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1 Область применения 

 

         Настоящее положение определяет порядок и организацию научно-

исследовательской работы обучающихся преподавателями и  мастерами производ-

ственного обучения. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

- ГОСТ ISO 9001 – 2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 

- ГОСТ ISO 9000 – 2011 «Системы менеджмента качества. Основные положе-

ния и словарь»; 

 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 

-  инструкция СМК И 06.00.04 – 2015 «Термины и сокращения, принятые в 

ГАПОУ ВО «ВТЭК». 

 

3 Термины, определения  и сокращения 

 

В документе используются термины и сокращения в соответствии с инструкци-

ей И 06.00.04 – 2015, а так же: 

  

НИР – научно-исследовательская работа. 

 

4  Общие положения 

4.1 Стратегия научно-исследовательской работы обучающихся  заключается в 

развитии их творческого потенциала, познавательной деятельности, выражающейся 

в приобретении знаний в области профессиональной деятельности, выработке уме-

ний анализировать, планировать (проектировать) и оценивать собственный прогресс 

и его результаты. 

4.2 Основной целью организации и ведения научно-исследовательской работы 

является повышение уровня подготовки специалистов, способных творчески приме-

нять в практической деятельности  последние достижения научного прогресса, по-

средством освоения обучающимися приёмов и навыков выполнения научных, ис-

следовательских, проектных, конструкторских и других работ, развитие их творче-

ских способностей, самостоятельности, инициативе в учёбе и будущей деятельно-

сти. 
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4.3 Основные задачи научно-исследовательской работы: 

 - обеспечение диалектического соединения учебного процесса и подготовки 

обучающихся к творческой научной и профессиональной деятельности; 

  

 - формирование мотивации к исследовательской деятельности; 

 

 - стимулирование мотивации и интереса к изучаемым дисциплинам (МДК); 

 

 - формирование и развитие у обучающихся способности быстрой адаптации к 

изменяющимся условиям приложения своих знаний и умений; 

 

 - создание благоприятных условий для формирования высокопрофессио-

нальной и творчески активной личности будущего специалиста; 

 - ознакомление обучающихся с современными методами научного познания, 

техникой эксперимента в реальных условиях; 

 - развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, комму-

никации; 

 - повышение уровня активности и самостоятельности обучающихся; 

 - саморазвитие и развитие, благодаря активизации мыслительной деятель-

ности и взаимодействию с преподавателем и другими участниками образова-

тельного процесса; 

 - выявление одаренных обучающихся и обеспечение реализации их творческо-

го потенциала; 

 - воспитание целеустремленности и системности в учебной деятельности; 

 - самоутверждение обучающихся благодаря достижению поставленной цели. 

 4.4 Основные направления научно-исследовательской работы: 

- обеспечение органического единства обучения и подготовка обучаю-

щихся к творческому труду, обогащение учебного процесса посредствам сов-

местного участия обучающихся и преподавателей в выполнение различных НИР; 

 

- вовлечение обучающихся в рамки образовательного процесса в научное 

решение педагогических, производственных, экономических, социальных и дру-

гих задач; 

 

 - изучение и  обобщение результатов НИР  для их использования на занятиях 
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по дисциплинам  (МДК) учебных программ; 

 

 - создание предпосылок для самореализации личности творческих спо-

собностей обучающихся его организаторской деятельности, предоставление студен-

там возможности реализовать в процессе учебы свой потенциал в научных направ-

лениях; 

  

 - повышение массовости и результативности участия студентов в НИР,  

 

- развитие научно - творческой активности преподавательского состава и 

расширение его участия в организации и руководстве НИР. 

  

 4.5 Научно-исследовательская работа обучающихся выполняется сверх 

(вне) учебных планов и предполагает не «ученический» уровень изысканий, а 

объективно общественную значимость ожидаемых  и  получаемых результатов. 

Другими словами, результаты НИРС должны иметь теоретическую и прак-

тическую значимость.  

 5 Основные формы научно-исследовательской работы обучающихся 

 5.1 К основным формам научно-исследовательской работы с обучающимися 

относятся: 

- работа студенческих научно-исследовательских кружков, проблемных твор-

ческих групп, выполняющих исследования по проблемам, связанным с научными 

интересами как отдельных преподавателей так и  мастеров производственного обу-

чения; 

 

- работа в научном обществе студентов; 

 

- участие в научных конференциях, выступление с докладами и сооб-

щениями по материалам исследований; 

 

- представление материалов научно-исследовательской деятельности на кон-

курсы,  олимпиады, а так же на научно-технические и научно-

методические мероприятия различного уровня (внутриколледжный, региональ-

ный, всероссийский и т.д.); 

  

 - исследовательская работа, проводимая по индивидуальному плану. 

