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1. Общие положения 

1.1 Основной задачей среднего  профессионального учебного заведения 

является формирование творческой личности студента, владеющего знаниями 

на теоретическом и практическом уровнях, способного успешно решать 

профессиональные вопросы в конкретной области. Выполнению данной задачи 

способствует проводимая студентами учебно-исследовательская работа. 

1.2 Учебно-исследовательская работа студентов (далее УИРС)  - 

обязательный компонент учебного процесса в колледже. Элементы учебно-

исследовательской работы внедряются практически во все виды учебной 

работы: учебные занятия, прохождение производственной практики, 

выполнение курсовой, выпускной квалификационной (дипломной) работы, 

проводимые олимпиады и научно-практические конференции и т.д. 

1.3 Организация учебно-исследовательской работы  студентов 

образовательного учреждения позволяет обеспечить качество подготовки 

специалистов: высокоэрудированных, компетентных, гибко реагирующих на 

изменения социально-экономических условий жизнедеятельности, способных 

быстро принимать нестандартные решения, творчески решать как научные, так 

и практические задачи. 

1.4 Настоящее Положение определяет цель, задачи, устанавливает 

требования к последовательности и содержанию учебно-исследовательской 

работы студентов. 

 

2. Цель и задачи учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) 

2.1 Основной целью УИРС является формирование личности, 

обладающей высоким творческим потенциалом, способной к самоопределению 

и самореализации в сложных условиях экономических отношений. 

2.2 Задачи УИРС: 

- воспитание интереса студентов к познанию мира, к углубленному 

изучению учебных дисциплин; 

- развитие интереса к избранной специальности, приобретение 

дополнительных знаний, умений и навыков (компетенций) в интересующей 

области; 

- изучение рынка труда региона; 

- развитие навыков  учебно-исследовательской работы, умения 

самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 

практике; 

- повышение общего интеллектуального уровня студентов; 

- формирование единого научного общества студентов  ГОБПОУ 

«Усманский многопрофильный колледж» со своими традициями. 

 

3. Организация учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) 
В колледже с целью организации учебно-исследовательской работы 

студентов создается  студенческое научно-исследовательское общество 

(СНИО) - добровольное творческое объединение студентов. 



3.1. СНИО организует УИРС на протяжении всего периода обучения 

студентов в колледже в соответствии с основными направлениями развития 

среднего профессионального образования РФ. 

3.2. Высшим органом СНИО является общее собрание, проводимое в 

начале учебного года, на котором планируются приоритетные направления 

УИРС, утверждается план работы студенческого научного-исследовательского 

общества на год. 

3.3.Деятельность СНИО определяется работой студенческих научно-

исследовательских кружков (СНИКов) и может иметь свое название, эмблему, 

девиз. 

3.4.Членами научных кружков являются студенты, изъявившие желание 

заниматься исследовательской работой в СНИО и имеющие склонность к 

научному творчеству. 

3.5.Права и обязанности членов студенческого научно-

исследовательского общества (СНИО). 

3.5.1 Права членов СНИО: 

- работать в одном или нескольких научных кружках; 

- принимать участие в научных и научно-практических конференциях 

различного уровня; 

- использовать материальную базу ГОБПОУ «Усманский 

многопрофильный колледж» для научных разработок и исследований; 

- получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного 

руководителя; 

- принимать участие в работе общего собрания СНИО; 

- добровольно выйти из состава СНИО; 

3.5.2. Обязанности членов СНИО: 

- члены студенческого научно-исследовательского общества обязаны 

заниматься в одном из студенческих научных кружков (СНИК) (на I курсе это - 

предметные кружки); 

- участвовать в конференциях различного уровня; 

- самостоятельно углублять знания по избранной специальности; 

- участвовать в пропаганде передовых знаний студентов; 

-вносить предложения по дальнейшему совершенствованию работы 

студенческих научных кружков; 

- отчитываться о своей работе на заседании секции. 

3.5.3. По итогам УИРС за учебный год, за активную работу в СНИО и 

достигнутые творческие успехи в исследовательской деятельности студенты и 

преподаватели награждаются дипломами, призами, денежными поощрениями. 

3.6. Руководителями научных кружков назначаются преподаватели 

соответствующих предметно-цикловых комиссий, осуществляющие научно- 

исследовательскую деятельность. 

3.7. Общее руководство работой студенческого научно-

исследовательского общества осуществляет руководитель СНИО и заместитель 

директора по УМР. 

 



4. Последовательность работ по организации учебно-

исследовательской деятельности студентов 

Последовательность работ по организации учебно-исследовательской 

работы студентов (УИРС). 

4.1. Планирование УИРС. 

Руководители студенческих научно-исследовательских кружков 

(СНИКов) составляют план работы на учебный год на основании Положения о 

УИРС. 

4.2. Планы работы СНИКов рассматривают на заседаниях предметных 

(цикловых) комиссий, утверждают руководителем СНИО и заместителем 

директора по УМР. 

