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1 Общие положения

1.1 Научное студенческое общество студентов является формированием, которое 
объединяет студентов колледжа, склонных к научному поиску, заинтересованных в повышении 
своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний как по 
отдельным учебным дисциплинам, профессиональным модулям, так и в области современных 
научных знаний.

1.2 Обучающиеся колледжа занимаются исследованиями, проектной деятельностью, 
изучением компетенций под руководством педагогических работников при учебных кабинетах, 
лабораториях, мастерских. Занятия проводятся один раз в две недели.

1.3 Результатом научной, проектной деятельности обучающихся являются их выступления 
на олимпиадах, конкурсах, чемпионатах, научно-практических конференциях.

2 Цели и задачи научного общества студентов

2.1 Целями научного общества студентов являются:
расширение кругозора студентов в области достижений отечественной и зарубежной

науки;
выявление наиболее одарённых студентов в разных областях науки; 
активное включение студентов колледжа в процесс самообразования и саморазвития; 
совершенствование умений и навыков самостоятельной работы студентов, повышение 

уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 
формирование общих компетенций;
организация научно-исследовательской деятельности студентов для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации.
2.2 Педагогический коллектив должен оказать реальную помощь членам студенческого 

научного общества в реализации следующих задач:
осуществлять поиск, анализ и оценку информации, выходящей за пределы учебной 
программы, необходимой для постановки и решения задач; 
осуществлять поисково-исследовательскую деятельность; 
научиться методам и приёмам научного исследования;
организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
поставленных задач;
стать пропагандистами в значимой для себя области знаний.

3 Основные направления работы научного общества студентов

3.1 Включение в научно-исследовательскую деятельность способных студентов в 
соответствии с их научными интересами.

3.2 Обучение студентов работе с научной литературой, формирование культуры научного 
исследования.

3.3 Знакомство и сотрудничество с представителями науки в интересующей области 
знаний, оказание практической помощи студентам в проведении экспериментальной и 
исследовательской работы.

3.4 Организация индивидуальных консультаций, промежуточного и итогового контроля в 
ходе научных исследований студентов.

3.5 Привлечение научных сил к руководству научными работами студентов.
3.6 Рецензирование научных работ студентов при подготовке их к участию в конкурсах и 

конференциях.
3.7 Подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, турниров, 

олимпиад.
3.8 Редактирование и издание сборников студенческих научных работ.
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4.1 Научно-практические конференции проводятся с целью:
развития познавательных интересов и творчества студентов, развития кругозора в 

различных областях знаний, привития навыков самостоятельной работы;
вовлечения студентов в научный поиск, стимулирование активного участия в научно- 

исследовательской жизни своей страны;
профессионального самоопределения и ранней профессиональной ориентации.

4.2 Участники конференции
к участию в конференции допускаются студенты, активно участвующие в научных 

секциях и получившие разрешение научного руководителя и консультанта на участие в научной 
конференции.

4.3 Общие требования к работам
на конференцию могут быть представлены работы поискового и исследовательского 

характера, выполненные членами секций индивидуально или в группе в форме доклада или отчёта 
об эксперименте;

защита работы может сопровождаться слайдами, рисунками, чертежами, схемами.
4.4 Научная работа должна быть: 

исследовательской; 
актуальной;
иметь практическую значимость.

4.4 В работе должны быть следующие составляющие: 
тема работы, объект и предмет исследования; 
сформулирована гипотеза;

-  поставлены цель и задачи; 
намечены пути их решения;
проанализирована литература по теме, проведено собственное исследование 
работа должна быть отпечатана на стандартных листах, иметь список используемой 

литературы, титульный лист;
работа, представленная на конференцию, сопровождается тезисами и рецензией 

научного руководителя.

4 Научно-практическая конференция
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