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1. Общие положения 

1.1. Студенческое научное общество (далее – СНО) является 

добровольным творческим объединением студентов ГБПОУ «Пермский 

нефтяной колледж (далее – колледж), занимающихся учебно- и научно-

исследовательской деятельностью, активно участвующих в реализации 

рационализаторских проектов. 

1.2. Членами СНО могут быть студенты, изъявившие желание 

работать в СНО и имеющие склонность к научному творчеству, 

рекомендованные преподавателями. В работе СНО могут также участвовать 

преподаватели колледжа. 

1.3. Деятельность СНО в колледже курирует заместитель директора 

по учебно-методической работе. 

2. Цель и задачи деятельности студенческого научного общества 

2.1. Цель деятельности СНО – содействие реализации государственной 

политики по формированию профессионально-компетентного специалиста, 

создание условий для приобретения студентами опыта исследовательской 

деятельности и научного творчества. 

2.2. Задачи деятельности СНО: 

 реализовать компетентностный подход в образовательном процессе 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 создать в колледже условия для взаимодействия между 

преподавателями и студентами; 

 содействовать углубленному изучению дисциплин; 

 развивать интерес к выбранной специальности, представления 

о межпредметных и межпрофессиональных связях; 

 развивать навыки научно-исследовательской работы, умения 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания 

на практике; 

 содействовать овладению студентами различными формами, 



методами, способами и средствами научно-исследовательской работы 

и углубленного, творческого освоения учебного материала; 

 содействовать развитию личности, ее самореализации 

в современных социокультурных условиях; 

 участвовать в организации и проведении научно-практических 

конференций и иных мероприятиях, относящихся к деятельности СНО 

на различных уровнях; 

 способствовать установлению и развитию связей студентов 

колледжа с научными обществами других колледжей и университетов. 

3. Структура и организация работы студенческого научного общества 

3.1. Участниками СНО могут быть студенты колледжа любой 

специальности, курса и формы обучения, желающие заниматься 

исследовательской деятельностью, и преподаватели (научные руководители, 

руководители творческих объединений). 

3.2. Структурную основу СНО составляют секции, созданные по разделам 

научных знаний (естественнонаучные, гуманитарные, экономические, 

профессиональные), творческие группы и кружки, созданные при учебных 

кабинетах на срок не менее одного учебного года. 

3.3. Руководителями секций по разделам, творческих групп и кружков 

являются председатели предметно-цикловых комиссий (далее – ПЦК), 

преподаватели колледжа, заведующие кабинетами и лабораториями. 

3.4. Исследования в рамках СНО могут выполняться по личной инициативе 

студентов. 

3.5. Результаты работы СНО могут быть представлены в виде: 

 курсовых работ; 

 дипломных работ (или их части); 

 рефератов; 

 докладов на конференциях различного уровня; 

 публикаций студенческих работ, статей сборниках научных работ; 

 сообщений на лекциях, практических занятиях; 



 WEB страниц в сети Интернет, электронных презентаций, 

учебников и т.д.; 

 оформленных макетов, чертежей, проектов и т.д. 

3.6. Обсуждение и оценка результатов работы членов СНО проводится 

в форме: 

 ежегодных конференций студентов; 

 конкурсов студенческих работ; 

 выставок студенческих разработок; 

 защиты курсовых и дипломных работ и т.п. 

3.7. Результаты деятельности членов СНО и работы СНО в целом 

студентов отчетах ПЦК. По итогам работы за год руководитель НСО 

представляет все материалы и отчеты о проведенных исследованиях 

и мероприятиях. 

3.8. Руководящим органом СНО является Совет СНО в составе: 

 руководителя – преподаватель, кандидатура которого утверждается 

директором колледжа; 

 заместителя руководителя СНО – представитель студенческого 

актива колледжа; 

 членов Совета – студенты, постоянно ведущие исследовательскую 

работу, руководители секций по разделам, творческих групп и кружков. 

3.9. Структура и Совет СНО, руководители утверждается приказом 

директора колледжа сроком на один учебный год. 

