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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ (НИРС) 

 

1. Общие положение 

 

Одной из целей государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения "Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж" (далее - колледж), связанных с научной 

деятельностью является подготовка квалифицированных специалистов с 

средним профессиональным образованием на основе новейших достижений 

научно-технического прогресса, экономической мысли и культурного 

развития. В таких условиях всевозрастающее значение приобретает участие 

студентов в научно- исследовательских работах (НИР) под руководством 

преподавательского состава колледжа, приобщение студентов к научному, 

техническому и гуманитарному творчеству, дальнейшее совершенствованию 

своей системы образования, формирование творческих личностей 

необходимых для прогрессивного развития общества и его экономики. 

Результативность научной работы студентов является показателем 

инновационной активности коллектива колледжа, отражает потенциальные 

возможности кафедр по совершенствованию практики обучения, внедрению 

новых технологий. 

Высшим уровнем познавательной активности студентов выступает 

деятельное участие в научно-исследовательской работе, самостоятельном 

научном поиске. 

Решить задачу можно только лишь в том случае, если в период 

колледжного обучения будущий специалист вовлечен в активный научный, 

творческий поиск. 

Основные направления и задачи функционирования системы научно- 

исследовательской работы студентов (НИРС) в колледже являются 

следующие: 

1. Обеспечение органического единства обучения и подготовка 

студентов к творческому труду. 

Обогащение учебного процесса посредствам совместного участия 

студентов и преподавателей в выполнение различных НИР. 

Повышение уровня учебно-исследовательской работы на занятиях и в 

выполнении самостоятельных работ с элементами НИР, включаемых в 

учебные планы. 

 

 

 

 



Проведение методических, поисковых и научных исследований. 

Вовлечение студентов в рамки образовательного процесса в научное 

решение педагогических, производственных, экономических, социальных и 

других задач. 

Образование информационного фонда и улучшение информационного 

обслуживания НИРС. 

Изучение и общение результатов НИРС для их использования на занятиях 

по дисциплинам учебных программ. 

2. Создание предпосылок для самореализации личности 

творческих способностей студентов его организаторской деятельности. 

Формирование у студентов устойчивой потребности участвовать в 

созидательной общественно и государственно — значимой деятельности. 

Развитие у студентов способности самостоятельно формулировать 

обоснованные суждения и выводы. 

Рациональное использование студентами своего свободного времени, 

отвлечение их от недостойных соблазнов, от формирования вредных 

привычек и антиобщественных устремлений. 

Предоставление студентам возможности реализовать в процессе учебы 

свой потенциал в научных направлениях. 

Привлечение студентов к рационализаторской работе и 

изобретательскому v творчеству. 

Индивидуализация обучения и интенсификация учебного процесса при 

соблюдении государственного стандарта среднего профессионального 

образования. 

3. Повышение массовости и результативности участия студентов в 

НИРС: 

Расширение участия студентов в НИРС, выполняемых сверх учебных 

планов. 

Развитие тематики НИРС за счет выполнения работ по решению задач, 

связанных переходом к рыночным отношениям. 

Повышение результативности организационно-массовых, в том числе 

состязательных мероприятий НИРС. 

Развитие научно - творческой активности преподавательского состава и 

расширение его участия в организации и руководстве НИРС. 

Выявление и использование положительного, полезного в современных 

условиях отечественного и зарубежного опыта, новых форм и видов НИРС. 

В число основных задач научной деятельности студентов входят 

овладение методологией научного творчества довременными 

информационными технологиями, подготовка к научно-исследовательской и 

др. 

Структура комплексной системы научной деятельности студентов 

должна представлять собой ступенчатую последовательность ее форм и 

мероприятий в соответствии с логикой учебного процесса. При этом 



сложность и объем приобретаемых знаний, умений, навыков должна 

возрастать постепенно. 

Основными принципами комплексной организации научной 

деятельности студентов являются: 

Последовательность изучения и освоения методов выполнения научных 

исследований. 

Постепенное возрастание степени сложности освоенных методов и 

техники при выполнении практических работ. 

Логичность повышения степени трудности видов и форм научной 

деятельности, к которой привлекаются студенты . 

Преемственность их научной деятельности в период обучения на разных 

стадиях и уровнях образовательного процесса 

Комплексный подход к организации научной деятельности студентов 

должен рассматриваться не только как ведущий подход, но и как непременное 

условие результативности управления процессом формирования молодого 

специалиста. 

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется по двум 

взаимосвязанным направлениям 

1) учебно-исследовательская работа студентов 

2) научно-исследовательская работа студентов 

Необходимость повышения готовности студента к владению методами 

научного исследования в предметной области знаний выражено, в чем явно 

прослеживается влияние государственных образовательтных стандартов. 

Чтобы быть готовым к творческой реализации полученных в колледже 

знаний, умений и навыков, студенты должны иметь сформированное научное 

мышление, овладеть методологией научного познания. Студентам особенно 

актуально иметь четкие понятия о внутренних механизмах науки. 

