 

1.3 Деятельность Научного Студенческого Общества (далее – НСО) регламентируется 
настоящим Положением. 
 

 

 2   Задачи и содержание деятельности 

 

2.1 Вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность. 
2.2 Создание условий для самостоятельной творческой деятельности студентов, само-

развития и самореализации, как личности студента, так и его научного руководителя. 
2.3 Создание возможности для развития мыслительных способностей, формирования 

культуры мышления. 
2.4 Обучением элементам научно-исследовательской деятельности, знакомство с эври-

стическими методами освоения действительности. 
2.5 Пропаганда достижений науки, техники, искусств. 
2.6 Организация и проведение различных организационно-массовых и состязательных 

мероприятий: научных семинаров и конференций, конкурсов научных студенческих работ, 
олимпиад по дисциплинам и специальностям, смотров-конкурсов курсовых, дипломных, учеб-
но-исследовательских работ, дискуссионных клубов, симпозиумов, школ молодых исследова-
телей и др. различного уровня – от уровня колледжа до регионального.  

2.7 Организация и проведение отдельных исследовательских работ по отделениям, 
специальностям, ПЦК под руководством научных руководителей. 

 

 

3 Организация деятельности  
 

3.1 Руководство НСО осуществляется зам. директора по воспитательной работе. 
3.2 Членом НСО может быть каждый студент, принимающий активное участие в науч-

но-исследовательской работе.  

3.3 Принимать участие в работе НСО могут также преподаватели и сотрудники колле-
джа. 

3.4 Научные руководители из числа преподавателей и заведующих УПО осуществляют 
консультирование студентов при подготовке к семинарам и конференциям и представляют ин-
тересы членов НСО в различных конкурсах. 
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4 Права и обязанности 

 

Член НСО имеет право: 

4.1 Участвовать в научно-технических конференциях всех уровней, конкурсах, выстав-
ках и смотрах студенческих научно-исследовательских работ, грантах.  

4.2 Получать доступ в Интернет в компьютерных классах. 

4.3 Представлять НСО в органах студенческого самоуправления. 
Член НСО обязан: 

4.3 Принимать активное участие в работе НСО, способствуя его развитию, вести пропа-
ганду и агитацию деятельности НСО. 

4.4 Овладевать техникой, методикой и навыками научного исследования. 
4.5 Быть инициативным. 

 

5  Формы работы НСО 

 

5.1. Научно-исследовательская работа студентов в рамках НСО организуется в различ-
ных формах, основными из которых является:  

5.1.1. Работа в студенческих факультативах и объединениях.  

5.1.2. Участие в: 
 научных конференциях всех уровней.  
 экскурсиях на предприятия, в научно-исследовательские организации.  
 студенческих научных семинарах.  
 выполнение научно-исследовательских работ 

5.1.3. Участие в создании лабораторных установок, технических средств обучения, при-
меняемых в учебном процессе.  

5.1.4. Выполнение конкретных заданий научно-исследовательского характера в период 
производственной практики.  

5.1.5. Участие в изобретательской деятельности.  
 

 

6 Документация  
 

В НСО составляются отчеты по итогам конкретных мероприятий, которые хранятся у 
заместителя директора коллджа по воспитательной работе. 
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РЕЕСТР РАССЫЛКИ 

 

Кому выдано Кол-во экземпляров № экземпляра 

Руководитель ЦМК 1 контрольный экземпляр 

Методист 1 электронный экземпляр 
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