
Министерство образования Республики Башкортостан

осударственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение Стерлитамакский политехнический колледж

УТВЕРЖДАЮ

ГБПОУ СПК 

.А. Хасанов

2 0 ^  г.

Положение Z.

о студенческом научном обществе ГБПОУ СПК

г. Стерлитамак



ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом научном обществе ГБПОУ СПК 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ, Уставом ГБПОУ СПК и его локальными актами в целях 

реализации требований ФГОС СПО к формированию профессиональных и 

общих компетенций будущих специалистов. 

1.2. Студенческое научное общество (далее СНО) - добровольное 

творческое объединение студентов, стремящихся осваивать методологию и 

методику проектной и исследовательской деятельности и совершенствовать 

свои знания в области профессиональных и иных наук, в области изучаемых 

учебных дисциплин и профессиональных модулей под руководством 

наставников - преподавателей и руководителей лабораторий колледжа. 

1.3. Членом СНО может быть любой студент колледжа, изъявивший 

желание работать в СНО и имеющий склонность к научному творчеству, а 

также их научные и методические руководители. Все члены СНО имеют 

равные права и обязанности, изложенные в данном Положении. 

1.4. Председатель СНО и члены Совета избираются из числа 

студентов путем голосования членов общества из числа студентов колледжа. 

Научные руководители выбираются на заседании предметно-цикловой 

комиссии не позднее 15 октября, список согласовывается с заместителем 

директора по УМР. 

1.5. Содержание деятельности СНО курирует заместитель директора по 

УМР, научные руководители консультируют студентов в процессе 

исследовательской работы, разработки и реализации проектов. 

 

2.Цели и задачи 
2.1. Целью студенческого научного общества является создание 

условий для самореализации студентов в пространстве научного творчества, 

формирование ценностного отношения к поисково-исследовательской 

деятельности, поддержки одаренных студентов, развития их 

интеллектуального потенциала. 

2.2. Основным задачами СНО являются: 

- формирование общих и профессиональных компетенций, научно-

гуманистического мировоззрения и системы научных взглядов студентов; 

- развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно 

изменяющихся социокультурных и профессиональных условиях, к 

глубокому изучению общеобразовательных и общепрофессиональных 

дисциплин, имеющих направленность на исследовательскую, аналитико-

проектировочную и другие виды творческой самореализации; 

- овладение методикой научно-исследовательской работы, 

умением самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные 

знания на практике; 



- развитие навыка самостоятельной работы с литературой, 

обучение методике обработки полученных данных и анализ результатов, 

составлению и оформлению докладов и отчетов по результатам научно- 

исследовательской работы; 

- популяризация и пропаганда идей СНО среди студентов и 

преподавателей колледжа и других учебных заведений. 

 

3.Основные функции 
3.1 Организация работы членов общества по направлениям проектов 

и исследований. 

3.2 Проведение обучающих семинаров по овладению методикой 

научно- исследовательской работы, обработки полученных данных и анализа 

результатов исследований, составлению и оформлению докладов и отчетов 

по результатам научно- исследовательской работы. 

3.3 Проведение научно-практических конференций, на которых 

подводятся итоги исследовательской работы, выполненной студентами в 

течение года. Формами отчетности исследовательской работы студентов 

могут быть сообщения, доклады, статьи, компьютерные программы, 

творческие работы и др. 

3.4 Редактирование и издание информационных бюллетеней, 

научных сборников членов общества по результатам научно-

исследовательской работы, выполненной в течение учебного года. 

 

4.Взаимодействия 
4.1. Высшим органом СНО является общее собрание, на котором 

планируются приоритетные направления работы, утверждается план работы 

СНО на год, избирается Совет и председатель, которые осуществляют 

руководство работой СНО. 

4.2. В совет могут входить студенты, научные руководители, 

председатели предметно-цикловых комиссий (ПЦК). 

4.3. Совет СНО координирует научно-методическую работу 

общества, создает организационный комитет предстоящей научно-

практической конференции, осуществляет прием новых членов. 

4.4. Структура СНО может быть одно- или многопрофильным, 

состоящим из секций во главе с руководителями, утверждаемыми 

директором колледжа. 

4.5. Тематика научно-исследовательской деятельности определяется 

совместно с научными руководителями. 

4.6. Решения, принимаемые советом, являются обязательными для 

всех его членов. Совет общества собирается не реже 2 раз в семестр. 

 

5.Права 

5.1. Члены СНО имеют право: 

- работать одновременно в нескольких секциях; 

- принимать участие в конференциях и конкурсах различного 



уровня; 

- использовать материальную базу колледжа для проведения и 

оформления результатов исследования; 

- иметь научного руководителя, получать консультации и 

рецензии; 

- публиковать результаты своей исследовательской деятельности в 

печатных органах СНО и др.; 

- принимать участие в работе общего собрания СНО; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы СНО; 

- добровольно выйти из состава СНО. 

5.2. По итогам научно-практической конференции за активную 

работу в научном обществе и достигнутые творческие успехи в 

исследовательской деятельности члены СНО могут быть 

- награждены дипломами, ценными подарками; 

- рекомендованы к участию в конференциях территориального, 

регионального и федерального уровней; 

- направлены для участия в конкурсах, олимпиадах. 

 

6. Ответственность 
6.1. Члены СНО обязаны: 

- участвовать в конференциях, самостоятельно углублять знания 

по избранной отрасли наук; 

- вносить предложения по дальнейшему совершенствованию 

работы общества; 

- участвовать в организации выставок работ; 

- регулярно отчитываться о своей работе. 

6.2. Научные руководители несут ответственность за выполнение 

закрепленных за ними задач и функций. 

 


