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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Научно-исследовательское общество студентов и педагогического коллектива 
ГБПОУ РМ   «Саранский электромеханический колледж» – добровольное творческое 
объединение студентов и преподавателей, стремящихся осваивать методологию и 
методику исследовательской деятельности и совершенствовать свои знания в области 
профессиональных учебных дисциплин в результате проведения научно-
исследовательской  работы.  

Кружковая работа является начальной формой организации научно-
исследовательской  работы студентов и преподавателей, выходящей за рамки учебного 
процесса и предполагает объединение  на базе цикловых комиссий колледжа  предметных 
кружков, проблемных или творческих групп, учебных фирм, студенческих проблемных 
лаборатории и т.п. (далее кружков). 

1.2 Членом кружка может стать любой студент, имеющий склонность к научному 
творчеству.  

1.3 Председатель кружка избирается путём голосования членов кружка на первом 
заседании. Руководителем предметного кружка является преподаватель. На этапе 
становления кружка планирование его работы, структурные и содержательные изменения 
осуществляются под руководством заместителя директора по производственной работе.  

1.4 Решения, принимаемые руководителем предметного кружка, являются 
обязательными для всех его членов. Заседание предметного кружка осуществляется не 
реже 1 раза в месяц.  

1.5 Кружок может иметь название, эмблему, девиз, которые разрабатываются 
членами кружка в рамках конкурса «На лучшее название, эмблему, девиз кружка».  

1.6 В рамках кружковой деятельности осуществляет работу экспертный совет. 
Главная задача членов экспертного совета состоит в анализе эффективности системы 
учебно-исследовательской работы студентов и преподавателей колледжа. Экспертиза 
исследовательских работ проводится на основании критериев оценки.  

1.7 Результаты деятельности кружков за год подводятся на итоговой научно- 
практической конференции.  

 
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

 
2.1 Целью кружковой работы является создание условий для самореализации 

студентов в пространстве научного творчества, формирования ценностного отношения к 
поисково-исследовательской деятельности, поддержки одарённых студентов, развития их 
интеллектуального потенциала.  

2.2 Основными задачами кружковой работы являются:  
- развитие личности, способной к самореализации в постоянно изменяющихся 

социокультурных и профессиональных условиях, способной к глубокому изучению 
общеобразовательных, социально-экономических, специальных дисциплин, имеющих 
направленность на исследовательскую и другие виды творческой самореализации;  

- овладение научным методом познания и на его основе углубленное и творческое 
освоение учебного материала; овладение методикой и средствами самостоятельного 
решения научных и технических задач, использовать полученные знания на практике; 

- приобретение навыков работы в научных коллективах и ознакомление с методами 
организации научной работы;  

- непосредственное участие в решении научных и технических задач экономики, 
приобщение студентов к исследованию проблем окружающей естественной и социальной 
среды, историко-культурного наследия города и области; 

- участие членов кружка в учебно-исследовательских конференциях и конкурсах, 
различных формах презентаций учебно-исследовательских работ;  
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- формирование единого научного сообщества студентов колледжа со своими 
традициями, популяризация и пропаганда идей кружковой работы среди студентов и 
преподавателей колледжа и других учебных заведений;  

-осуществление материально-технического, научно-информационного обеспечения 
отдельных исследовательских работ членов кружка на основе соглашения с различными 
учреждениями (предприятиями, библиотеками, архивами города и т.п.) по использованию 
их материально-технической базы.  

 
3 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

Кружковая работа или научно-исследовательская работа студентов, выходящая за 
рамки учебного процесса является одной из форм учебного процесса, в которой наиболее 
удачно сочетаются теоретическое обучение и практика.  

В рамках кружковой работы студент сначала приобретает первые навыки 
исследовательской работы (первая ступень, то есть предметные кружки и проблемные 
группы), затем начинает воплощать приобретённые теоретические знания и практические 
навыки в исследованиях, так или иначе связанных с практикой (учебные фирмы и 
проблемные студенческие лаборатории). 

