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Пояснительная записка 

 

Актуальность программы. Любому обществу нужны одаренные люди, и задача 

общества состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его 

представителей. Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя увидеть, разглядеть 

способности ребенка, задача колледжа – поддержать ребенка и развить его способности, 

подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы. 

Важно выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, 

помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести студентов на дорогу поиска в 

науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

Для этой цели в колледже создано и существует студенческое научное общество 

«Эрудит» (далее – СНО). Основной целью СНО является создание и развитие 

благоприятных условий для формирования востребованных специалистов путём 

интенсификации научно-исследовательской деятельности студентов, участия их в 

прикладных исследованиях для творческого развития личности в соответствии с его 

способностями и потребностями. 

Основными задачами СНО являются: 

 содействие в повышении уровня научной подготовки студентов и качества 

приобретаемых знаний; 

 раннее раскрытие интересов и склонностей студентов к научно-поисковой, 

исследовательской деятельности; 

 обеспечение формирования конкурентоспособности, готовности к динамичной, 

социальной и профессиональной мобильности студентов; 

 повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов; 

 помощь студентам в самостоятельном научном поиске и организационное их 

научной работы; 

 организация и координация работы студентов по приоритетным направлениям 

научных исследований колледжа; 

 совершенствование и развитие учебно-методической и технической базы 

колледжа, и содействие в использовании результатов студенческих исследований в 

учебном процессе; 

 привлечение студентов к инновационной деятельности, развитие умения 

доводить научно-исследовательскую работу до уровня её реализации; 

 своевременное информирование студентов о запланированных научных 

конференциях, конкурсах, выставках и т.д. и о возможности участия в них; 

 установление и развитие сотрудничества со СНО других учебных заведений с 

целью совместной научной деятельности и обмена опытом; 

 разработка и реализация исследовательских проектов, при написании курсовых 

и других творческих работ; 

 пропаганда достижений науки и техники; 

 освещение деятельности СНО в средствах массовой информации. 

разработана для обучающихся колледжа и составлена в соответствии с 

документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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 Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 

2020 годы»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»  

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»;  

Особенности программы. Отличительной особенностью программы является то, 

что программа предполагает не только ведение исследовательской работы и овладение 

методиками изучения окружающей среды, но и направлена на формирования 

экологического сознания, творческую деятельность и расширения (изучения) 

краеведческого кругозора воспитанников. 

Отличительная особенность программы заключается в целостном подходе к 

научно-исследовательской деятельности. Ребята в один год изучают и теоретическую и 

практикую часть научно-исследовательской деятельности, знакомятся с разными 

методиками исследования, учатся представлять результаты своих исследований на 

публике. В результате практической и теоретической научно-исследовательской 

деятельности обучающиеся становятся настоящими исследователями, умеющие 

самостоятельно мыслить и обобщать, проводить исследования, подбирать нужный 

материал по литературном источникам и интернет ресурсам, составлять отчеты, делать 

выводы, оформлять свои исследовательские работы. А через участие в творческих 

конкурсах, слетах, природоохранных акция и агитационную работу, у ребят откроется 

творческое воображение и фантазия, разовьется необходимая эмоциональность, 

эффективность и вера в себя и тогда они способны еще состоятся и как творческие 

личности. 

Кроме того, программа развивает самостоятельность, терпение, старательность, 

аккуратность. Обучение по программе прививает трудолюбие, ответственность, умение 

довести начатое дело до конца, придает уверенность в себя и свои силы, совершенствует 

навыки общения и сотрудничества в коллективе. Воспитывает у обучающихся бережное 

отношение к природе, природным ресурсам и привлекает к участию защите окружающей 

среды и природоохранной деятельности. 

Основная идея программы заключается в том, чтобы научить ребенка заниматься 

исследовательской деятельностью, ценить и беречь окружающую среду, природу родного 

края.  

