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1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение является документом, регулирующим 

деятельность Студенческого научного общества НПОУ «Чебоксарский 

кооперативный техникум» Чувашпотребсоюза (далее – СНО, техникум). 

        Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

техникума. 

         1.2. Студенческое научное общество – добровольное самодеятельное 

объединение студентов, проявляющих склонность к науке, 

исследовательской работе и углубленному изучению отдельных дисциплин. 

         1.3. Основными задачами Студенческого научного общества являются: 

 овладение научной методикой и навыками проведения 

самостоятельных научных исследований; 

 содействие углубленному изучению и закреплению учебного 

материала; 

 популяризация научных знаний, привитие и развитие интереса 

студентов к научной работе и интеллектуальной деятельности; 

 содействие развитию всех форм научно-исследовательской работы 

студентов, обобщению и распространению передового опыта, публикации 

результатов научных исследований; 
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 развитие изобретательской и рационализаторской работы; 

 активное участие в планировании, подготовке и проведении 

научных конференций, смотров и конкурсов научных студенческих работ, 

других научных мероприятий; 

 организация интеллектуального отдыха студентов. 

1.4. СНО организуется в составе студентов техникума. Вступление с 

СНО  производится по желанию студентов и рекомендации преподавателей. 

1.5. Научная работа студентов тесно связана с учебной работой, 

является ее развитием и углублением. Содержание исследовательских работ 

должно определяться направлениями научно-исследовательской работы 

техникума, научно-методических тем практической деятельности. Научно-

исследовательская работа студентов является составной частью научно-

исследовательской работы техникума. 

Содержание научной работы студентов: 

 разработка научных докладов, сообщений, проектов, статей по 

актуальным проблемам современной науки, проблемным вопросам 

изучаемых дисциплин; 

 участие в плановых научных исследованиях, научно-методических 

разработках, проводимых в рамках образовательных программ техникума; 

 выступления с докладами и научными сообщениями на научно-

исследовательских конференциях, семинарах и симпозиумах; 

 обсуждение дискуссионных статей, опубликованных в 

периодической печати; 

 участие в изобретательской и рационализаторской работе техникума; 

 участие в  конкурсах курсовых и дипломных работ; 

 участие в планировании научно-исследовательской работы 

студентов техникума; 

 оказание помощи студентам в публикации лучших студенческих 

работ. 

1.6. Научно-исследовательская работа студентов может быть организована 

в форме научных центров, лабораторий, кружков, проблемных групп, 

дискуссионных клубов, круглых столов и других формах. 

 

 

2. Управление деятельностью СНО  

 

2.1. Студенческое научное общество включает в себя творческие команды 

студентов  техникума, объединенные  в группы по различным областям 

знаний: 

 экономика и управление; 

 юриспруденция; 

 сервис и туризм; 

 промышленная экология и биотехнологии; 

 естественно-математическая; 

 языкознание, лингвистика, литературоведение; 



 секция общепрофессиональных дисциплин.  

2.2. Высшим органом СНО является собрание всех членов общества, 

которое проводится один раз в год для подведения итогов за отчетный 

период, определения задач на новый учебный год, утверждения планов, 

выборов совета общества, принятия документов и решений, определяющих 

деятельность СНО. 

2.3. Председатель СНО  несет ответственность за организацию работы 

общества  и исполнение его решений. 

2.4. Координацию действий секций осуществляет совет СНО. Из своего 

состава совет выбирает председателя студенческого научного общества и 

секретаря. Председатель СНО  выбирается членами открытым голосованием. 

Членами СНО являются студенты техникума. 

Совет СНО решает организационные вопросы, оказывает помощь 

научным руководителям и консультантам в работе по проведению 

конференций, выставок, экспедиций, собраний, взаимодействует с советами 

СНО других образовательных учреждений. 

Занятия членов СНО проводятся по необходимости коллективно или 

индивидуально под руководством научного руководителя и консультантов. 

2.5. Консультационную и организационную функцию выполняет 

Руководитель СНО. Руководитель СНО назначается директором техникума и 

выбирается из числа преподавателей техникума. 

2.6. Контроль над работой СНО ЧКТ осуществляется заместителем 

директора техникума  по учебно-методической работе. 