Научиться исследовательской деятельности попутно, в процессе учебной 

или практической педагогической деятельности крайне сложно. К научно- 

исследовательской деятельности будущий специалист должен готовиться 

целенаправленно. Именно этому и посвящена организация научно- 

исследовательской (НИРС) работы студентов в колледже. 

Основное назначение предлагаемых методических рекомендаций 

заключается в том, чтобы раскрыть цель и задачи НИРС в колледже, показать 

место этого вида работы студентов в системе профессиональной подготовки, 

описать наиболее эффективные формы организации 

научно-исследовательской работы студентов, оказать посильную помощь 

факультетам и кафедрам, кураторам НИРС и всем преподавателям, 

занимающимся организацией научно- исследовательской работы студентов. 

При подготовке рекомендаций использовались материалы методических 

рекомендаций «Организация научно-исследовательской работы студентов», 

подготовленных 

Система научно-исследовательской работы студентов в колледже 



Исследовательская работа студентов в аграрном вузе является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки специалистов сферы 

образования, способных творчески решать проблемы, стоящие перед средней 

и высшей школой, осуществлять реконструкцию образования на всех уровнях. 

Научная работа студентов при этом выступает органической составной 

частью целостной системы подготовки специалистов с высшим образованием. 

В основу организации исследовательской работы студентов в колледже 

положены следующие принципы: 

1. Сочетание обязательных и добровольных научных работ студентов;  

2. Наличие в системе НИРС постоянных и переменных компонентов; 

3. Максимальная самостоятельность научного студенческого 

самоуправления при деятельной поддержке кафедр и факультетов; 

4. Сочетание дидактических (обучающих) функций студенческой 

научной работы с практическим вкладом в НИР «большой» науки и 

практические нужды университета. 

В соответствии с этими принципами выделяются следующие 

взаимосвязанные направления исследовательской работы студентов: научно- 

исследовательская (НИРС). 

Научно-исследовательская работа студентов выполняется сверх (вне) 

учебных планов и предполагает не «ученический» уровень изысканий, а 

объективно общественную значимость ожидаемых и получаемых результатов. 

Другими словами, результаты НИРС должны иметь теоретическую и 

практическую значимость. Однако в практике высших учебных заведений 

НИРС, как и в случае учебно-исследовательской работы, только некоторые 

исследования, выполненные в рамках НИРС, представляют научную 

ценность. Значительная часть научно-исследовательских работ студентов на 

факультетах и кафедрах университета сводится к овладению ими 

специальными знаниями и исследовательскими приемами. В то же время 

НИРС, не является частью учебного процесса, хотя и тесно связана с ним. 

Эффективность НИРС обусловлена, с одной стороны, мерой ее 

взаимодействия со всеми компонентами учебного процесса, с другой - ее 

организации как системы, обладающей спецификой целей, результатов и 

логикой развертывания во времени. Научно-исследовательская работа 

студентов осуществляется как система усложняющихся задач, решение 

которых приводит к неуклонному обогащению исследовательского опыта, 

личностного и профессионального самоопределения студентов. 

 

2. Основные задачи НИРС в колледже 
 

1. Развитие у студентов склонностей к научно-исследовательской 

деятельности, осуществление органичного единства обучения и подготовки 

студентов к творческому труду. 

2. Создание предпосылок для воспитания, формирования и 

самореализации личностных творческих способностей студентов. 



3. Расширение теоретического кругозора и научной эрудиции студентов. 

4. Обеспечение наиболее эффективного профессионального отбора 

способной, одаренной и талантливой молодежи для дальнейшего обучения 

студентов в аспирантуре, пополнения научных и педагогических кадров. 

5. Популяризация научных знаний и достижений среди студентов и 

преподавателей. 

Основной базой для организации и проведения НИРС являются кафедры 

колледжа, студенческие конструкторские бюро. Во всех случаях научная 

работа студентов строится в соответствии с основными направлениями 

научных исследований названных подразделений и является важным 

показателем качества их работы. 

К основным формам научно-исследовательской работы студентов можно 

отнести следующие: 

• Работа студенческих научно-исследовательских кружков, проблемных 

творческих групп, выполняющих исследования по проблемам, связанным с 

научными интересами как отдельных преподавателей, так и кафедр в целом. 

• Работа в научном обществе студентов (НСО). 

• Участие в научных конференциях, выступление с докладами и 

сообщениями по материалам исследований. 

• Представление материалов научно-исследовательской деятельности на 

конкурсы, олимпиады, а так же на научно-технические и 

научно-методические мероприятия различного уровня (внутриколледжный, 

региональный, всероссийский и т.д.). 

• Исследовательская работа, проводимая по индивидуальному плану. 