Новизна. Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы 

состоит в том, что содержание программы не нацелено на определенный предмет, что 

позволяет исследовать любую тему, интересующего учащегося объединения.    
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Учебный план  
 

№  

п/п  

  

Разделы и темы  

Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
всего теория практика 

 Раздел 1. Введение     

1.  
Введение. Организация работы 

СНО 
4 2 2 Обсуждение 

 
Раздел 2. Научная 

исследовательская работа  
    

2.  Написание научных статей 6 4 10 
Тренировочные 

упражнения 

3.  Книжный клуб 4 2 2 Обсуждение 

4.  Киноклуб 4 1 3 Обсуждение 

5.  
Искусство публичных 

выступлений 
8 2 6 

Тренировочные 

упражнения 

6.  
Экскурсия в музей истории и 

газификации Дальнего Востока 
4  4  

7.  Журналистика 8 2 6 
Тренировочные 

упражнения 

8.  Свободный микрофон 4  4  

9.  Журналистика 8 2 6 
Тренировочные 

упражнения 

10.  Написание научных статей 12 2 10 
Тренировочные 

упражнения 

11.  Научное исследование 8 2 6 
Тренировочные 

упражнения 

12.  Журналистика 8 2 6 
Тренировочные 

упражнения 

13.  Методы научного исследования 10 2 8 
Тренировочные 

упражнения 

14.  
Содержание научной 

исследовательской работы 
4 2 2 

Тренировочные 

упражнения 

15.  
Структура исследовательской 

работы 
4 2 2 

Тренировочные 

упражнения 

16.  

Библиографическое оформление 

научной работы. Сноски. 

Приложения. 

 

4 2 2 
Тренировочные 

упражнения 

 
Раздел 3. Подготовка к 

выступлению на научно-

практической конференции  
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17.  
Презентация исследовательской 

работы 

 

8 2 6 
Тренировочные 

упражнения 

18.  
Научная дискуссия 

 
10 2 8 Дебаты 

19.  
Критерии оценки 

исследовательской работы 

 

8 2 6 
Тренировочные 

упражнения 

20.  Книжный клуб 4 2 2 Обсуждение 

21.  Киноклуб 4 1 3 Обсуждение 

22.  
Искусство публичных 

выступлений 
8 2 6 

Тренировочные 

упражнения 

23.  Экскурсия  4  4 Обсуждение 

24.  Журналистика 4 2 2 
Тренировочные 

упражнения 

25.  Свободный микрофон 4  4 Обсуждение 

26.  Журналистика 4 2 2 
Тренировочные 

упражнения 

27.  Экскурсия 4  4 Обсуждение 

 
Раздел 4. Подведение итогов 

работы СНО 
    

28.  
Тема 4.1. Обобщение результатов 

работы СНО  
6 2 4 Обсуждение 

29.  
Тема 4.2. Анализ результатов 

работы за учебный год. 

Перспективы работы СНО 

4 1 3 Обсуждение 

 Итого 180 45 133  
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Содержание программы 

Раздел 1. Введение 

1.1.Введение. Организация работы СНО 

Теоретическая часть. Введение в исследовательскую деятельность. Ознакомление с 

программой, содержанием, структурой студенческого научного общества. 

Практическая часть. Выбор Совета. Определение рабочих групп. 

 

Раздел 2. Научная исследовательская работа  

2.1. Написание научных статей 

Теоретическая часть. Раскрыть содержание учебно-исследовательской деятельности. 

Раскрываются понятия: «научный факт», «гипотеза», «исследовательская работа». 

Гипотезы в истории развития науки и культуры. 

Практическая часть. Проводится практическая работа по формулированию гипотез в 

различных областях знания, определению их научности доказуемости. 

 

2.2. Книжный клуб 

Теоретическая часть. Дать краткую биографию писателей, информацию о книгах. 

Практическая часть. Проводится обсуждение прочитанной литературы 

 

2.3. Киноклуб 

Теоретическая часть. Дать краткую историю о режиссёре, сценаристе, историю фильма 

и главную мысль. 

Практическая часть. Просмотр фильма. Проводится обсуждение просмотренного 

фильма. 

 

2.4. Искусство публичных выступлений 

Практическая часть. Обсуждение. Доклады. Выступления в формате ТЭД. 