3.1 Предметные кружки 
Данная форма НИРС чаще всего используется при работе со студентами младших 

курсов. Предметный кружок является самым первым шагом в НИРС, и цели перед его 
участниками ставятся несложные. Чаще всего, это подготовка докладов и рефератов, 
которые потом заслушиваются на заседаниях кружка или на научной конференции. А 
также составление презентаций на заданную тему или подготовка наглядного материала 
по изучаемому предмету. Кружок может объединять как членов группы, курса, 
специальности, а иногда - и всего колледжа. Последний вариант чаще всего встречается в 
кружках, изучающих проблемы общественных и гуманитарных наук. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис 1. Схема организации научно-исследовательской работы студентов, выходящей 

за рамки учебного процесса 
 
Приблизительный алгоритм работы кружков:  
1. На организационном собрании, происходит распределение тем докладов и 

рефератов выборным путём, после чего преподаватель указывает на наличие для каждой 
темы основной и дополнительной литературы и рекомендует в ближайшее время 

НИРС 
1 ступень сложности 
Предметные кружки (ПК) 

2 ступень сложности 
Проблемные группы (ПГ) 

3 ступень сложности 
Учебные фирмы (УФ) 

4 ступень сложности 
Проблемные студенческие лаборатории (ПСЛ) 
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продумать план работы. Распределение тем должно быть исключительно выборным, тем 
более что к началу обучения в колледже человек уже достаточно развит, чтобы иметь 
собственные интересы и пристрастия.  

2. После распределения тем начинается главная и основная работа кружка. На 
первых порах основная роль принадлежит его руководителю. Студентам необходимо 
прочитать две-три лекции о методах и способах научного исследования, о сборе 
материала, о работе над литературой, о пользовании научным аппаратом, а так же 
ознакомить студентов с научными направлениями преподавателей колледжа, чтобы 
студенты знали, к кому можно обратиться для более детальной консультации по 
некоторым вопросам.  

3. Если начальный период работы кружка прошёл успешно, и большая часть тем 
принята в работу, то составляется график выступлений, и начинается заслушивание 
готовых докладов. Как правило, на одном заседании кружка заслушивается не более двух 
выступлений, так как только в данном случае можно подробно обсудить каждый доклад, 
задать вопросы и получить развёрнутые ответы на них. Кроме этого, большое количество 
докладов трудно для восприятия, и может снизиться активность и заинтересованность 
членов кружка.  

4. Формами подведения итогов работы кружка могут стать конкурс докладов, 
участие в научных конференциях и предметных олимпиадах, проведение круглых столов, 
встречи с учёными, а так же публикация тезисов лучших работ в студенческих сборниках 
колледжа.  

 
3.2 Проблемные группы  
Всё сказанное об учебных кружках можно отнести и к проблемным группам, но 

следует учесть некоторые отличия.  
Проблемные группы могут объединять студентов разных специальностей и курсов. 

Центральной может быть поставлена проблема, которой занимается руководитель кружка, 
или любая другая проблема по его выбору. Большим достоинством данной формы НИРС 
является возможность рассмотрения выбранной темы наиболее глубоко и с разных 
ракурсов. Это придаёт заседаниям группы большую разносторонность и привлекает в нее 
новых членов. Кроме того, что немаловажно, это способствует укреплению связей между 
студентами разных возрастов и специальностей, поддерживает чувство единого 
коллектива.  

 Проблемные группы представляют  собой “облегчённую” форму НИРС, и поэтому 
на их базе возможна организация встреч с людьми, которые сталкиваются с изучаемыми 
проблемами, на производстве или в быту. Одной из форм работы проблемной группы - 
это  проведение различных викторин, КВН, конкурсов, где требуется коллективное 
принятие нестандартного решения представленной проблемы.  

 Работа проблемной группы может сочетать в себе элементы предметного кружка и 
проблемной студенческой лаборатории и т. д.  

 
3.3 Учебные фирмы  
Учебная фирма -  это тренировочная фирма - имитационная модель реальной 

фирмы, в которой деньги и ресурсы реально не существуют, но присутствуют в 
настоящих документах и требуют принятия действительных решений. Обучение в учебно-
тренировочной фирме основано на полной имитации деятельности специалиста на 
рабочем месте, обеспечивая для него необходимые внешние воздействия и 
взаимодействие с внешней средой. Учебная фирма функционирует в моделируемой 
рыночной среде, соответствующей реальной экономико-правовой ситуации в государстве. 

Учебная фирма может вступать в деловые отношения с иными учебными фирмами 
(созданными на базе других учебных заведений) и с организациями внешней среды 
(налоговыми органами, коммерческими банками, поставщиками, потребителями и т. д.), 
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роль которых исполняет Центральный офис учебных фирм России, при условии участия 
колледжа в Проекте "УЧЕБНЫЕ ФИРМЫ РОССИИ".  

Обучение происходит в режиме имитации деятельности фирмы посредством 
организации виртуальных денежных и товарных потоков между учебными фирмами. 

