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1. Назначение и область применения
Настоящее Положение о научно-исследовательской работе студентов (далее – Положение),
устанавливает цели, задачи, организацию научно-исследовательской работы студентов в
Государственном профессиональном образовательном учреждении «Прокопьевский промышленноэкономический техникум» (далее - Техникум).
Требования данного Положения являются обязательными для исполнения всеми
сотрудниками, осуществляющими научно-исследовательскую работу со студентами.

2. Нормативное обеспечение
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»;
 Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных
и детских общественных объединений»;
 Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
 Закон Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ «Об образовании»;
 Устав ГПОУ ППЭТ;
 Политика в области качества ГПОУ ППЭТ;
 СМК КВр УП-01.00-00-2016 Концепция воспитательной работы на 2017-2020гг.;
 СМК
ДП
4.2.3-УП-04.00-2016
Документированная
процедура.
Управление
документацией;
 СМК СТО УП-04.00-10-2016 Стандарт организации. Положение о деятельности.
Структура и управление;
 СМК СТО УП-04.00-12-2016 Стандарт организации. Распорядительная документация.
Структура и управление;
 СМК СТО УП-04.00-02-2016 Стандарт организации. Правила оформления реквизитов
документов.

3. Определения и сокращения
В настоящей должностной инструкции используются следующие определения и
сокращения:
 студенческое научное общество (СНО) Техникума – орган студенческого
самоуправления в сфере реализации учебной, исследовательской, конструкторской деятельности
студентов;
 зам. – заместитель;
 УР – учебная работа;
 РФ – Российская Федерация;
 СНО – Студенческое научное общество;
 НМР – научно-методическая работа;
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 НИР – научно-исследовательская работа;
 НИРС - научно-исследовательская работа студентов;
 ГПОУ ППЭТ - Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Прокопьевский промышленно-экономический техникум».

4. Общие положения
Научно-исследовательская работа студентов - важная составная часть целостного
педагогического процесса, осуществляется в общей системе научной работы Техникума. НИРС
является основной формой подготовки студентов к выполнению исследовательских проектов,
курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР) в соответствии с учебным планом
специальности (профессии) и требованиями ФГОС СПО, ФГОС СОО.

5. Цели и задачи
5.1. Основной целью НИРС является удовлетворение потребностей современного общества
в специалистах со средним профессиональным образованием, способных к самостоятельному
освоению
новых
научных
знаний,
приобретению
многофункциональных
умений,
профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда.
5.2. Основными задачами НИРС являются:
5.2.1. Содействовать всестороннему развитию личности студента, формированию его
объективной самооценки, приобретению социально-психологической компетентности навыков
работы в коллективе и научно-организационной деятельности;
5.2.2. Развивать у студентов способности к самостоятельным обоснованным суждениям и
выводам;
5.2.3. Создавать через систему НИРС условия для отвлечения студентов от недостойных
действий и приобретения вредных привычек, овладения методами рационального использования
своего свободного времени;
5.2.4. Предоставлять студентам возможности испробовать при обучении свои силы в
решении актуальных задач по различным направлениям науки, экономики, техники и культуры;
5.2.5. Выявлять наиболее одарённых и подготовленных студентов, имеющих выраженную
мотивацию к научно-исследовательской деятельности, создавать благоприятные условия для
развития их творческих способностей;
5.2.6. Вовлекать студентов в активную научно-исследовательскую, изобретательскую и
рационализаторскую работу.

