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Общие положения
1.1 Настоящее Положение о учебно-исследовательской работе студентов (далее –
УИРС) определяет структуру, формы организации и меры поощрения учебноисследовательской работы студентов.
1.2 Учебно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших
средств повышения качества подготовки и воспитания специалистов среднего
профессионального образования. Система УИРС предполагает внедрение элементов
творчества во все формы учебного (лекции, семинары, практические и лабораторные
занятия) и внеучебного процесса и должна быть рассчитана на весь период обучения.
1.3 Основными задачами УИРС являются:
- глубокое и прочное закрепление теоретических знаний;
- выработка творческого подхода к практической деятельности;
- формирование высокого профессионального мастерства;
- овладение приѐмами и методами самостоятельного научного исследования;
- ознакомление с методами организации работы научных коллективов;
- оказание реальной помощи в решении актуальных проблем науки и техники.
Решение этих задач возможно только при наличии комплексного подхода в
течение всего периода обучения.
1.4 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения приказом
директора ГПОУ «СИК»
2 Основные принципы и формы организации УИРС
Основными принципами системы УИРС являются единство, преемственность
методов и форм от курса к курсу, от одних видов занятий к другим.
2.1. УИРС является составной частью образовательного процесса.
2.2. Учебно-исследовательская работа со студентами организуется в предметно цикловых комиссиях, в кружках, проблемных научных группах и лабораториях, научных
обществах и в других организационных формах.
2.3. УИРС проводится под руководством педагогических работников колледжа,
ведущих учебно-исследовательскую работу. Работа педагогических работников по
руководству УИРС учитывается в их индивидуальных планах.
2.4. Тематика УИРС разрабатывается руководителями и утверждается на
заседаниях цикловых комиссий и методического совета.
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2.5. Результаты УИРС отражаются в ежегодных отчетах цикловых комиссий по
учебно-исследовательской работе в разделе «УИРС».
2.6. Учебно-исследовательская работа студентов, включаемая в учебный процесс,
предусматривает:
- выполнение заданий, лабораторных, курсовых и выпускных квалификационных
работ, содержащих элементы исследований;
- написание рефератов;
- выполнение конкретных заданий учебно-исследовательского характера в период
профессиональной или производственной практики;
- изучение теоретических основ методики, постановки, организации и
выполнения научных исследований, планирования и организации научного
эксперимента, обработки научных данных;
- исследовательские курсовые и выпускные квалификационные работы;
- занятия по подготовке и оформлению научных отчетов и публикаций согласно
требованиям ФГОС, освоению системы научно-технической информации, работы
с библиографией и т.д.
2.7. УИРС во внеучебное время может быть организована в следующих формах:
- работа в студенческих кружках;
- олимпиады по дисциплинам и специальностям;
- экспедиции;
- выставки исследовательских разработок;
- студенческие конференции и семинары;
- конкурсы исследовательских работ и др.
2.8. Участвующими в УИРС считаются студенты, выполняющие элементы
самостоятельной исследовательской работы в области общественных, гуманитарных и
естественных наук, а также частных методик и различных видов практики.
3 Структура и организация УИРС
3.1. Ответственность за постановку и организацию исследовательской работы
студентов в колледже несет заместитель директора по учебно-методической работе,
методист, в цикловых комиссиях – председатели комиссий.
3.2. Заместитель директора по учебно-методической работе контролирует
руководство УИРС, планируемое:
- в планах работы методиста;
-в планах работы цикловых комиссий;
- в индивидуальных планах исследовательской работы педагогических
работников.
3.3. Организационно-координационную работу проводит методист.
3.4. Исполнительным органом УИРС в колледже является Совет по УИРС,
возглавляемый заместителем директора по учебно-методической работе.
В состав Совета входят:
- заместитель директора по учебной работе;
- методист;
Состав Совета УИРС утверждается приказом директора колледжа.
Совет по УИРС:
- осуществляет согласование, координацию и планирование деятельности по
УИРС в колледже;
- занимается популяризацией студенческой исследовательской работы;
- организует общие мероприятия (конференции, выставки, конкурсы и др.),
подготовку к республиканским, всероссийским и др. мероприятиям по УИРС;
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- организует обмен опытом по организации УИРС;
- взаимодействуют с органами по организации УИРС средних и высших
профессиональных заведений в Республике Коми.
Совет УИРС ежегодно отчитывается на заседаниях методического совета о проделанной
работе.
3.5. Принимаемые Советом решения, методические и другие материалы по
вопросам ведения УИРС носят рекомендательный характер, в случае утверждения
приказом директора – обязательный характер.
4 Меры поощрения
4.1. За успехи, достигнутые в организации и проведения УИРС, студенты,
руководители, методист могут быть награждены грамотами колледжа, премироваться
денежными премиями и подарками.
4.2. Студенты, сочетающие активную учебно-исследовательскую работу с отличной
успеваемостью, могут быть рекомендованы к установлению им индивидуального
графика выполнения учебного плана.
4.3. Выполнение работ исследовательского характера может быть зачтено в виде
лабораторных работ или практикумом, зачетов и экзаменов.