4.3. Руководитель СНИО составляет план работы студенческого научно-

исследовательского общества на учебный год на основе планов работы 

колледжа и СНИКов. 

4.4. Выполнение мероприятий, предусмотренных планами работы 

студенческих научно-исследовательских кружков и студенческого научно-

исследовательского общества, осуществляется в установленные сроки. 

4.5. Анализ выполнения УИРС за учебный год: 

результаты/проблемы/коррекция; отчеты на педагогическом совете в 

установленные сроки. 

4.6. Разработка проектов планов работы СНИКов и СНИО на 

предстоящий учебный год, ответственные - руководители СНИКов и СНИО. 

 

5. Содержание учебно-исследовательской работы студентов 

Содержание УИРС определяется содержанием работы студенческих 

научно-исследовательских кружков колледжа. 

Основные виды работы СНИКов: 

5.1. Организационные вопросы: отбор студентов в кружки, выборы 

актива, разработка планов работы. 

5.2. Углубленное изучение отдельных учебных дисциплин. 

5.3. Участие в мероприятиях предметно-цикловых комиссий: декады по 

специальности, конференции, конкурсы, встречи, экскурсии, выпуск стенгазет, 

бюллетеней, оформление кабинетов и изготовление наглядных пособий. 

5.4. Участие в олимпиадах образовательных учреждений региона по 

плану, утвержденному советом директоров ОУ (города, области). 

5.5. Участие в работе научно-практических конференций колледжа и 

ССУЗов региона. 

5.6. Участие в выполнении работ по заказам заинтересованных 

организаций  - партнеров и работодателей. 

5.7. Подготовка и защита выпускных квалификационных (дипломных) 

работ (исследовательская часть). 

5.8. Участие в итоговой научно-практической конференции «Об итогах 

УИРС за учебный год». 

5.9. Награждение студентов, активно участвующих в УИРС дипломами, 

грамотами, призами. 



5.10. Отчет о работе СНИКов и СНИО за учебный год, коррекция и 

подготовка плана УИРС на следующий учебный год. 

 

6. Условия функционирования УИРС 

6.1. Условия проведения УИРС определяются материально-технической 

базой колледжа, под которой подразумевается: учебные кабинеты, 

компьютерные классы, лаборатории, оборудование, материалы, программные 

средства, множительная техника, фонды библиотеки и др. В процессе УИРС 

может быть использована  материально-техническая база других учреждений, 

организаций-партнеров и работодателей, по согласованию с ними. 

6.2. Требования к студентам, осуществляющим УИРС: членами СНИКов 

могут быть студенты, изъявившие желание работать в секциях, имеющие 

склонность к учебно-исследовательской работе, активно участвующие в 

реализации коллективных мероприятий колледжа. 

6.3. Основаниями для выполнения УИРС являются: - план работы 

СНИКов, СНИО. 

6.4. Распорядительная информация: приказы, решения, поручения, 

указания, задания директора, педагогического совета, методического совета и 

т.д.. 

 

7. Оценка качества учебно-исследовательской работы 

7.1. Основные показатели оценки качества УИРС: 

- число студенческих научных кружков; 

- число студентов, занимающихся в СНИКах (человек; уд. вес в общем 

контингенте студентов); 

- участие в региональных и районных олимпиадах и наличие призовых 

мест; 

- количество грамот, полученных при проведении региональных 

мероприятий; 

- участие в научно-практических конференциях (человек); 

7.2. Внутренняя оценка качества УИРС отражается в отчетах заместителя 

по УМР за 1 семестр, за учебный год. Внешнюю оценку качества УИРС 

проводит директор, заместитель по УМР. 

7.3. По итогам УИРС за учебный год заместитель по УМР предоставляет 

директору для поощрения: 

7.3.1 Список студентов СНИКов за активную работу и достигнутые 

творческие успехи в исследовательской деятельности. 

7.3.2 Список преподавателей, подготовивших студентов  - победителей и 

призеров в олимпиадах среди ССУЗов региона. 

7.3.3 Формы поощрения: грамоты, дипломы, денежные премии. 

 

8. Отчетная документация 

8.1. Руководители СНИКов представляют руководителю студенческого 

научно-исследовательского общества, по окончании первого семестра и 

учебного года, отчет о работе студенческих научно-исследовательских 



кружков, составленных на основании протоколов заседаний, актов приемки 

выполненных работ, отчетов студентов. 

8.2. Руководитель СНИО составляет сводный отчет о УИРС в целом по 

студенческому научно-исследовательскому обществу. 

8.3. Заместитель по УМР отчитывается по результатам УИРС на 

педагогическом совете колледжа по итогам первого семестра и учебного года. 

 

9. Порядок внесения изменений в Положение 

9.1. Предложения по внесению изменений в настоящее Положение 

осуществляется на основании предложений студентов  - членов  студенческих 

научно-исследовательских кружков, их руководителей, преподавателей и 

руководства ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж». 

9.2. Проекты изменений в Положение согласовываются с заместителями 

по УМР и ВиСР, председателями предметно-цикловых комиссий колледжа и 

утверждаются приказом директора. 

 


