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Целью научного общества является воспитание и развитие студентов, создание условий для их самоопределения, 

самореализации. 

 

Задачи:  

 воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин; 
 развивать интерес к избранной специальности, профессии, 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; 
 формировать единое научное сообщество со своими традициями; 
 осуществлять материально-техническое, научно-информационное обеспечение отдельных исследовательских работ 

членов научного общества на основе соглашения с различными учреждениями по использованию их материально-

технической базы. 
 

Направление деятельности: 

- включение в научно-исследовательскую деятельность способных студентов в соответствии с их интересами; 

- формирование исследовательской компетентности студентов; 

- подготовка, организация и проведение научно-практических конференций; 

-участие в конференциях, смотрах, фестивалях разного уровня. 

 

 

 

 

 

 



№ 

n/n 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные за 

подготовку 

Итоговый 

документ 

 I. Информационные мероприятия    

1. Обновление информации на сайте техникума о 

мероприятиях, проводимых Научным обществом 

студентов  

в течение года Научный руководитель  

2. Подготовка рекламных плакатов о проведении 

смотров, конкурсов, конференций 

в течение года Научный руководитель, 

председатель 

плакаты 

 II. Организационные мероприятия    

3. Разработка и согласование с руководством 

техникума Плана работы НОС на 2019-2020 

учебный год 

сентябрь Научный руководитель, 

методист 

План работы 

4. Создание актива и состава НОС техникума в 

целом и по секциям 

сентябрь Научный руководитель, 

председатели ЦК, 

ведущие преподаватели 

Заявки, списки 

5. Разработка положений, необходимых для 

проведения научных мероприятий и конкурсов.  

 

в течение года Научный руководитель, 

методический кабинет, 

члены НОС 

Положения 

6. Составление графика проведения конференций, 

смотров, кружковой работы 

сентябрь Научный руководитель, 

методический кабинет, 

зав. кабинетами 

(лабораториями) 

График 

7. Проведение заседаний Совета НОС 

 

в течение года Председатель НОС Протоколы 

 III. Научные мероприятия    

10. Работа в постоянно действующих кружках по 

дисциплинам, МДК 

по плану 

работы 

кабинетов 

(лабораторий) 

Руководители кружков, 

старосты 

Планы работы 



11. Разработка тематики аналитических и 

исследовательских работ 

сентябрь Руководители кружков, 

Научные руководители 

Тематика работ 

12. Подготовка и  участие в Областных научно-

технических чтениях 

«Техническое творчество: опыт, проблемы, 

перспективы» 

октябрь Начальник НМО 

Совет НОС 

Зав. кабинетами и 

лабораториями 

Творческие 

работы 

13 Участие во Всероссийской акции «Виват, 

наука!»  

февраль Начальник НМО 

Совет НОС 

Зав. кабинетами и 

лабораториями 

Материалы акции 

14 Подготовка и участие в конкурсе бизнес-идей 

«Агробизнес-перспектива-2020» 

апрель Начальник НМО 

Совет НОС 

Зав. кабинетами и 

лабораториями 

Положение 

Программа 

15. Проведение массовых научных мероприятий 

(конференций, круглых столов, научно-

практических семинаров, выставок студенческих 

работ, брифингов, олимпиад, конкурсов и т.п.).    

в течение года Научный руководитель 

Члены совета 

Руководители кружков 

Положение 

Программа 

16. Подготовка и участие в мероприятиях Дней 

науки 

в течение года Совет НОС 

Старосты групп, 

преподаватели 

Сценарии 

17. Принять участие в выставке творческих работ 

студентов «Родник идей» 

март Научный руководитель, 

председатели ЦК, 

ведущие преподаватели 

Творческие 

работы 

18. Участие в студенческих научно-практических 

конференциях, смотрах, выставках, конкурсах, 

олимпиадах разного уровня, в том числе в 

олимпиадном движении World Skills Russia. 

в течение года Научный руководитель 

Совет НОС 

 

Творческая работа 
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