3.10. Члены СНО ведут документацию, планируют деятельность 

совместно с методистом колледжа. План работы СНО утверждается 

заместителем директора по учебно-методической работе. 

3.11. Методическую и организационную помощь СНО оказывает 

методист колледжа или преподаватель, занимающийся научной работой и 

имеющий опыт организации научных исследований (кандидатура утверждается 

директором колледжа). 

 



4. Права и обязанности членов студенческого научного общества 

4.1. Совет СНО имеет следующие права: 

 осуществлять контроль в рамках своей компетенции 

за своевременным и качественным выполнением исследовательской работы; 

 вносить на рассмотрение предложения по поощрению наиболее 

активных членов СНО. 

4.2. Совет СНО имеет следующие обязанности:  

 осуществлять общее руководство деятельностью СНО; 

 разрабатывать стратегию развития и план работы СНО на текущий 

учебный год;  

 готовить аналитические материалы (отчеты, справки, статьи, 

доклады и др.) о состоянии и перспективах развития научно-

исследовательской работы в колледже; 

 разрабатывать проекты методической, информационной, 

нормативной и организационно-распорядительной документации 

по осуществлению научно-исследовательской работы в колледже;  

 формировать и представлять на утверждение координатору СНО 

перспективные, годовые, семестровые, ежемесячные планы СНО 

и алгоритмы работы Совета СНО;  

 обеспечивать информационное сопровождение деятельности СНО;  

 организовывать работу научного общества, участвовать 

в подготовке и проведении научных конференций, конкурсов, семинаров 

различного уровня. 

4.3. Члены СНО имеют право:  

 своевременно получать информацию о мероприятиях СНО;  

 заниматься научно-организационной, научно-исследовательской, 

координационной, научно-проектной, внедренческой и иной деятельностью, 

предусмотренной планом работы СНО; 

 участвовать в работе предметных комиссий при рассмотрении 

проблемных научных вопросов; 



 пользоваться учебно-методической литературой и другими 

материалами из фондов библиотеки и методического кабинета, использовать 

материально-техническую базу колледжа для ведения исследовательской, 

практической и внедренческой деятельности; 

 выступать с докладами и сообщениями на научно-практических 

конференциях, семинарах и других мероприятиях различного уровня, 

представлять к публикации результаты собственных исследований, 

внедренческой и/или иной деятельности, предусмотренной планом работы 

СНО; 

 получить поощрения за достижение высоких результатов; 

 выносить на рассмотрение СНО предложения, относящиеся 

к организации научно-исследовательской работы студентов в колледже;  

4.4. Члены СНО имеют следующие обязанности:  

 ознакомиться и соблюдать настоящее Положение; 

 исполнять решения, принятые советом СНО; 

 содействовать повышению авторитета СНО; 

 принимать участие в научно-организационной, научно-

исследовательской, координационной, научно-проектной, внедренческой 

и/или иной деятельности, предусмотренной планом работы СНО; 

 соблюдать авторские права. 

5. Документация студенческого научного общества 

5.1. Основными документами СНО являются: 

 положение о студенческом научном обществе; 

 положение о научно-практической конференции студентов 

колледжа; 

 приказ о составе СНО; 

 план работы СНО на текущий учебный год; 

 график занятий и индивидуальных консультаций; 

 протоколы общих собраний Совета СНО; 



 отчет о работе СНО за учебный год; 

 план подготовки и проведения ежегодной исследовательской 

практической конференции в колледже. 

 рабочие материалы (программы, публикации, сертификаты, 

дипломы) конференций, выставок, семинаров и т.д. 

5.2. Ответственным за ведение и наличии документации является 

руководитель СНО. 

6. Материальная база и финансирование деятельности студенческого 

научного общества 

6.1. Материальная база СНО формируется из собственных средств 

колледжа. 

6.2. В материальную базу входят отдельные приборы, оборудование, 

материалы, множительная техника, стенды. 

6.3. Деятельность СНО финансируется за счет средств еолледжа, а также 

средств, привлеченных из внешних источников по разработке научных 

проектов (гранты, спонсорская поддержка предприятий и организаций, 

фондов, частных лиц). 


