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1.0бщие положения.
Ы. Настоящее положение является документом, регулирующим
студентов
деятельность
научно-исследовательского
объединения
«Коркшюкого 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.
1.3.
Персональный состав совета НИОС, распределение обязанностей
между е1'0 членами и другие вопросы согласовываются с директором
техникума, заместителем директора по учебной работе и заместителем
директора по учебно- методической работе.
1.4.Выполнение
научно-исследовательских
работ
сгюсобствовать
повьппению
профессиональных
качеств
специалистов, обновлению форм и методов преподавания

должно
будущих

1.5,Членом НИОС может быть каждый студент и обучающийся,
желающий участвовать в научно-исследовательской работе, успешно
осваивающий учебную программу.
2.0рганизация научно-исследовательс 1сон рабо'гы студентов.
2.1. Научно-исследовательская
работа
студентов
является
продолжением учебного процесса и организуется педагогами техникума.
2.2.Руководство
научно-исследовательской
работой
студентов
осуществля^от преподаватели и мастера производстветшого обучения.
Научно-исследовательская работа студентов подразделяется на работу,
включаемую в учебный процесс и вьгаолняемую во внеучебное время.
Научно-исследовательская работа, включаемая в учебный процесс,
предусматривает:
—выполнение курсовых и дипломных работ, заданий преподавателя,
содержащих элементы научных исследований;
—вьтоднение заданий научно-методического характера при прохождении
практики.
2.3.
Научно-исследовательская работа, выполняемая во
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.

внеурочное
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2.4. Ответственность за
постановку
и
организацию
нау^шоисследовательской работы студентов несет заместитель директора по
учебно-методической работе, преподаватели-руководители секций НИОС.
3. Цель и задачи
3.1 Научно-исследовательское объединения студентов призвано :
-содействовать вьгаолнению уставных целей ГБПОУ «КГСТ» з 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 края;
- 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 заяшеения,
рекомендации соответствующей секции и результатов собеседования с
руководителем соответствующей секции.

4.2,Членами НИОС могут быть преподаватели ГБПОУ «КГСТ»
принимающие активное участие в организащш деятельности общества.
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4.3. Члены НИОС имеют право:
-приходить на мероприятия в любое отделение НИОС;
-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 внутри техникумовских студенческих
конференциях;
-участвовать в конкурсах студенческих научных работ;
-принимать активное участие н организационной работе общества;
-соблюдать настоящее Положение.
4.5. Научный руководитель НИОС выполняет следующие функции
-осуществляет общее руководство и контроль над деятельностью НИОС в
соответствии с настоящим Положением;
-разработка образовательной программы, тематического плана и графика
работы секции;
-организация занятий с членами секции по плаггу,
-выбор и утверждение темы научно-исследовательской работы;
-контроль и корректировка темы, ее формулировки, понятийного аппарата,
-определение порядка ее выполнения;
-консультирование студентов по подбору источников информации,
необходимых для подготовгеи работы, а также по вопросам написания и
оформления научно-исследовательской работы;
-проверка текущего и итогового варианта текста НИРС;
-подготовка студен'т к защите результатов НИРС;
-организация выступлений студентов на семинарах, конференциях,
заседаниях НИОС и т.п.
-несет полную ответственность за результаты работы ЕЗИОС;

5. Организация работы секции ио осуществлению
исследовательской работы преиодавателей и студентов

научно

5,1,В рамках НИОС создаются секгщи, организующие
исследовательскую работу преподавателей и студентов по направлениям:
- «Общеобразовательное». (Биология, Мир. Жизнь);
- Сфера «ТРИЗ»;
- <^Психология. Социология. Экономика».
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5 2 . Основными документами работы секции являются

образовательная программа, тематический план, график работы секции на
учебный год
5,3.Образовательная программа, тематический план и график
работы сеигии утверждаются заместителем директора по УМР.

6. М еры поощ рения студентов.

