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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования, 

утвержденном постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543. 

1.2. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) — процесс совместной 

деятельности студентов и преподавателей по выявлению сущности изучаемых явлений и 

процессов, по открытию, фиксации, систематизации субъективно и объективно новых 

знаний, поиску закономерностей, описанию, объяснению. НИРС представляет собой 

непрерывную систему работы студентов и преподавателей с максимальным 

приближением к учебному процессу и будущей специальности.  

 

2. Цели и задачи НИРС 

 

2.1. Научно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших средств 

повышения качества подготовки специалистов среднего образования, способных 

творчески применять в практической деятельности достижения научно-технического 

прогресса, а, следовательно, быстро адаптироваться к современным условиям развития 

экономики.  

2.2. Основной целью НИРС является формирование и развитие творческих способностей 

студентов, развитие и совершенствование форм привлечения молодежи к научной, 

конструкторской, технологической, творческой и внедренческой деятельности, 

обеспечивающих единство учебного, научного, воспитательного процессов для 

повышения профессионально-технического уровня подготовки специалистов.  

2.3. Основными задачами НИРС являются:  

- развитие интереса к познанию мира, сущности процессов и явлений (науки, 

 природы, общества и т.п.); 

- обучение методологии рационального и эффективного поиска и использования 

информации;  

- формирование интересов, склонностей студентов к научно-исследовательской 

деятельности, умений и навыков проведения исследований; 

- освоение современных технологий в области науки, техники, производства;   

- развитие технического творчества студентов. 

 

3. Организация НИРС 

 

3.1. НИРС является продолжением и углублением учебного процесса и организуется 

непосредственно в рамках ЦМК и в лабораториях (проблемные и отраслевые лаборатории 

и мастерские, вычислительный центр и т.д.). Руководство научно-исследовательской 

работой студентов осуществляют преподаватели образовательной организации.  

3.2. Научно-исследовательская работа студентов подразделяется на научно-

исследовательскую работу, включаемую в учебный процесс и НИРС, выполняемую во 

внеучебное время. 

Научно-исследовательская работа студентов, включаемая в учебный процесс, 

предусматривает:  

- выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых и выпускных 

квалификационных работ, содержащих элементы научных исследований;  

- выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского 

характера в период производственных и учебных практик;  



- изучение теоретических основ методики, постановки, организации выполнения 

научных исследований, планирования и организации научного эксперимента, обработки 

научных данных и т.д.  

Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеучебное время, 

организуется по форме:  

- работы в студенческих научных семинарах;  

- участия студентов группами или в индивидуальном порядке в выполнении 

госбюджетной тематики, в работах по творческому содружеству, в рамках 

государственных грантов, а также индивидуальных планов преподавателей, выполняемых 

в ЦМК и в научных учреждениях;  

- лекторской работы по распространению знаний в области науки, техники и 

культуры. 

3.3. Студенческие научные семинары организуются согласно плану работы ЦМК. 

Студенты выступают с сообщениями по результатам научных исследований на семинарах. 

Лучшие работы рекомендуются для участия в НПК, конкурсах техникума и других 

учреждений. 

3.4. Участвующими в научно-исследовательской работе считаются студенты, 

выполняющие элементы самостоятельной научной работы студентов в области 

гуманитарных, технических и естественных наук. Научно-исследовательская работа 

студентов завершается обязательным представлением отчета, выступлением на 

студенческом научном семинаре, научно-практической конференции внутри учреждения 

или городских, областных, всероссийских конференциях. Научно-исследовательские, 

проектно-конструкторские и творческие работы студентов, выполненные во внеучебное 

время и отвечающие требованиям учебных программ, могут быть зачтены в качестве 

соответствующих лабораторных, курсовых или выпускных квалификационных работ и 

других учебных заданий.  

3.5. Основными видами научно-исследовательской деятельности студентов являются: 

проблемно-реферативный - аналитическое сопоставление данных различных источников с 

целью освещения проблемы и проектирования вариантов ее решения; 

аналитико-систематизирующий - наблюдение, фиксация, анализ, синтез, систематизация 

количественных и качественных показателей изучаемых процессов и явлений; 

экспериментально-исследовательский - проверка предположения о подтверждении или 

опровержении результата; 

проектно-поисковый - поиск, разработка и защита проекта - особая форма нового, где 

целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ 

фактических знаний. 

3.6. НИРС включается в планы научной работы техникума и его подразделений. 

Результаты НИР освещаются в ежегодном отчете техникума (ЦМК, методическом совете, 

педсовете) в разделе "Научно-исследовательская работа студентов".  