Содержание рекомендуемых форм НИРС в практике работы кафедр 

колледжа. 

l. Ha младших курсах преобладает кружковая форма НИРС, наиболее 

удобная для решения задач, возникающих на первом этапе приобщения 

студентов к научной деятельности. Кружок объединяет студентов, 

проявляющих интерес к одной и той же дисциплине и имеющих, как правило, 

примерно одинаковый уровень подготовленности. Такой кружок прежде всего 

преследует цель введения студентов в круг понятий и проблем данной 

дисциплины, сообщения им минимума знаний, необходимых для 

последующего овладения исследовательскими приемами. В работе кружка 

лекции преподавателя органически сочетаются с обсуждением научной 

литературы и с анализом итогов выполненных студентами заданий 

исследовательского характера. Занятия в кружках предполагают либо более 

широкое ознакомление с проблематикой науки, либо более глубокое изучение 

некоторых частных проблем, чем это предусмотрено программой 

соответствующей учебной дисциплины. 

На старших курсах также работают кружки, но деятельность студентов 

строится по иной схеме. Студенты, занимающиеся в этих кружках, уже 

усвоили минимум сведений по интересующей их учебной дисциплине. В этих 

условиях существенно возрастает роль самостоятельной творческой работы, 



промежуточные и конечные результаты которой становятся предметом 

обсуждения на заседаниях кружка. Студенты сопоставляют и делают 

критический анализ имеющихся научных концепций, собирают и 

обрабатывают эмпирический материал, осваивают приемы обобщения 

полученных сведений, т.е. овладевают методологией и логикой научного 

исследования. 

2. Работа проблемных групп, занятых разработкой какой-либо одной, 

общей для всей группы проблемы. Проблемные группы, как правило, 

являются самостоятельными организационными единицами. Как правило, 

проблемная группа состоит из 3-5 человек. Участники проблемной группы 

либо коллективно решают одну проблему, либо распределяют между собой 

частные аспекты проблемы. Для выступления на заседаниях проблемной 

группы могут быть приглашены ведущие ученые, работающие в данной 

области. Проблемная группа может состоять из студентов разных курсов. 

3. Индивидуальная работа научного руководителя со студентами. 

Преподаватель может руководить одной или несколькими студенческими 

научными работами. Начинать индивидуальную работу со студентами, 

обнаружившими исследовательские склонности, необходимо уже на младших 

курсах. 

Результаты студенческих исследований оформляются, в виде докладов и 

сообщений, с которыми авторы могут выступать на внутриколледжных 

студенческих научных конференциях. Доклады, представляющие серьезный 

научный интерес, оформляются впоследствии в виде студенческих научно- 

практических конференций и могут быть представлены на краевые и 

всероссийские конкурсы студентов. 

Лучшие доклады и сообщения студентов могут быть рекомендованы к 

публикации в сборниках студенческих научных работ колледжа. При 

выполнении всех видов научных работ студентам предоставляется 

возможность использования материальной базы и работы в сети Internet. 

Таким образом, несмотря на определенные различия в формах 

организации, в соотнесении с учебным планом и в ряде конкретных задач, 

научно-исследовательская и учебно-исследовательская работа студентов 

служат одной общей цели - формированию высококвалифицированного, 

творчески мыслящего специалиста, способного самостоятельно решать 

стоящие перед ним задачи. 

 

3. Руководство НИРС в колледже 

 

Общее руководство научно-исследовательской работой студентов в 

колледже осуществляет Научно-методический совет. 

Руководство НИРС в колледже осуществляет зам. директора по НМР. 

Основными звеньями, организующими НИРС и отвечающими за ее 

результаты являются кафедры колледжа. Соответственно руководители 



кафедр несут персональную ответственность за организацию научно- 

исследовательской работы студентов. 

Непосредственное научное руководство НИРС осуществляют 

преподаватели, для которых этот вид работы является обязательным. 

 

4. Права студентов, занимающихся научно- исследовательской 

работой 

 

Научные работы, выполненные студентами и соответствующие 

требованиям учебных программ могут быть зачтены вместо соответствующих 

курсовых или других учебных заданий. 

За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе и 

организации НС О, студенты награждаются грамотами. Наиболее 

отличившимся в научной работе студентам награждаются дипломами. 

Наиболее отличившиеся в научной работе студенты выпускных курсов могут 

быть рекомендованы для поступления в ВУЗы. 

 

5. Планирование и контроль за ходом НИРС 

 

Планирование НИРС в колледже и на кафедрах проводится 

ответственными за организацию НИРС. Планы утверждаются на Совете НМС, 

НСО и заседании кафедр. 

Планирование НИРС в масштабах колледжа осуществляется зам. 

директора по НМР и председателем НСО. 

Кураторы НИРС общеколледжных кафедр отчитываются один раз в год 

перед научно-методическим Советом и НСО колледжа. 

Общее руководство организацией научно-исследовательской работы 

студентов и контроль за деятельностью кафедр возлагается на зам. директора 

по НМР.  

 

 

 

Одобрено решением  

педагогического совета колледжа 
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