


  
 

1. Общие положения 

1.1. Научное общество студентов (далее - НОС) - добровольное творческое 

объединение студентов. В секциях НОС студенты совершенствуют свои знания в 

определенной области науки, искусства, техники и производства, приобретают навыки 

экспериментальной и научно-исследовательской работы под руководством ученых, 

педагогов и других специалистов. 

1.2. НОС может иметь свое название, эмблему, девиз, члены НОС, удостоверение. 

1.3. Членами научного общества могут быть студенты, изъявившие желание 

работать в НОС и имеющие склонность к научному творчеству, рекомендованные 

педагогами. В работе НОС могут также участвовать педагоги техникума и студенты. 

1.4. Членами НОС являются студенты, постоянно занимающиеся поисково-

исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные исследования, активно 

участвующие в реализации коллективных проектов. 

2. Цели и задачи деятельности 

2.1. Целью НОС является воспитание и развитие учащихся, создание условий для их 

самоопределения, самореализации. 

2.2. Задачи НОС: 

- воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин; 

- 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; 

- пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, литературы, 

искусства; 

- осуществлять материально-техническое, научно-информационное обеспечение 

отдельных исследовательских работ членов НОС на основе соглашения с различными 

учреждениями по использованию их материально-технической базы. 

3. Содержание деятельности НОС 

3.1. Организация членами НОС лекториев по темам проектов, по вопросам 

культуры умственного труда, по отдельным вопросам науки, техники, искусства. 

3.2. Проведение регулярных обзоров научной и научно-популярной литературы. 

3.3. Проведение научно-практических конференций, где подводятся-итоги научно- 

исследовательской работы, выполненной студентами в течение года; формами отчетности 

научно-исследовательской работы студентов могут быть реферативные сообщения, 

доклады, статьи, компьютерные программы и др. 

3.4. Организация творческих встреч с исследователями и учеными. 

3.5. Организация и проведение воспитательно-образовательных мероприятий 

(экспедиции, экскурсии и др.). 

3.6. Издание сборников, летописи НОС, выпуск стенной газеты и др. 
 