За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе, студенты
награждаются грамотами техникума, премируются денежными премиями
7. Делопроизводство научного студенческого общест ва
7.1 НИОС осуществляет свою работу в соответствии с планом на
учебный год. План работы НИОС составляется руководителем научного
общества студентов и методической службой техниЕсума. Заместитель
директора по учебной работе, начальник отделения по учебно-методической
работе и куратор организации работы научных кружков и секций
разрабатывает сводный план исследований в техникуме, который
рассматривается на заседании методического совета и утверждается на
обыщем собрании 1ШСО,
7.2 .Для учета работы НИСО ведется папка, в которой отражается вся
деятельность НИСО.
7.3.
Результаты НИР студентов отражаются в отчётах руководителей
секций. По итогам работы за год руководитель НИСО представляет все
материалы и отчёты о проведенных исследованиях и мероприятиях.
7,4 Номенклатура дел НС О:
- Положение о научном студенческом обществе.
- Приказ о работе НСО
- План работы НСО на учебный год
- График занятий и индивидуальных консультаций
- Отчет о работе НСО за год
- Материалы всех исследований и проведенных мероприятий.
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План заседаний
Совета научно- исследовательского общества студентов
ГБПОУ «Коркинского горно - строительного техникума»
на 2015-2016 учебный год

№
п \||
1.

2.

С роки
проведения

П овестка за с е д а н и я

Сентябрь
2015 г.

1.Организация работы по привлечению
студентов для работы в НИОС
Изучение плана научно-методической работы
техникума на 2015-2016 учебный год
1. Задачи по . ортж 1изации деятельности
НИОС на 2015-2016 учебный год
2. Организация проведения обучающего
семинара
для
членов
НИОС
Органшацио нн о-нормативн ые документы,
регламентирующие работу НИОС

Октябрь
2015 г.

3. Проведение I тура «ТРИЗ»

3.

Ноябрь
2015 г.

4.

ДЕКАБРЬ
2015 г.

5.
Январь
2016 г.

6.

Февраль
2016г.

1.Сбор и распространение информации о
предс'шящих научных мероприятиях,
конкурсах, олимпиадах среди членов НИОС
и прочих заинтересованных яиц
2.Организация проведения обучающего
семинара для членов секций: Содержание
основных форлЕ научной работы и
творческой деятельности студе]1тов
1.Сбор и размещение информации на
официальном сайте техникума.
2.Организация проведения обучающего
семинара для членов секций; Правила
составления презентации научной
работы.
1.Порядок оформления и представления
материалов на 11аучно-практическую
конференцию «Студент и наука»
2.Организация проведения обучающего
семинара для членов секций: Основные
требования проведения дискуссии
1. Организация проведения обучающего
семинара для членов секций : Подготовка
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7.

Март
2016 г.

8.

Апрель
2016г.

9.

МАЙ
2016г.

10.

Июнь
2016г.

^

тезисов выступления
2.Участие членов НИОС в работе кружка
технического творчества.
1. Отчёт руководителей секций по подготовке
к выступлению на научно- практической
конференции.
2.0 публикациях студентов за пределами
техникума.
1.Вопросы организации Итоговой научно
практической Еонфере1щии студентов
«Студент и наука». Выбор докладов на
'
обларгкую научно- практическую
конференцию.
2.Проведение научно- практической
конференции «КГСТ»
1.Участие в областной научно- методической
конференции.
2 .0 результатах участия студентов техникума
в научных мероприятиях различного уровня
1.Обсуждение и подведение итогов научно
практической работы НИОС
2.Обсуждение плана работы НИОС
на 2015 -2016 учебный год
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План работы
научно- исследовательского объединения студентов
ГБПОУ «Коркинского горно-строительного техникума»
на 2015-2016 учебный год
Задачи научно-и сел ед овател ьско гообъединения студентов;
1. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы студентов.
2.Организация научного взаимодействия студентов и преподавателей.
3. Максимально ориентировать студентов на формирование базовых
профессиональных знаний, умений, навыков, необходимых для деятельности
медицинского работника среднего звена.
4. Формирование у студентов прочных и углубленных знаний и
практических умений в рамках избранной специальности, необходимых для
становления профессионально грамотного и конкурентоспособного
специалиста.
5. Привитие навыков исследовательской работы, элементов научного поиска
и анализа, навыков публичных выступлений.
6. Организация работы по пропаганде и популяризации учебно-научно
исследовательской деятельности студентов.

