
 



1.2. Область применения документа  

1.2.1. Положение о научно-исследовательской деятельности в 

техникуме распространяется на структурные подразделения техникума. В 

систему НИР в техникуме вовлечены студенты всех специальностей, 

преподаватели, научные руководители курсовых и дипломных работ/ 

проектов (выпускных квалификационных работ). 
1.2.2. Требования положения обязательны для применения всеми 

лицами при организации и проведении всех видов деятельности. 

 

II.  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

документы: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Устав техникума. 

 

III. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Задачи научно-исследовательской работы в техникуме 

3.1.1. Основными задачами НИРС являются: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей;  

 выработка творческого подхода к практической деятельности; 

 формирование высокого профессионального мастерства; 

 овладение приемами и методами самостоятельного научного 

исследования; 

 знакомство с современными методами научного познания, 

техникой эксперимента в реальных условиях производства, с методами 

организации работы научных коллективов; 

 формирование практических профессиональных умений с целью 

стимулирования интереса к будущей специальности. 

3.1.2. Основными задачами НИР педагогических работников 

техникума являются: 

- развитие и совершенствование навыков научно-исследовательской 

деятельности преподавателей и студентов; 

- формирование осознания необходимости исследовательского 

подхода к обучению и воспитанию; 

- ориентация преподавателей техникума на новые идеи в современном 

образовании и профессиональной подготовке будущих специалистов СПО; 



- всесторонний глубокий анализ образовательного процесса 

техникума; 

- использование в собственной профессиональной деятельности 

диагностического подхода; 

- развитие творческого научного потенциала педагогического 

коллектива техникума; 

- создание условий для включения студентов в научно-

исследовательскую деятельность на всех этапах профессионального 

становления; 

- содействие формированию единого научно-исследовательского 

сообщества техникума со своими традициями; 

- содействие развитию интересов и склонностей обучающихся к 
учебно-поисковой, научно-исследовательской и проектно-конструкторской 
деятельности; 

- стимулирование процесса овладения студентами 
исследовательскими умениями и навыками. 

3.2. Функции научно-исследовательской работы в техникуме 

3.2.1. Основными принципами системы НИР являются единство и 

преемственность методов и форм от курса к курсу, от одних видов занятий к 

другим. 

3.2.2. НИР является составной частью образовательного процесса. 

3.2.3. Научно-исследовательская работа со студентами организуется в 

цикловых методических комиссиях, в творческих объединениях, кружках, 

проблемных научных группах и лабораториях, научных обществах и в 

других организационных формах. 

3.2.4. НИРС проводится под руководством преподавателей техникума, 

ведущими научно-исследовательскую работу. Работа преподавателей по 

руководству НИРС учитывается в их индивидуальных планах. 

3.2.5. Научно-исследовательская работа студентов, включаемая в 

учебный процесс, предусматривает: 

 выполнение заданий лабораторных, курсовых и дипломных 

проектов, содержащих элементы научных исследований; 

 написание рефератов; 

 выполнение конкретных заданий научно-исследовательского 

характера в период профессиональной или производственной практик; 

 изучение теоретических основ методики, постановки, 

организации выполнения научных исследований, планирования и 

организации научного эксперимента, обработки научных данных; 

 исследовательские курсовые и дипломные работы/ проекты, 

демонстрирующие относительно законченные результаты и т. д. 

3.2.6. НИРС во вне учебное время может быть организована в 

следующих формах: 

 олимпиады по дисциплинам и специальностям; 



 научно-практические конференции и семинары; 

 выставки научно-исследовательских разработок; 

 конкурсы научных работ; 

 выставки технического творчества студентов и др. 

3.2.7. Формами стимулирования является: 

- учёт результатов, полученных в процессе выполнения 

исследовательских работ, при оценке  знаний студентов (зачёты, экзамены) 

на различных этапах обучения; 

-  поощрения за публикацию работ; 

-  представление лучших студенческих работ на выставки, 

конкурсы, конференции и др. мероприятия, предусматривающие 

награждения победителей;  

3.2.8.  Повышение мотивации эффективности работы в системе НИР: 

- согласование  и  развитие  тематики  научных  исследований, 

отвечающих реальным потребностям техникума, социально-значимых 

проектов на заседаниях проблемно-творческих групп педагогических 

работников техникума; 
-  организация конкурсов на лучшие студенческие научно - и 

учебно-исследовательские работы; 
- поощрения, награды, публикации по результатам 

исследовательской деятельности студентов (в том числе на официальном 
сайте техникума); 

- за успехи, достигнутые в НИР и организации системы НИРС, 
студенты и преподаватели  могут награждаться почётными грамотами, 
сертификатами. 