6. Организация работы
6.1. Для системного решения проблем выделено два основных вида организации НИРС, что
предполагает различные задачи, формы и методы её организации:
6.1.1. Научно-исследовательская работа, встроенная в учебный процесс, основной
задачей которой является активизация процесса обучения по принципу: чем выше ступень, тем
больше самостоятельной работы. Содержание данного вида научной работы - изучение литературы,
Версия:5.0
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подготовка рефератов, докладов, курсовых работ и проектов, содержащих научноисследовательские разделы.
Структурные подразделения Техникума, участвующие в организации и ведении этой
формы НИРС - заместитель директора по УР, председатели и педагоги цикловых методических
комиссий. Заместитель директора по УР включает в учебные планы элементы НИР в учебные
занятия, исследовательские проекты, выполнение курсовых и дипломных работ с
исследовательскими разделами. Председатели и педагоги цикловых методических комиссий
обеспечивают выполнение студентами НИР, включённой в учебные планы.
Основными функциями данного вида НИРС являются: непосредственное руководство
НИРС, отбор на конкурсной основе и выдвижение лучших работ на участие в научно-практических
конференциях разного уровня, а студентов - на разного вида поощрения.
6.1.2. Научные исследования, дополняющие учебный процесс. Основной задачей
является выход за рамки программы обучения, индивидуализация процесса обучения.
Содержание научной работы на этом этапе - работа студенческого научного общества;
организация, проведение и участие в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, викторинах,
научных конференциях, семинарах, студенческих научных публикациях.
Структурные подразделения Техникума, участвующие в организации и ведении этой
формы НИРС - заместитель директора по НМР, заместитель директора по УВР, председатели и
педагоги цикловых методических комиссий.
Для организации данного процесса в начале/конце учебного года на заседании цикловых
методических комиссий председатели с преподавателями - научными руководителями формируют
темы научных работ.
Научные руководители НИР в начале учебного года знакомят обучающихся со своей
научной работой, что позволяет студентам осознанно подойти к выбору темы исследования и
научного руководителя.
От научных руководителей требуется выявление наиболее способных и талантливых
студентов, оказание научно-методической помощи в различных областях знания и практической
деятельности. Руководитель подбирает каждому студенту тему исследования в рамках научного
направления. Тема должна содержать элемент новизны, позволить студенту провести небольшое
самостоятельное исследование. Задание определяется с учётом индивидуальности студента, его
склонности к теоретической или экспериментальной работе. Объём планируемой работы должен
укладываться в рамки времени, отведенного на НИРС.
Основными функциями заместителя директора по НМР и заместителя директора по УВР на
данном этапе НИРС являются: информационная поддержка проводимых олимпиад, конкурсов,
научных конференций и семинаров, отбор на конкурсной основе и выдвижение лучших работ.
6.2. Общая координация НИРС возлагается на заместителя директора по НМР и
осуществляется им через председателей цикловых методических комиссий.
Он контролирует состояние НИРС, осуществляет руководство подготовкой научных
семинаров, конференций и других научных мероприятий, проводимых в масштабах Техникума,
организует изучение, обобщение и распространение положительного опыта этой работы.
Для организации учета НИРС заместитель директора по НМР составляет отчеты, где
отражает сведения о проводимых мероприятиях по НИРС и результаты.

7. Формы учета, отчетности и оценки НИРС
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7.1. Результаты НИРС отражаются в ежегодных отчетах цикловых методических комиссий,
заместителя директора по НМР, а основные достижения НИРС - в годовом отчете Техникума.
7.2. Опыт работы студентов, имеющих высокие достижения в исследовательской и
рационализаторской работе, обобщается и популяризуется среди студентов через средства массовой
информации.
7.3. Студенты, добившиеся высоких результатов в научно-исследовательской работе, по
представлению заместителя директора по качеству и науке и согласованию с директором
Техникума могут направляться в другие образовательные учреждения для участия в студенческих
научных конференциях и семинарах за счет средств техникума.
7.4. Функционирование и развитие НИРС предусматривает совершенствование механизмов
стимулирования студентов и научных руководителей, участвующих в научно-исследовательской
работе.
7.4.1. Основными формами стимулирования являются:
 повышение размера академической стипендии, назначение именной стипендии и др.
(согласно Положению о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов);
 учёт результатов, полученных в процессе выполнения научной работы, при оценке
знаний (зачёты, экзамены и т.п.) на различных этапах обучения;
 поощрения за публикацию научных работ;
 представление лучших студенческих работ на конкурсы, выставки и другие
организационно-массовые мероприятия, предусматривающие награждение победителей.
7.5. За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе и организации системы
НИРС, преподавательский состав и специалисты Техникума могут награждаться почётными
грамотами, дипломами, премироваться денежными премиями (Положение о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, Положение о стимулирующих
выплатах работникам ГПОУ ППЭТ), направляться для участия на престижных выставках,
конференциях, конкурсах, олимпиадах.
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4. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором Техникума «01» сентября
2017г.,
(Основание: протокол заседания Совета по качеству № 01 от «01» сентября 2017г.)
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