
  



работе при освоении основной профессиональной образовательной программе 

специальностей: 

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) / 09.02.07 

Информационные системы и программирование (с 2020 года); 

- 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 

- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения; 

- 46.02.01 ДОУиА 

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.3. В своей деятельности члены СКБ «Студ-проект НТ»  руководствуются 

следующими нормативными документами:  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Программой развития ГАПОУ СО «НТСК» до 2021 г.;  

- Указом  Президента Российской  Федерации  № 597от 07.05.2012г. № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации  от 03.03.2015 № 

349-р  «Об утверждении комплекса мер и целевых индикаторов и показателей 

комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 гг.»; 

 - Уставом ГАПОУ СО «НТСК»; 

 - локальными нормативными актами Колледжа. 

2 Цели и задачи СКБ «Студ-проект НТ» 

Целями создания и деятельности СКБ «Студ-проект НТ» являются:  

а) поддержка научно-исследовательской и научно-практической 

деятельности обучающихся;  

б) привитие обучающимся (далее - члены СКБ) навыков научно-

исследовательской и научно-организационной деятельности, развитие научно-

технического творческого потенциала членов СКБ, организация связи учебных 



курсов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, 

производственной деятельности в рамках выполняемых в СКБ;  

 в) повышение качества подготовки квалифицированных кадров.  

2.2. Задачами СКБ «Студ-проект НТ» являются:  

а) проведение научно-исследовательской работы студентов (НИРС),  

б) привлечение членов СКБ к опытно-конструкторской работе, 

приобретение ими знаний и опыта в научно-исследовательской, научно-

организационной и производственной деятельности под руководством 

наставников (преподавателей, представителей предприятия); 

в) разработка реального проекта для Колледжа или предприятий города. 

3 Структурные элементы СКБ  

3.1 Структурными элементами СКБ на базе ГАПОУ СО «НТСК», являются:  

- Рабочий совет СКБ «Студ-проект НТ» (РС) 

- Проектно-строительный отдел (ПСО) 

- Проектно-дизайнерский отдел (ПДО) 

- Проектно-ландтшафтный отдел (ПЛО). 

3.2 Функции структурных элементов: 

 - Рабочий совет СКБ «Студ-проект НТ» (РС) - организация, 

уполномоченная осуществлять следующие задачи:  

1) продвигать продукты СКБ «Студ-проект НТ»; 

2) координировать работу отделов СКБ; 

3) осуществлять контроль деятельности СКБ; 

4) согласовывать заказы на проект с работодателем; 

         5) анализировать результаты с целью развития СКБ. 

- Проектно-строительный отдел (ПСО) – организация, осуществляющая 

разработку проектов по строительству зданий и сооружений, уполномоченная 

решать следующие задачи: 

1) разработка проектов по строительству зданий и сооружений; 

2) привлечение студентов к научно-исследовательской и практической 

деятельности; 



3) формирование групп по выполнению проектов; 

4) участие в мероприятиях, позволяющих привлечь внимание к работе 

СКБ и разработанного проекта; 

5) контроль хода выполнения проекта. 

- Проектно-дизайнерский отдел (ПДО) – организация, осуществляющая 

разработку проектов в области дизайна, уполномоченная решать следующие 

задачи: 

1) разработка проектов по строительству зданий и сооружений, 

дизайнерских проектов; 

2) привлечение студентов к научно-исследовательской и практической 

деятельности; 

3) формирование групп по выполнению проектов; 

4) участие в мероприятиях, позволяющих привлечь внимание к работе СКБ  

и разработанного проекта; 

5) контроль хода выполнения проекта. 

- Проектно-ландтшафтный отдел (ПЛО) – организация, осуществляющая 

разработку проектов в области ландшафтных работ, уполномоченная решать 

следующие задачи: 

1) разработка проектов по благоустройству и озеленению городских 

территорий; 

2) привлечение студентов к научно-исследовательской и практической 

деятельности; 

3) формирование групп по выполнению проектов; 

4) участие в мероприятиях, позволяющих привлечь внимание к работе СКБ и 

разработанного проекта; 

5) контроль хода выполнения проекта. 

5 Формы и тематика работ обучающихся в рамках СКБ 

5.1 Формы работы СКБ «Студ-проект НТ» и выполнение научно-

исследовательской или опытно-констукторской работы определяется совместно с 



преподавателем – руководителем, членами СКБ, специалистами, участвующими в 

деятельности СКБ. 

5.2 Научно-исследовательская или опытно-констукторская работа 

выполняется в рамках основных профессиональных образовательных программ, в 

том числе при прохождении практики, выполнения курсового проектирования и 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

5.3 Тематика работ / проекта определяется в соответствии с содержанием 

ОПОП специальности, которую осваивает обучающийся. 

6 Прекращение деятельности СКБ 

6.1. Прекращение деятельности СКБ «Студ-проект НТ» осуществляется 

путем его ликвидации или реорганизации. 

6.2. При реорганизации или ликвидации СКБ все документы, 

образовавшиеся в процессе его деятельности, передаются на хранение в архив 

ГАПОУ СО «НТСК». 

 


