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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о научном студенческом обществе ГБПОУ КРК «Интеграл» 

 

I Общие положения 

1.1. Студенческое научное общество - объединение обучающихся, 

занимающихся учебно-исследовательской и научно - исследовательской 

деятельностью. 

1.2. Содержание работы студенческого научного общества 

определяется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, а 

также приоритетными направлениями, определенными решением 

педагогического Совета колледжа на учебный год. 

1.3. Членами студенческого научного общества являются обучающиеся 

осуществляющие исследовательскую деятельность в рамках освоения ОПОП 

по специальностям СПО, а также в рамках освоения дополнительных 

общеобразовательных программ научно - технической, естественно - научной 

и иной направленности. 

1.4. Цель студенческого научного общества - формирование и развитие 

исследовательской компетенции обучающихся, содействие развитию их 

научного потенциала. 

 

П Направления деятельности студенческого научного общества 

2.1. Привлечение обучающихся к исследовательской деятельности на 

самых ранних этапах обучения в колледже. 

2.2. Формирование мотивации к исследовательской работе, содействие 

углубленному и творческому освоению учебного материала. 

2.3. Пропаганда среди обучающихся различных форм научного 

творчества в соответствие с принципом единства науки и практики. 

2.4. Обучение студентов методикам проведения самостоятельного 

исследования. 

2.5. Совершенствование аналитических и проектных способностей 

обучающихся. 

2.6. Содействие в реализации результатов учебных и научных 

исследований обучающихся. 

 

III Управление деятельностью студенческого научного общества 

3.1. Деятельность студенческого научного общества осуществляется 

обучающимися под руководством педагогов по направлениям исследований в 

рамках освоения основных профессиональных образовательных программ по 



специальностям СПО реализуемым в колледже, а также в рамках освоения 

дополнительных общеобразовательных программ научно - технической и 

естественно - научной направленности. 

3.2. При необходимости руководство педагогов над студентами 

закрепляется приказом директора колледжа. 

3.3. Координацию и общее руководство деятельностью научного 

студенческого общества в колледже осуществляет заместитель директора по 

научно-методической работе. 

 

IV Результаты деятельности научного студенческого общества 

4.1. К результатам деятельности научного студенческого общества 

относится: 

- курсовые работы (проекты); 

- выпускные квалификационные работы (дипломные работы, 

дипломные проекты); 

- конкурсные работы (материалы), подготовленные обучающимися 

для участия в конкурсах научно - исследовательской и инновационной 

направленности; 

- участие в олимпиадах; 

- участие в студенческих семинарах, конференциях, вебинарах; 

- участие в реализации экспериментальных и инновационных 

проектов; 

- публикации результатов исследований в сборниках научно- 

практических конференций, семинаров; 

- размещение материалов исследований и достижений на научно- 

исследовательском и инновационном поприще на Интернет площадках. 

 

 

 

Рассмотрено на заседании педагогического совета ГБПОУ КРК «Интеграл» 

Протокол № 3 от 04сентября 2015 года. 

 


