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Положение

о научно-исследовательском объединении студентов в 

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум»

1 Общие положения
1Л Настоящее положение является документом, регулирующим деятельность 
научно-исследовательского объединения студентов «Коркинского горно
строительного техникума».
1.2 Научно- исследовательское объединение студентов является добровольным 
объединением, созданным для оказания помощи студентам в самостоятельном 
научном поиске и организационного обеспечения их научной работы. 
Персональный состав совета НИОС, распределение обязанностей между его 
членами и другие вопросы согласовываются с директором техникума, 
заместителем директора по учебно- методической работе.
1.4 Выполнение научно-исследовательских работ должно 
способствовать повышению профессиональных качеств будущих специалистов, 
обновлению форм и методов преподавания
1.5 Членом НИОС может быть каждый студент и обучающийся, желающий 
участвовать в научно-исследовательской работе, успешно осваивающий 
образовательную программу.

2 Организация научно-исследовательской работы студентов

2.1 Научно-исследовательская работа студентов является продолжением 
учебного процесса и организуется педагогами техникума.
2.2 Руководство научно-исследовательской работой студентов могут 
осуществлять преподаватели и мастера производственного обучения. Научно- 
исследовательская работа студентов подразделяется на работу, включаемую в 
учебный процесс и выполняемую во внеучебное время. Научно- 
исследовательская работа, включаемая в учебный процесс, предусматривает 
(учебно-исследовательская деятельность):
-выполнение курсовых и дипломных работ, заданий преподавателя, содержащих
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элементы научных исследований;
-выполнение заданий научно-методического характера при прохождении 
практики.

1.2 Научно-исследовательская работа, выполняемая во внеурочное время, 
организуется в форме:

-работы в научно-исследовательском обществе студентов (НИОС);
-участия в научно-практических конференциях и семинарах и др.;
-участия в конкурсах студенческих научно-исследовательских работ.
1.3 Ответственность за постановку и организацию научно- 
исследовательской работы студентов несут педагогии-руководители секций 
НИОС.

3 Цель и задачи

3.1 Научно-исследовательское объединения студентов призвано:
-содействовать выполнению уставных целей ГБПОУ «КГСТ» в области 
качества подготовки квалифицированных специалистов, повышения 
конкурентоспособности выпускников;
-создание условий для творческого мышления, инициативы и навыков учебно
исследовательской и научно-исследовательской работы студентов; 
-способствовать развитию и реализации научного потенциала студентов.
3.2 Основными задачами НИСО являются:
-содействие глубокому познанию в различных областях науки;
-привитие навыков организации самостоятельной научно-исследовательской 
работы;
-овладение различными формами, методами, способами и средствами научно - 
исследовательской работы;
-овладение умением отбирать, анализировать, систематизировать материал; 
выявлять и формулировать проблемы; грамотно оформлять научную работу; 
-приобретение опыта публичных выступлений;
-повышение качества подготовки квалифицированных кадров, адаптированных 
к современным социально-экономическим тенденциям развития региона; 
-установление и развитие связей студентов ГБПОУ «Коркинского горно - 
строительного техникума» с научными обществами других образовательных 
организаций.

4 Права и обязанности членов НИОС

4.1 Членом НИОС может стать любой студент ГБПОУ «КГСТ», занимающийся 
научно-исследовательской работой, после личного устного заявления, 
рекомендации соответствующей секции и результатов собеседования с 
руководителем соответствующей секции.
4.2 Членами НИОС могут быть преподаватели ГБПОУ «КГСТ» принимающие 
активное участие в организации деятельности общества.



4.3 Члены НИОС имеют право:
-приходить на мероприятия в любое отделение БИОС;
-заниматься научно-исследовательской работой по любой тематике и 
участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных планом работы секции 
НИОС, в которой они состоят.
4.4 Члены НИОС обязаны:
-вести научно-исследовательскую работу в одной из секций;
-регулярно выступать с докладами на внутритехникумовских студенческих 
конференциях;
-участвовать в конкурсах студенческих научных работ на различных уровнях; 
-принимать активное участие § организационной работе общества;
-соблюдать настоящее Положение.

4.5 Научный руководитель НИОС выполняет следующие функции: 
-осуществляет общее руководство и контроль над деятельностью БИОС в 
соответствии с настоящим Положением;
-разрабатывает программу и(или) тематический план и график работы секции; 
-организует занятия с членами секции по плану,
-выбирает и утверждает темы научно-исследовательских работ студентов; 
-контролирует и корректирует темы, ее формулировки, понятийного аппарата, 
-определение порядка ее выполнения;

-консультирует студентов по подбору источников информации, необходимых 
для подготовки работы, а также по вопросам написания и оформления научно- 
исследовательской работы;
-проверяет текущий и итоговый вариант текста НИРС;
-готовит студента к защите результатов НИРС;
-организует выступления студентов на семинарах, конференциях, заседаниях 
НИОС и т.п.
-несет полную ответственность за результаты работы БИОС.

5 Организация работы секции по осуществлению научно исследовательской
работы преподавателей и студентов

5.1В рамках БИОС создаются секции, организующие исследовательскую работу 
преподавателей и студентов по направлениям:

• секция «Психология. Социология. Педагогика»,
• секция «Экология. Валеология»,
• секция «Экономика»,
• секция «Информационные технологии»,
• секция ТРИЗ и другие.

5.2 Основными документами работы секции являются образовательная 
программа и (или) тематический план, график работы секции на учебный год.
5.3 Образовательная программа, тематический план и график работы секции 
утверждаются заместителем директора по УМР.