 
3.4 Проблемные студенческие лаборатории 
ПСЛ относятся к следующей ступени сложности НИРС. В них принимают участие 

студенты третьего курса и старше. Лаборатория не является школой научной работы, 
занятия в ней предполагают определённый запас знаний и навыков. В рамках ПСЛ 
осуществляются различные виды моделирования, технического творчества, изучение и 
анализ реальных документов, программ, деловых игр, а так же практическая помощь 
предприятиям. Работа в такой лаборатории предполагает не столько изучение и анализ 
литературы, сколько постановку эксперимента, изготовление действующих моделей, 
имеющих непосредственную практическую значимость, т.е. создание чего-то нового при 
наличии в инновации технико-экономической эффективности.  

Ещё одним отличием ПСЛ от кружка является большее значение способности 
студента к коллективной работе. Если в кружке каждый студент отвечает, как правило, 
только за себя, то в ПСЛ, где темы исследований гораздо более глобальные, одной 
самостоятельной работой обойтись практически невозможно. Руководитель лаборатории 
должен помочь студентам разделить тему на отдельные вопросы, решение которых 
приведёт к решению главной проблемы. Важно внимание к интересам каждого студента, к 
его склонностям и возможностям.  

В процессе этой работы студент может полученные за время учёбы и работы в 
кружках знания реализовать в исследованиях, имеющих практическое значение.  

 
4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКОВ 

Научно-исследовательское  общество преподавателей и студентов  (НИОПС) 
предполагает следующие направления работы: 
1. энергетика и технологии энергосбережения 
2. радиотехника 
3. компьютерные системы и комплексы 
4. социально-экономические дисциплины 
5. моделирование и конструирование швейных изделий 
6. математика и естественно - научные дисциплины 
7. общепрофессиональные дисциплины 
8. гуманитарные дисциплины 
9. физическая культура и безопасность жизнедеятельности 
10. художественно-эстетическое направление 
 

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КРУЖКА 
5.1 Члены кружка обязаны:  
- работать в одном из кружков, участвовать в конференциях;  
- самостоятельно углублять знания по избранной теме;  
- участвовать в их пропаганде среди студентов колледжа;  
- вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы кружка.  
- участвовать в организации выставок работ; регулярно отчитываться о своей 

работе.  
5.2 Члены кружка имеют право:  
- использовать материальную базу колледжа для проведения и оформления  
результатов исследований (библиотечные фонды, Интернет-ресурсы, 

множительная техника );  
- принимать участие в конференциях различного уровня;  
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- получать консультации преподавателей.  
5.3 По итогам научно-практической конференции за активную кружковую работу и 
достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности члены кружка 
могут быть: 
- награждены дипломами, почётными грамотами; иметь материальное поощрение; 
- рекомендованы к участию в конференциях территориального, регионального и 

федерального уровней; могут быть направлены для участия в конкурсах, олимпиадах и 
т.д.  

 
6 СОДЕРЖАНИЕ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

6.1 Содержание работы студентов определяется индивидуальным планом 
руководителя кружка.  

6.2 Исследовательская работа студента планируется и организуется в 
образовательном процессе во внеучебное время.  

6.3 Результаты исследовательской работы могут быть представлены в виде:  
- сообщений на лекциях, практических занятиях и мероприятиях в колледже 

(только для предметных кружков), на ежегодной научно-практической конференции 
студентов, выставках студенческих разработок и дидактических средств;  

- докладов на конференциях и конкурсах студенческих работ территориального, 
регионального и федерального уровней; 

6.4 Обсуждение и оценка результатов исследовательской работы студентов 
проводится экспертным советом; 

6.5 Преподаватели в конце года представляют отчёт о выполненной кружковой 
работе и материалы по исследовательской деятельности студентов заместителю директора 
по производственной работе и в методический кабинет колледжа.  

 
7 МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ЧЛЕНОВ КРУЖКА 

7.1 Оплата за руководство кружковой работой и/или награждение преподавателей 
денежными премиями производится из фонда колледжа, согласно Положения «Об 
учебных кабинетах и лабораториях». 

7.2 За активную работу члены кружка могут быть награждены дипломами, 
почётными грамотами, благодарственными письмами.  

7.3 Исследовательские и другие творческие работы членов кружка, отвечающие 
требованиям учебных программ по дисциплинам, могут быть зачтены в качестве отчёта 
по соответствующим лабораторным и практическим работам.  

7.4 Лучшие работы студентов могут быть выдвинуты для участия в городских, 
республиканских и федеральных конкурсах, выставках, студенческих конференциях 
различного уровня.  
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