№ М ероприятия
п/п

О тветственн ые

1

Руководители
секций

2
3

Сроки
исполнения
I. Н аучно-организационная работа
Организовать работу по
Сентябрь
привлечению студентов для
2015г.
работы в НИОС
Разработать тематику научных
Октябрь
работ студентов
2015г.
Составить график работы
Сентябрь
студенческих НИО
2015г.

4

Составить единый список
членов НИОС

Сентябрь
2015г.

5

Прием в члены СНО

В течение года

Руководители
секций
Зам. директора по
УМР, куратор,
руководители
секций
Зам. директора по
УМР
КураторНИОС
Руководители
Руководители
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7

8
9

10.

11.

12
13.

14

15

16.

1.

мотивированных к научной
деятельности и перспективных
студентов
Утвердить список Совета НИОС

Провести Общее Собрание
Ш ОС
Обсудить и утвердить план
работы НИОС на 2015-201 буч.
год
Координировать работу
студентов. Проводить
заседания секций
Проводить заседания Совета
НИОС

секций
Совет НИОС
Октябрь
2015г.

Октябрь
2015г.
Октябрь
2015г.
В течение года

В течение года

Апрель
Принять участие в декаде
2016г.
творчества студентов
Апрель
Принять участие в конкурсе
2016г.
«Лучшая творческая и
исследовательская работа
студентов ГБПОУ «КГСТ»
По графику
Принять участие в организации
и проведении Итоговой
областной научно-практической
конференции студентов
Принять участие в
В течение 14>да
конференциях, олимпиадах,
конкурсах различного уровня
Осуществлять связь с научными В течение года
обществами других учебных
заведений

Председатели
ПЦК
Руководители
секций
Куратор НИОС
Е^уководители
Зам. директора по
УМР Куратор
Совет НИОС
Руководители
Куратор НИОС
Зам. директора по
УМР
Куратор НИОС
Руководители
Члены НИОС
Руководители
Члены НИОС

Куратор
Руководители
секций
Руководители
Члены СИО

Зам. дире^аора по
УМР, куратор
НИОС,
Руководители
11 Информационно-методинее 1сая работа
Ознакомить членов НИОС с
Ноябрь
Куратор НИОС
организационно-нормативными 2015г.
Руководители
документами:
секций
1.Положение о студенческом
научном
обществе ГБПОУ «КГСТ»
3.Положение о научно
практической конференции в
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2.

3.

4

5

6

1

рамках ГБПОУ «КГСТ»
Подготовить и провести
обучающие семинары для
членов ПИОС:
Организационно-нормативные
Декабрь
2015г.
документы, регламентирующие
работу СНО
Январь
Содержание основных форм
2016г.
научной работы и творческой
деятельности студентов
Февраль
Правила составлеь^ия
2016г.
презентации научной работы
Март
Порядок оформления и
2016г.
представления материалов на
итотчэвую научно-практическую
конференцию «Студент и наука»
Вести отчетЕтую документацию
деятельности НИОС
В течение года
Протоколы заседаний Совета
НИОС
В течение года
Протоколы заседаний секций
Июнь
Отчет о работе НИОС
2016г.
Июнь
Отчет О работе секций
Подготовить и предоставить для Ноябрь 2015г.,
Июнь
размещения на официальном
Интернет-сайте техникума
2016г.
информацию О деятельности
НИОС (положение, план работы
на текущий учебный год, отчет
по результатам работы и др.)
Начать формирование
В течение года
электронных баз данных но
направлениям деятельности
СНО
Осуществлять обзор
По факту
свершения
мероприятий, проводимых в
рамках деятельности НИОС, на
официальном Интернет-сайте
техникума
Ш Поощрение
Поощрение членов НИОС за
По итогам
активную работу и участие в
участия
научно-практических

Куратор НИОС
Руководители
секций
Руководители
секций
Руководители
секций
Руководители
секций
Куратор НИОС
Руководители
секций

Куратор НИОС
Руководители
Руководители
Куратор НИОС
Руководители
Куратор НИОС

Секретарь
Совета СНО

Куратор
Руководители
НИОС

Директор
Гл. бухгалтер
Зам. директора
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конференциях, олимпиадах,
конкурсах

