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руководством руководителя, содержание которой выходит за рамки программы по одному
из учебных предметов.
3.3. Научно-исследовательскими работами в НОСК считаются работы:
 освещающие факты, события, явления и их отдельные стороны, неизвестные ранее;
 связанные с научными обобщениями, собственными выводами, полученными в
результате самостоятельной работы.
4. Сотрудничество преподавателей и студентов
4.1. Сотрудничество преподавателей и студентов предполагает следующие формы:
 индивидуальную и групповую работу студентов под руководством преподавателей и
других специалистов на базе колледжа;
 организацию интеллектуальных игр по развитию познавательных интересов и
творческих способностей.
5. Цели и задачи деятельности
5.1. Целью НОСК является воспитание и развитие студентов, создание условий для
их самоопределения, самореализации.
5.2. Задачи НОСК:
 воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин;
 раскрыть интерес и склонности студентов к научно-поисковой деятельности,
 готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной
специальности, помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки в
интересующей области;
 развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и
творчески мыслить, использовать полученные знания на практике;
 овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы
приборами и оборудованием;
 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать
методике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и
оформлению отчета и доклада о результатах научно-исследовательских работ;
 осуществлять материально-техническое, научно-информационное обеспечение
отдельных исследовательских работ членов НОСК на основе соглашения с
различными учреждениями по использованию их материально-технической,
информационной базы.
6. Содержание деятельности НОСК
6.1. Организация членами НОСК лекториев по темам проектов, по отдельным
вопросам науки, техники.
6.2. Проведение научно-практических конференций, где подводятся итоги научноисследовательской работы, выполненной учащимися в течение года; формами отчетности
научно-исследовательской работы учащихся могут быть реферативные сообщения,
доклады, статьи, компьютерные программы и др.
6.3. Организация творческих встреч с исследователями.
6.4. Издание летописи НОСК, выпуск стенной газеты и др.
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7. Управление деятельностью НОСК
7.1. Высшим органом НОСК является общее собрание, проводимое в начале
учебного года, на котором планируются приоритетные направления работы, утверждается
план работы на год.
7.2. Тематика научно-исследовательской деятельности студентов определяется
совместно с руководителем по согласованию.
7.3 Результаты деятельности НОСК за год подводятся на итоговой научнопрактической конференции.
8. Права и обязанности членов НОСК
8.1. Члены НОСК имеют право:
 работать в одной-двух секциях;
 принимать участие в конференциях различного уровня;
 использовать
материальную
базу
образовательного
учреждения
для
самостоятельных исследований;
 получать консультации и рецензии на свои работы, иметь руководителя;
 публиковать результаты своей исследовательской работы
 принимать участие в работе общего собрания НОСК;
 избирать и быть избранным в руководящие органы НОСК;
 исследователи у одного научного руководителя могут работать как над одной общей
темой, так и над разными.
 добровольно выйти из состава НОСК.
8.2. По итогам научно-практической конференции, за активную работу в научном
обществе и достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности члены
НОСК могут быть награждены дипломами, ценными подарками; могут быть
рекомендованы к участию в конференциях территориального, регионального,
федерального уровней;
9. Материальная база НОСК
9.1. Материальная база НОСК формируется из собственных средств колледжа.
9.2. Под базой подразумеваются - лаборатории, кабинеты, библиотека, отдельные
приборы, оборудование, материалы, множительная техника, стенды и др. Может быть
использована материально-техническая база других учреждений на основании
согласования с ними.