 5.2 Ha младших курсах преобладает кружковая форма НИР, наиболее удоб-
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ная для решения задач, возникающих на первом этапе приобщения студентов

 к научной деятельности. Кружок объединяет обучающихся, проявляющих ин-

терес к одной и той же дисциплине (МДК) и имеющих, как правило, примерно оди-

наковый уровень подготовленности. Такой кружок прежде всего преследует цель 

введения обучающихся в круг понятий и проблем данной дисциплины,  сооб-

щения им минимума знаний, необходимых для последующего овладения исследова-

тельскими приемами. В работе кружка лекции преподавателя органически со-

четаются с обсуждением научной литературы и с анализом итогов выпол-

ненных студентами заданий исследовательского характера. Занятия в кружках 

предполагают либо более широкое ознакомление с проблематикой науки, либо бо-

лее глубокое изучение некоторых     частных проблем,     чем     это     предусмот-

рено     программой соответствующей учебной дисциплины. 

 

На старших курсах также работают кружки, но деятельность студентов стро-

ится по иной схеме,  возрастает роль самостоятельной творческой работы, 
 

промежуточные и конечные результаты которой становятся предметом об-

суждения на заседаниях кружка. Студенты сопоставляют и делают крити-

ческий анализ имеющихся научных концепций, собирают и обра-

батывают эмпирический материал, осваивают приемы обобщения получен-

ных сведений. 

 5.3 Работа проблемных групп, занятых разработкой какой-либо одной, об-

щей для всей группы проблемы. Проблемные группы, как правило, являют-

ся самостоятельными организационными единицами. Как правило, проблемная 

группа состоит из 3-5 человек. Участники проблемной группы либо коллективно 

решают одну проблему, либо распределяют между собой частные аспекты про-

блемы. Для выступления на заседаниях проблемной группы могут быть при-

глашены ведущие ученые, работающие в данной области. Проблемная группа 

может состоять из студентов разных курсов. 
  

 5.4 Индивидуальная работа научного руководителя со студентами. 

Преподаватель может руководить одной или несколькими студенческими науч-

ными работами. Начинать индивидуальную работу со студентами, обнару-

жившими исследовательские склонности, необходимо уже на младших курсах. 

 

 5.5 Результаты студенческих исследований оформляются, в виде докладов и 

сообщений, с которыми авторы могут выступать на внутриколледжных сту-

денческих научных конференциях. Доклады, представляющие серьезный научный 

интерес, оформляются впоследствии в виде студенческих научно-практических 
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конференций и могут быть представлены на краевые и всероссийские кон-

курсы студентов. 

 

Лучшие доклады и сообщения обучающихся могут быть рекомендованы к 

публикации в сборниках студенческих научных работ колледжа. При вы-

полнении всех видов научных работ обучающимся предоставляется возможность 

использования материальной базы и работы в сети Internet. 

 

 6 Руководство научно-исследовательской работой 

 
 

6.1 Общее руководство научно-исследовательской работой обучающихся 

в колледже осуществляет Методический Совет. 

 

6.2 Руководство НИР в колледже осуществляет зам. директора по УМР. Основ-

ными звеньями, организующими НИР и отвечающими за ее результаты явля-

ются ЦМК колледжа. Соответственно председатели ЦМК несут персональную 

ответственность за организацию научно-исследовательской работы обучающих-

ся. 

Непосредственное научное руководство НИР осуществляют преподаватели, для 

которых этот вид работы является обязательным. 

 

 7 Права обучающихся, занимающихся научно- исследовательской рабо-

той 

7.1 Научные работы, выполненные обучающимися и соответствующие тре-

бованиям учебных программ могут быть зачтены вместо соответствующих курсовых 

или других учебных заданий. 

 

7.2 За успехи,  достигнутые в научно-исследовательской работе и организации            

обучающиеся награждаются грамотами. Наиболее отличившимся в научной работе 

обучающимся вручаются дипломы.  

 

8 Планирование и контроль за ходом научно-исследовательской работы 

 
 

8.1 Планирование НИР в колледже проводится ответственными за организацию 

НИР. Планы утверждаются на Методическом Совете. 

 

8.2  Руководители научно-исследовательских проектов обучающихся отчиты-

ваются один раз в год (июнь) перед Методическим Советом колледжа. 
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