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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом

Российской Федерации (Об образовании) и Уставом колледжа.

Организация наr{но- исследовательской работы в колледже

регламентируется настоящим Положением.

1.2. Основными функциями и задачами колледжа в области научно-

исследовательской деятельно сти являются :

. создание условий для организации научно-исследовательской

работы студентов;

организация проведения прикладных исследовании и научно-

технического творчества;

. внедрение результатов наrIно-исследовательской работы в

практическую деятельность ;

выявление и поощрение молодых исследователей из числа студентов

колледжа;

. активное привлечение к научно-исследовательской работе

переход HayIHo- исследовательской работы на качественно новую ступень:

из средства р€ввития творческих способностей отдельных, наиболее

одаренных студентов, стать методом подготовки конкурентоспособных

специrlлистов.

1.4. На1^lная деятельность колледжа является непременной ссставной

частью процесса подготовки специzLдистов.

Каждый студент в каждой у"лебной дисциплине приобщается к

научно- исследовательской работе в той или иной форме.

1.5. В организации и руководстве наrIно-исследовательскоЙ

работой студентов принимают участие преподаватели, заведующие

кафедрами и мастера производственного обl^rения. Координацию наУЧно-

исследовательской деятельности осуществляют заведующие кафедрами,



РУКОВоДство - заместитель директора по учебно-методической работе и

методисты.

1.6. Участие во всех видах на}чно-исследователъских работ,

конференциях, выставках, представление работ для публикации,

бесплатное пользование услугами наr{но - методической службы есть

неотъемлемое право каждого студента колледжа.

2. Научно-исследовательская работа студентов.

2. 1.Основными субъектами на)л{но-исследовательской деятельности

в колледже являются студенты.

Формами наl^rной работы студентов научно-исследовательская

работа студентов (далее - НИРС) являются:

учебные и научно-исследовательские конференции;

.работы, выдвигаемые на конкурсы (внутриколледжные,

республикансикие);
.техническое творчество;

.рефераты, статьи, тезисы высryплений в соответствии с

направлениями наr{нои деятельности;

рzlзличные виды практик; круглые столы.

2.2.Научная работа студентов является продолжением и углублением

учебного процесса и организуется непосредственно на основе уrебной базы

колледжа.

2.З .Непосредственное участие студентов в проводимых ССУЗами

на}п{но_ исследовательских, научно-технических, проектных и других

работах обеспечивается через организационные формы и мероприятия

работы студентов, которыесистемы наrIно-исследовательскои

подрzвделяются на:

. научно-исследовательская работа выполняем€ш в уrебное время;

. научно_исследовательскую работу, выполняемую во вне учебное

время (сверх или вне учебных планов);



. научные9

мероприятия, в т.ч"

системы Нирс и

процесс, предусматривает:

. выполнение уrебных заданий, в том

на)л{но-технические организационно_массовые

состязательного характера, стимулирующие развитие

приобщение студентов к творчеству (студенческие

наrIные конференции, семинары .студенческие олимпиады, конкурсы и

,.п.), одновременно опредеJuIющие результативность и эффективность

собственно на}чного труда студентов (публикации, авторство в на)лных

отчетах, реализуемые на практике разработки, награды на состязательных

мероприятиях и т.д.

2.З.1. Науrно-исследовательская работа, вкJIючаемая в учебный

числе в период

производственной и учебной практики, лабораторных работ, курсовых и

выпускных квалификационных работ, содержащих элементы научных

ис след ов ании или имеющих р ечlльныи наrIно-исследо вательскии хар актер ;

2.З.2. Научно-исследовательская работа, выполняемая студентами во

вне уlебное время (сверх или вне учебных планов), организуется в формах:

работы в студенческих научньж семинарах;

объединениrIх (студенческих научных обществах, конструкторских,

проектных, технологических, научно- информационных, экономических и

других бюро, в творческих мастерских).

2.3.3. Общее руководство и ответственность

организацию системы научно-исследовательской

возложены на директора колледжа.

работы в студенческих на)чных и наrIно-технических

за постановку и

работы студентов

3. Система поощрения студенческой научной работы

Функционирование и рсlзвитие студен!Iеской научной

IIредусматривает меры поощрения и стимулирования студентов.

3.1. Основными формами поощрениrI и стимулирования являются:

- учёт результатов, полr{енньж в процессе выполнения наl"rной

работы, при оценке знаний по дисциплинам, курсовым работам и

работы



практикам (зачёты; экзамены; зачет выполненных НИР как курсовых

работ) на р€}зличных этапах обучения;

- выдвижение наиболее одарённых студентов на соискание

государственных и именных стипендий, стипендий, учреждаемых

рzlзличными организациrIми и фондами и т.д.;

- представление л)чших студенческих работ на конкурсы, выставки и

другие организационно_массовые мероприятия, предусматрив€lющие

награждение победителей;

_ командирование для участия в р€lзличных отечественньtх и

ЗаРУбеЖных на)п{ных форумах студентов;

З.2. За успехи, достигнутые в наrIно-исследовательской работе,

студенты моryт награждаться почетными грамотами, дипломами, ценными

подарками, присвоением звания лауреата, направляться для уIастия В

престижных выставках, конференциях, конкурсах, олимпиадах.


