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УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации научно-исследовательской
деятельности студентов
в государственном профессиональном образовательном учреждении
Тульской области
«Чернский профессионально-педагогический колледж»

1. Общие положения
1.1. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является одним из важнейших
средств повышения качества подготовки и воспитания будущего специалистов, способных
творчески применять в практической деятельности последние достижения научнопрактического и культурного прогресса. Привлечение к НИР студентов позволяет также
использовать их творческий и передовой потенциал для решения актуальных задач образования
и культуры страны и региона.
1.2. Основными задачами НИРС являются:
овладение студентами научной методологии и методами исследования, углубленное
и творческое овладение знаниями по специальности;
обучение методике и средствам самостоятельного решения научных задач и навыкам
работы в научных коллективах;
ознакомление с методами организации их работы, содействие успешному решению
актуальных научных и педагогических задач в области образования и культуры.

2. Формы научно-исследовательской работы студентов
2.1. НИРС подразделяется на НИР. выполняемую
выполняемую во внеучебное время.
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2.2.
Учебно-исследовательская р а б о т а сту ден то в, выполняемая в учебном процессе,
определяется как комплексная система интенсификации учебного процесса, которая охватывает
все виды учебной работы студентов на протяжении всего периода их обучения, направлена на
повышение качества подготовки выпускаемых специалистов и предполагает воспитание
стремления
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профессиональной подготовки, развитие творческого подхода при решении профессиональных
задач, овладение общими и частными методами исследования и др.
НИРС, включаемая в учебный процесс, предусматривает:
- выполнение индивидуальных и групповых заданий, лабораторных и практических
работ, курсовых и выпускных квалификационных проектов, содержащих элементы научных
исследований;
- выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского характера в
период учебной практики;
- изучение теоретических основ методики, постановки, организации и выполнения
научных исследований, планирования и организации научного эксперимента, обработки
научных данных и т.д. в рамках курса «Основы учебно-исследовательской деятельности».

2.3.
Научно-исследовательская р а б о т а сту ден то в, выполняемая во внеучебное время, это комплексная система участия студентов во внеучебных формах научной работы,
основанная на принципах самостоятельности, добровольности,
заинтересованности,
направленная на углубление творческих, профессиональных качеств студентов.
НИРС во внеучебное время организуется в форме:
- работы в студенческих научных кружках;
- участия студентов в работе научного общества колледжа;
- участия в комплексной научно-исследовательской экспедиции;
- индивидуальной научной работе студентов.
Студенческие научные кружки организуются при предметно-цикловых комиссиях
колледжа. В них студенты составляют аннотации и рефераты по отечественной и иностранной
специальной литературе, овладевают навыками проведения эксперимента и обработки
полученных результатов, проектируют и изготавливают наглядные и другие учебные пособия и
технические средства обучения, готовят сообщения, с которыми выступают на заседаниях
кружков, предметно-цикловых комиссий, семинаров.
Научно-исследовательские работы, успешно выполненные студентами во внеучебное
время и отвечающие требованиям учебных программ, могут быть зачтены в качестве
соответствующих курсовых и выпускных квалификационных работ.

3. Организация научно-исследовательской работы студентов
3.1. НИРС является продолжением и углублением учебного процесса и организуется
непосредственно предметно-цикловыми комиссиями.
3.2. Руководство НИРС осуществляют преподаватели колледжа. Могут привлекаться к
руководству НИРС также преподаватели высших учебных заведений и аспиранты.
3.3. Ответственность за постановку и организацию НИРС несут предметно-цикловые
комиссии, зав. отделениями, руководство НИРС в колледже осуществляет заместитель
директора колледжа по учебно-научной работе.
3.4. Время, необходимое для руководства НИРС, учитывается в индивидуальных планах
научно-практического состава ПЦК в пределах времени, планируемого на учебно
методическую и научную работу. Аттестационной комиссией колледжа учитывается успешное
руководство преподавателя НИРС при решении вопроса о его квалификационном разряде.
3.5. Студенты, ведущие научно-исследовательскую работу, могут объединяться в
студенческое научное общество (СНО) во главе с избираемым этим обществом советом СНО,
работающим под руководством зам. директора по учебно-научной работе.
3.6. С целью активизации НИРС проводятся смотры-конкурсы научных работ студентов
(включая курсовые и выпускные квалификационные работы), выставки, конференции,
олимпиады и другие массовые мероприятия.
3.7. Средства, необходимые на проведение массовых мероприятий по линии НИРС и для
поощрения студентов, добившихся лучших результатов в НИР, победителей конкурсов,
олимпиад и т.д. предусматриваются ежегодной сметой расходов колледжа.
3.8. Результаты НИРС освещаются в ежегодных отчетах предметно-цикловых комиссий и
колледжа в целом в специальном разделе "Научно-исследовательская работа студентов".

4. Система поощрения научно-исследовательской работы студентов
4.1. Функционирование и развитие научно-исследовательской работы студентов
предусматривает меры поощрения и стимулирования. Основными формами поощрения и
стимулирования являются:
- учёт результатов, полученных в процессе выполнения научной работы, при оценке
знаний по дисциплинам, курсовым работам и практикам (зачёты; экзамены; засчитывание
выполненных НИР как курсовых работ и отчетов по практике) на различных этапах обучения;
-награждение почетными грамотами, дипломами, ценными подарками;
- оплата и поощрение за публикацию научных работ;

- выдвижение наиболее одарённых студентов на соискание государственных и именных
стипендий, стипендий, учреждаемых различными организациями и фондами и т.д.;
- представление лучших студенческих работ на конкурсы, выставки и другие
организационно-массовые мероприятия, предусматривающие награждение победителей;
-командирование для участия в различных научных форумах студентов.

