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1. Область применения
Учебно – исследовательская деятельность организована в ГПОУ
ПЭМСТ среди студентов 1-4 курсов всех специальностей и профессий.
Положение о студенческом научном обществе предназначено для
преподавателей, мастеров производственного обучения, студентов –
участников СНО, председателей ЦМК.
2. Нормативное обеспечение
Настоящее положение разработано в соответствии с Планом работы
методической службы ГПОУ ПЭМСТ.
3. Термины, определения, обозначения и сокращения
ГПОУ ПЭМСТ – Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»;
СНО (студенческое научное общество) – добровольное студенческое
объединение, которое призвано развивать научно-исследовательский
потенциал студентов и способствовать работе учебного заведения по
повышению качества подготовки квалифицированных кадров.
Это объединение активных, талантливых и инициативных студентов,
заинтересованных в участии в научных и инновационных проектах,
получении практических знаний и навыков. Участники студенческого
научного общества также выполняют организационную функцию, помогая
планировать и проводить самые разные мероприятия научной тематики.
НИРС – научно – исследовательская работа студентов.
4. Общие положения
Целью СНО ГПОУ ПЭМСТ является содействие работе техникума по
повышению качества подготовки квалифицированных специалистов
посредством вовлечения студентов в научно-исследовательскую работу,
развития и сохранения научно-технического потенциала студентов.
Задачи:
 привлечение молодежи в исследовательскую работу на самых ранних
этапах обучения и ее закрепление в этой сфере;
 формирование мотивации к исследовательской работе и содействие
студентам в овладении научным методом познания, углубленному и
творческому освоению учебного материала;
 пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в
соответствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса к
фундаментальным исследованиям как основе создания новых знаний;
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 воспитание

творческого отношения к своей профессии через
исследовательскую деятельность;
 обучения студентов методикам и средствам самостоятельного решения
научно-технических задач;
 отбор перспективной молодежи для формирования резерва научнопедагогических кадров;
 осуществление сотрудничества с СНО других ССУЗов и ВУЗов, изучение
отечественного и зарубежного опыта организации НИРС с внедрением
передовых форм и методов в свою работу;
 организационно-методическая работа по повышению эффективности
деятельности студенческих научных кружков (СНК);
 организация
и проведение различных организационно-массовых и
состязательных мероприятий по НИРС: научных семинаров и конференций,
конкурсов научных студенческих работ, олимпиад по дисциплинам и
специальностям, смотров-конкурсов курсовых, дипломных, учебноисследовательских работ, дискуссионных клубов и др.;
 привлечение студентов к инновационной деятельности.
Деятельность осуществляется на основе данного положения. СНО
имеет своѐ название, эмблему, девиз.
5. Структура, сроки и порядок формирования СНО
Высшим органом СНО является совет СНО. В совет СНО входят:
 председатель совета СНО;
 секретарь совета СНО;
 члены совета СНО.
Заседания Совета проводятся один раз в два месяца. Председатель и
секретарь Совета избираются на последнем заседании СНО.
6.

Компетенции СНО

К компетенциям СНО относятся:
 Координация научной деятельности студентов ГПОУ ПЭМСТ.
 Разработка новых направлений научно-исследовательской деятельности
студентов.
 Помощь студентам в их научном поиске, в адаптации студентов к научной
жизни.
 Координация деятельности СНО ГПОУ ПЭМСТ с деятельностью
студенческих научных обществ других ССУЗов и ВУЗов.
 Формирование мотивации к исследовательской работе и содействие
студентам в овладении научным методом познания, углублѐнному и
творческому освоению учебного материала.
 Воспитание
творческого отношения к своей профессии через
исследовательскую деятельность.
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 Организация

и проведение различных организационно-массовых и
состязательных мероприятий по НИРС: научных семинаров и конференций,
конкурсов научных студенческих работ, олимпиад по дисциплинам и
специальностям и др.
 Организационно-методическая работа по повышению эффективности
деятельности научных кружков, проблемных групп и других студенческих
научных объединений.
 Привлечение студентов к работе в различных инновационных структурах с
целью овладения навыками научно-технического предпринимательства.
 Представление ежегодного отчета зам. директора по HМP о деятельности
СНО и плана работы на следующий год для рассмотрения и утверждения.
7 Права и ответственность
СНО несет ответственность:
 за нарушение действующего законодательства РФ, требований
распорядительной и нормативной документации техникума;
 за своевременное и качественное выполнение функций, возложенных на
СНО;
 вид и степень ответственности определяется вышестоящим органом в
соответствии с законодательством РФ.
Студенты имеют право:
 выбрать тему в соответствии со своими интересами;
 использовать для выполнения исследований материально – техническую и
информационно – справочную базу образовательного учреждения;
 получать регулярную методическую и организационную помощь от
руководителей и научных консультантов исследовательской работы;
 свободно использовать собственные результаты исследовательской
деятельности в соответствии с авторским правом;
 представлять результаты выполнения исследовательской работы для
получения зачета или оценки по соответствующей дисциплине /модулю, а
также представлять к защите исследовательскую работу на итоговой
аттестации или дипломировании.
 члены СНО могут избирать и быть избранными в Совет; получать отзыв о
своей творческой работе от Совета и научного руководителя.
Студенты обязаны:
 выполнять исследования в соответствии с требованиями, утвержденными в
образовательном учреждении;
 соблюдать график работ в соответствии с рабочей программой
исследования;
 соблюдать полную сохранность и бережное использование материальных
ресурсов и справочно-информационных материалов образовательного
учреждения, а также вспомогательных учреждений (библиотек, архивов,
музеев и т.п.).
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Права научных руководителей:
 использовать наиболее целесообразные и эффективные формы и методы
обучения и воспитания;
 разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию учебной,
научно – педагогической деятельности;
 взаимодействовать с другими учебными заведениями и организациями.
Обязанности руководителя СНО:
 составление примерного перечня тем исследовательских работ;
 оказание помощи при выборе тем для исследования;
 текущее руководство, методическая, организационно – техническая
помощь, консультирование студентов;
 контроль выполнения основных этапов исследовательских работ;
 методическая, организационно – техническая помощь в составлении
отчѐтов, в изготовлении наглядных пособий и видеоматериалов;
 выработка рекомендаций по применению результатов исследовательской
работы студентов в учебно – воспитательном процессе;
 оказание помощи исполнителям в подготовке к участию в НПК,
олимпиадах, конкурсах.
8 Документация
Пакет документов включает:
 план работы СНО на учебный год;
 протоколы заседаний совета СНО;
 отчѐт о проделанной работе за учебный год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Положение о дипломе за активную работу в студенческом
научном обществе ГПОУ ПЭМСТ
1. На основании решения совета научных руководителей СНО ГПОУ
ПЭМСТ утверждается диплом «За активную работу в СНО».
2. Дипломом награждаются члены СНО за научно-исследовательскую
работу, за активное и плодотворное участие в работе СНО в течение всего
срока обучения, при успешном сочетании самостоятельной творческой
работы с отличной и хорошей учебой.
3. К награждению Дипломом студенты представляются
преподавательским составом ЦМК, в которой студент занимался научноисследовательской работой.
4. Представление преподавательского состава рассматривается
Советом научных руководителей СНО и принимается решение о
награждении.
5. Диплом подписывается директором техникума и заместителем
директора по научно-методической работе.
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