 

2.5. Экскурсия в музей истории и газификации Дальнего Востока 

Практическая часть. Экскурсия. Обсуждение 

 

2.6. Журналистика 

Теоретическая часть. Написание статьи. Основы изложения материала для различных 

категорий читателей. 

Практическая часть. Написание статей. 

 

2.7. Свободный микрофон 

Практическая часть. Обсуждение. Доклады. Выступления в формате ТЭД. 

 

2.8. Журналистика 

Теоретическая часть. Написание статьи. Основы изложения материала для различных 

категорий читателей. 

Практическая часть. Написание статей. 
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2.9. Написание научных статей 

 

2.10. Научное исследование 

Теоретическая часть. Выявить основные источники получения информации. 

Познакомить с правилами и приёмами работы в библиотеке, с ресурсами Интернет. 

Освоение и знакомство с основными методами исследования: экспериментом, 

наблюдением, анкетированием. Раскрытие понятий: «анализ», «синтез», «сравнение», 

«обобщение», «абстрагирование». 

Практическая часть. Совершенствование и освоение методов работы по оформлению 

результатов, составлению сводных таблиц, диаграмм, схем. 

 

2.11. Журналистика 

Теоретическая часть. Написание статьи. Основы изложения материала для различных 

категорий читателей. 

Практическая часть. Написание статей. 

 

2.12. Методы научного исследования 

Теоретическая часть. Поиск, накопление и обработка информации. Научные документы 

и издания. Организация работы с научной литературой.  

Практическая часть. Работа в библиотеке. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, 

специализированные словари, справочники, библиографические издания, периодическая 

печать и др. Литературный отбор в исследовательской работе. Библиографическое 

оформление работы. Формулирование цели и конкретных задач исследования. Понятия 

гипотезы. Выдвижение гипотезы. Понятие предмета и объекта исследования. Структура 

работы. Теоретический и эмпирический методы исследования. Анализ статистических 

данных. Интервью.  

 

2.13. Содержание научной исследовательской работы 

Теоретическая часть. Требования к содержанию научных работ 

Практическая часть. Анализ научных работ. Поиск информации в Интернет. 

Обзор видов научных работ: доклад, творческая работа, монография, популярная статья, 

тезисы, рефераты, исследовательские работы. Составление аннотаций (кратких или 

развернутых). Составление тезисов работы. Критерии оценки исследовательских работ. 

 

2.14. Структура исследовательской работы 

Теоретическая часть. Структурирование и оформление информации. 

Практическая часть. Проверка работы в соответствии с требованиями к написанию. 

 

2.15. Библиографическое оформление научной работы. Сноски. Приложения. 

Теоретическая часть. Требованию к оформлению работу, изучение ЕСКД. 

Практическая часть. Оформление работы в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Раздел 3. Подготовка к выступлению на научно-практической конференции  

3.1. Презентация исследовательской работы 

Теоретическая часть. Раздел предполагает индивидуальную и групповую работу над 

методическими проектами под руководством научного руководителя. 
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Практическая часть. Конкурсы творческих работ и презентаций. Колледжная  итоговая 

конференция.. 

 

3.4. Книжный клуб 

Теоретическая часть. Дать краткую биографию писателей, информацию о книгах. 

Практическая часть. Проводится обсуждение прочитанной литературы 

 

3.5. Киноклуб 

Теоретическая часть. Дать краткую историю о режиссёре, сценаристе, историю фильма 

и главную мысль. 

Практическая часть. Просмотр фильма. Проводится обсуждение просмотренного 

фильма. 

 

3.6. Искусство публичных выступлений 

Теоретическая часть. Искусство публичных выступлений. Методики удержания 

внимании у аудитории. 

Практическая часть. Обсуждение. Публичное выступление. Доклад. 

 

3.7. Экскурсия  

Практическая часть. Экскурсия. Обсуждение 

 

3.8. Журналистика 

Теоретическая часть. Написание статьи. Основы изложения материала для различных 

категорий читателей. 

Практическая часть. Написание статей. 