 

 

3. Права и обязанности членов СНО  

 

3.1. Председатель СНО: 

 составляет перспективный и годовой план работы СНО; 

 проводит заседания СНО; 

 готовит материалы для рассмотрения их на заседаниях СНО; 

 организует работу по подготовке и проведению конференций и 

семинаров; 

 организует работу по анализу и обобщению итогов конференций и 

семинаров. 

3.2. Председатель СНО и Члены СНО имеют право: 

 выбирать тему для исследования в соответствии со своими 

интересами; 

 использовать для выполнения исследования материально-

техническую и справочно-информационную базу техникума; 

 получать регулярную методическую и организационную помощь от 

руководителей и научных консультантов исследовательской работы 

студентов; 

 свободно использовать собственные результаты исследовательской 

деятельности в соответствии с авторским правом; 



 представлять результаты выполнения исследовательской работы для 

получения оценки по соответствующей дисциплине, модулю;  

 избирать и быть избранными в совет; получать отзыв о своей 

творческой работе от совета студенческого научного общества и научного 

руководителя. 

3.3. Члены СНО обязаны: 

 выполнять исследования в соответствии с требованиями, 

утвержденными в техникуме; 

 соблюдать график работ в соответствии с рабочей программой 

исследования; 

 обеспечивать сохранность и бережно использовать материальные 

ресурсы и справочно-информационные материалы техникума и других 

учреждений (библиотек, архивов, музеев и т. п.). 

3.4. Руководитель исследовательской работы студентов обязан: 

 осуществлять общую координацию деятельности СНО; 

 участвовать в составлении примерного перечня тем 

исследовательских работ; 

 на основе анализа степени изученности тех или иных вопросов 

оказывать помощь обучающимся при выборе тем для исследования; 

 участвовать в составлении рабочих программ исследования; 

 осуществлять текущее руководство, методическую, организационно-

техническую помощь, постоянное консультирование обучающихся; 

 контролировать выполнение основных этапов исследовательских 

работ; 

 оказывать методическую и организационно-техническую помощь в 

составлении отчетов об исследовательской работе, в изготовлении наглядных 

пособий; 

 осуществлять выработку рекомендаций по применению результатов 

исследовательской работы студентов  в образовательном процессе; 

 оказывать помощь исполнителям исследовательских работ в 

подготовке к участию в научных конференциях, олимпиадах, конкурсах 

творческих работ.  

 

 

4. Организация работы студентов  техникума 

 

4.1. Участники работы над исследованием могут быть организованы в 

группы или работать индивидуально. 

4.2. Студент  выбирает тему для индивидуальной исследовательской 

работы из предложенного списка, руководствуясь своими познавательным 

интересами и возможностями, рекомендациями преподавателей-

предметников и научных руководителей. 

4.3. По итогам работы над индивидуальной исследовательской темой 

студент  представляют творческие отчеты за конкретный период времени. 

Формы отчетов могут быть различными: 



- проект; 

- научная статья; 

- отчет по эксперименту; 

- компьютерная программа; 

- творческая, учебно-исследовательская и научно-исследовательская 

работа; 

- создание фото-, видеоматериалов и др. 

4.4. Представленные работы студентов  составляют базу работ для 

представления на конкурсы, конференции. 

 

5. Меры поощрения студентов и преподавателей,  

членов СНО техникума 

 

5.1. По результатам участия в СНО студенты  могут быть представлены 

к поощрению директором техникума. Награждение активных студентов и 

преподавателей денежными премиями и памятными подарками производится 

из фонда техникума. 

5.2. Исследовательские, проектные и другие творческие работы членов 

СНО, отвечающие требованиям учебных программ по дисциплинам, 

практике и успешно выполненные студентами во внеурочное время, могут 

быть зачтены в качестве отчета по соответствующим лабораторным, 

практическим работам, по курсовым и дипломным работам (проектам) и 

другим видам заданий. 

5.3. Лучшие работы студентов могут быть выдвинуты для участия в 

мероприятиях различного уровня и рекомендованы к публикации. 

 


		2021-10-11T10:43:53+0300
	Таланова Лидия Петровна