3.3. Организация научно-исследовательской работы в техникуме 

3.3.1. Организационно-координационную работу научно 

исследовательской работы в техникуме проводит методист.  

  3.3.2. Методист  контролирует руководство НИР, планируемое: 

- в планах работы в проблемно-творческих группах; 

- в индивидуальных планах работы преподавателей. 

3.3.3. Ответственность за постановку и организацию научно- 

исследовательской работы студентов в образовательном учреждении несет 

методист. 

3.3.4. Непосредственными организаторами исследовательской, 

экспериментальной работы и технического творчества студентов являются 

проблемно-творческие группы педагогов, работающие по следующим 

направлениям: 

- 1 проблемно-творческая группа, работает по направлению проектной 

деятельности; 

- 2 проблемно-творческая группа преподавателей, в зависимости от 

преподаваемых дисциплин, работает по направлениям: учебно-поисковой 

(поисково-рефлексивные исследования, краеведение и т.п.), научно-

исследовательской, проектно-конструкторской (экспериментально-

конструкторской) деятельности. 



- 3 проблемно-творческая группа, в состав которой входят 

начинающие педагоги, работает в рамках «Школы начинающего педагога», 

по направлению обучения педагогов в организации научно-

исследовательской деятельности в процессе написания курсовых и 

дипломных работ/ проектов. 

3.3.5. В своей работе члены проблемно-творческих групп 

руководствуются планами работы проблемно-творческих групп, которые 

разрабатываются на учебный год и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе. 

3.3.6. Заседания проблемно-творческих групп проходят 1 раз в 2 

месяца. На заседаниях каждая проблемно-творческая группа определяет 

ключевые мероприятия, в которых они и студенты будут принимать участие.  

В конце года проводится итоговое заседание, где члены проблемно-

творческих групп подводят итоги за год, планируют мероприятия на 

следующий учебный год. 

3.3.7. Основные направления работы членов проблемно-творческих 

групп педагогов: 

- включение в научно-исследовательскую деятельность творческих и 

способных обучающихся в соответствии с их научными интересами; 

- обучение студентов работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования; 

- знакомство и сотрудничество с представителями науки в 

интересующей области знаний, оказание практической помощи студентов в 

проведении экспериментальной и исследовательской работы; 

- организация индивидуальных консультаций промежуточного и 

итогового контроля в ходе научных исследований студентов; 

- привлечение научных сил к руководству научными работами 

обучающихся; 

- рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях; 

- подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций, турниров, олимпиад, выставок и т.п.; 

- редактирование и издание студенческих научных сборников. 

3.3.8. Формы представления результатов НИД педагогами техникума: 

 аналитический отчет о проведении исследования; 

 публикация тезисов выступлений в материалах НПК; 

 публикация статьи в центральных и местных изданиях; 

 подготовка методических рекомендаций по изучению учебной 

дисциплины или организации НИРС; 

 выступление с докладом о ходе и результатах исследования на 

педсовете, заседаниях цикловых методических комиссиях, заседаниях 

проблемно-творческих групп, семинарах, курсах повышения квалификации; 

 издание учебных и методических пособий; 

 размещение материалов НИР на сайте техникума и других СМИ. 



3.3.9. В организации создается студенческое научное сообщество 

(далее – Сообщество)  - добровольное творческое объединение обучающихся, 

стремящихся осваивать методологию и методику исследовательской 

деятельности и совершенствовать свои знания в области профессиональных 

компетенций, под  руководством преподавателей.  

3.3.10. Членом Сообщества может стать любой обучающийся 

техникума, изъявивший желание работать в нем, и имеющий склонность к 

научному творчеству, рекомендованный в члены Сообщества 

педагогическими работниками техникума, на основе положительных 

результатов поисково-исследовательской и проектной деятельности. 

3.3.11. Деятельность Сообщества регламентируется Положением о 

научно-исследовательском сообществе студентов в ГПОУ ЮТМиИТ. 

 

3.4. Делопроизводство 

3.4.1. Все виды научно-исследовательской работы студентов входят в 

научно-методическое обеспечение учебных кабинетов техникума. 

3.4.2. Заведующий учебным кабинетом вносит научно-

исследовательские работы студентов в перечень оснащения учебного 

кабинета. 

 

 

 
 