3.7. Мероприятия по организации и развитию НИРС проводятся зам. директора по УР и 

УПР, руководителями ЦМК. Из числа штатных преподавателей в каждом ЦМК  

назначается ответственный на научно-исследовательскую работу студентов.  

4. Требования к оформлению научно-исследовательской работы студента 

4.1. Требования к оформлению 

1.    Титульный лист, на котором указано следующее: учебное заведение (полное название 

учебного учреждения), тема работы, ФИО автора работы, ФИО руководителя, год 

создания работы. 

5.  Объем работы 10-12 страниц машинописного текста (титульный лист, лист 

Содержание, список литературы), приложения (если есть). Кегль 14, интервал 1,5; 

поля: слева – 3 см, остальные 2 см.  

6.  Работа должна быть написана грамотно. 



7. Все схемы, таблицы, рисунки и графики должны быть подписаны, страницы 

пронумерованы. 

8. Работа может быть иллюстрирована фотографиями. 

9. При использовании фраз из научных и других источников должны быть сделаны 

ссылки на цитированную литературу. 

10. Реферативная работа должна базироваться не менее чем на шести научно-

литературных источниках, которые обязательно должны быть указаны в списке 

использованной литературы в конце работы.  

4.2. Требования к содержанию работы 

Содержание работы должно соответствовать следующим общим требованиям: 

·        Наличие титульного листа. 

·        Наличие листа Содержание (нумерация страниц с этого листа). 

·        Введение (краткое описание всей работы, актуальность, гипотеза, цель, задачи, 

методы, новизна). 

·        Теоретическая часть: история вопроса, обзор литературы. 

·        Практическая часть: описание эксперимента (материалы и методика, используемые 

приборы, оборудование, реактивы, описание проведенных операций, опытов, наблюдений 

и т. д.). 

·        Анализ и интерпретация полученных результатов. 

·        Выводы. Практическое применение.  

·        Список литературы. 

·        Приложения. 

4.3. Требования к представлению работы 

Для защиты нужно следующее: 

·        Печатный экземпляр и электронная версия. 

·        Наличие мультимедийной презентации. 

·        Текст выступления для защиты, соотнесенный с презентацией (тезисы). 

·        Наличие рецензии (желательно). 

·        Готовность отвечать на вопросы, возникшие у Экспертной комиссии на защите по 

проблеме представляемой работы. 

Помните, что на представление работы отводится 5-7 минут. 

4.4. Требования к презентации работы 

Презентация работы должна соответствовать следующему плану: 

·        Тема 

·        Автор(ы) работы 

·        Научный руководитель 

·        Актуальность исследования 

·        Цель исследования 

·        Задачи исследования 

·        Предмет и объект исследования 

·        Гипотеза 

·        Методы исследования 

·        Основное содержание и результаты исследования 

·        Практическая значимость 

·        Выводы 

4.5. Критерии оценки выступлений учащихся 



1.    Актуальность темы выступления 

2     Логичность изложения материала 

3.    Аргументированность суждений и выводов 

4.    Наглядность представления материала 

5.    Ораторское искусство 

4.6. На конференцию научный руководитель готовит: 

·        электронную версию печатной работы обучающегося и его презентацию (на диске); 

·        рецензию на представленную работу. 

4.7. Содержание рецензии на НИРС 

·        Правильность оформления работы (см. выше). 

·        Актуальность темы и соответствие ей содержания работы. 

·        Полнота освещения вопроса, наличие собственного видения автора. 

·        Наличие эксперимента, его сложность, оценка результатов. 

·        Достоинства и недостатки работы. 

·        Пожелания и рекомендации рецензента. 

5. Учет результатов НИРС 

5.1. Учет результатов НИРС ведет зам. директора по научно-ииследовательской 

работе, председатели ЦМК или преподаватель ЦМК ответственный за НИРС. 

Отчеты представляются 2 раза в год и рассматриваются за заседаниях 

методического совета.  

 

Результаты научно-исследовательской работы студентов ГОУ СПО СПТ,  

представленные на конференциях, олимпиадах, конкурсах. 
ФИО автора(ов). 

Тема НИРС. 

ФИО 

научного 

руководителя 

Наименование 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

результат 

(сертификат, 

благодарственное 

письмо, диплом, 

грамота) 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.2. Для стимулирования НИРС лучшие студенческие работы поощряются 

грамотами и дипломами (внутренний конкурс студенческих работ). 

5.3. Грамотами, благодарственными письмами, премиями могут поощряться 

научные руководители НИРС.  
 

 