 

3.9. Свободный микрофон 

Практическая часть. Обсуждение. Доклады. Выступления в формате ТЭД. 

 

3.10. Журналистика 

Теоретическая часть. Написание статьи. Основы изложения материала для различных 

категорий читателей. 

Практическая часть. Написание статей. 

 

3.11. Экскурсия 

Практическая часть. Экскурсия. Обсуждение 

 

Раздел 4. Подведение итогов работы СНО 

Тема 4.1. Обобщение результатов работы СНО  

Теоретическая часть. Итоговое заседание. Планирование деятельности на лето. 

Практическая часть. Отчет о проделанной работе за год. 

 

Тема 4.2. Анализ результатов работы за учебный год. Перспективы работы СНО 

Теоретическая часть. Итоговое заседание. Анализ работы. 

Практическая часть. План работы на следующий год. Обсуждение. 
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Планируемые результаты 

 

В результате реализации данного курса ожидается отработать эффективную систему 

взаимодействия между педагогами и учащимися по повышению уровня образованности 

подрастающего поколения, в частности, в области распространения и использования 

ядерных технологий. Формирование в молодёжной среде консолидированной позиции к 

проблемам применения разных видов энергии. Формирование целостного представления 

о строении мира у учащихся. Развитие навыков самостоятельной научно – 

исследовательской работы. Профориентация обучающихся на наукоёмкие профессии. 

Социализация обучающихся. 

Результатом работы по программе становится повышения уровня развития 

универсальных учебных действий и базовых профессиональных компетенций, которое 

заключается в следующих характеристиках личности:  

-  готовность к эффективной коммуникации – владение основными коммуникативными 

способностями и навыками представления своей точки зрения в диалоге, публичном 

выступлении, использование ресурсов коммуникации для решения поставленных задач; 

- готовность к использованию информационных ресурсов – способности 

структурировать имеющуюся информацию и использовать ее при планировании и 

реализации своей деятельности; 

- готовность и способность применения навыков проектирования в практической 

жизни –  умение самостоятельно выявлять проблему, находить пути и средства ее 

решения, формулировать цели, задачи и  способность публично представлять результаты 

и  оценивать характер достигнутого продвижения;  

- готовность к самоорганизации своей деятельности - способность оценивать 

необходимость той или иной информации для планирования и осуществления своей 

деятельности, самостоятельно осваивать знания и умения, необходимые для решения 

поставленной задачи; 

- готовность к самообразованию - способность выявлять пробелы в своих знаниях и 

умение самостоятельно осваивать знания и умения, необходимые для решения 

поставленной задачи, проявление  готовность к профессиональному и личностному росту 

и построению плана карьеры и его реализации. 

Планируемые результаты  

По окончании курса обучающиеся 

 личностные: 

-  методы научных исследований; 

-  основные этапы проведения научных исследований; 

-  формы исследовательских работ. 

познавательные: 

- формулировать тему работы, её цели, ставить задачи исследования; 

- самостоятельно находить литературу по своей теме; 

- делать выписки, составлять тезисы, конспекты научных статей; 

- работать со справочной литературой, пользоваться каталогами и составлять 

библиографию; 

- оформлять научно-исследовательскую работу; 
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- выступать с научными докладами. 

регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

Формами подведения итогов реализации программы являются тестирование, деловые 

игры, практические работы.  

Форма итоговой аттестации обучающихся – зачет.  
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Условия реализации программы 

   

Для проведения занятий необходим кабинет, оснащенный по всем требованиям 

безопасности и охраны труда, имеющий соответствующее освещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям и посадочные места по количеству учащихся. 

Материально-техническое оснащение 

1. Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству учащихся (столы, стулья); 

 рабочее место педагога.  

2. Технические средства обучения:  

 мультимедиа проектор; 

 колонки; 

 компьютеры. 

3. Комплект учебно-методической документации, дидактический и раздаточный 

материал, комплект электронных образовательных ресурсов, комплект бланков, образцов 

основных документов. 

4. Материалы: 

 наборы канцелярских принадлежностей; 

 папки разных видов; 

 бумага формата А4. 
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