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В  процессе выполнения УИР студенты должны научиться   работать с научной 

литературой, составлять рефераты и обзоры, решать отдельные теоретические задачи, 

самостоятельно подготавливать и проводить эксперименты, пользоваться лабораторным 

оборудованием, докладывать результаты своих трудов и трудов других авторов. 

Учебно-исследовательская работа студентов проводится в рамках реализации тре-

бований Федерального государственного образовательного стандарта. 

УИР целесообразно начинать с первого курса и вести на протяжении всего перио-

да обучения студентов в колледже, включая элементы научного поиска и научных иссле-

дований во все виды учебной работы. 

УИРС целесообразно делить на два уровня:  

Первый уровень - Учебно-исследовательская работа студентов.   

Проводится со студентами преимущественно младших курсов. 

На первом уровне  студентов знакомят с основами и элементами научных иссле-

дований, развивают навыки самостоятельной работы по углубленному изучению фунда-

ментальных наук, воспитывая любовь к избранной специальности.  

Цель данной формы УИР - углубление самостоятельности студентов, повышение 

их активности. 

Второй уровень – Научно-исследовательская деятельность студентов.  

Это работа со студентами, преимущественно старших курсов, специализирую-

щихся на выпускающих специальностях. На втором уровне студенты включаются непо-

средственно в исследовательскую работу. Им поручаются конкретные теоретические, 

экспериментальные или конструкторские разработки. Как правило, эти исследования ве-

дутся при выполнении практических, лабораторных, курсовых иди дипломных работ, а 

также при прохождении производственной практики. 

 Формами УИР  могут быть: 

- написание рефератов по теме учебной дисциплины, расширяющие область знаний сту-

дентов; 

- подготовка библиографических обзоров; 

- разработка докладов, сообщений; 

- написание курсовых и дипломных проектов с элементами научного поиска; 

- участие в изготовлении учебно-методических пособий (таблиц, макетов,  моделей); 

- участие в научных семинарах; 

- участие в работе научных конференций уровня колледжа, а также - "внешних" конфе-

ренций и выступление с докладами; 

- участие в олимпиадах по изучаемым дисциплинам (предметных олимпиадах); 

- участие в конкурсах на получение грантов. 

Лучшие работы студентов следует рекомендовать на студенческие научно-

технические конференции, конкурсы, выставки. 

Учебно-исследовательская работа, включаемая в учебный процесс, предусматри-

вает: 

-  выполнение курсовых и дипломных работ, заданий преподавателя, содержащих эле-

менты научных исследований; 

- выполнение заданий научно-методического характера при прохождении практики. 

Учебно-исследовательская работа, выполняемая во внеурочное время, организует-

ся в форме: 

- участия в научно-практических конференциях и семинарах и др.; 

- участия в конкурсах студенческих учебно-исследовательских работ. 

Обязательным дополнением УИР следует считать работу в студенческих научных 

конференциях. Работа студента в рамках конференции может быть учтена в качестве 

итоговой аттестации по данному виду учебной исследовательской деятельности.  
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3. Цели и задачи научно-исследовательской работы преподавателей 

Цель НИР – создание условия для научного поиска, проведения исследований, 

экспериментов для расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки науч-

ных гипотез, установления закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, 

научных обобщений, научного обоснования проектов. 

Основными задачами колледжа в области научно-исследовательской работы яв-

ляются:  

- приоритетное развитие научных исследований; 

- развитие фундаментальных исследований как основы для создания новых знаний, освое-

ния новых образовательных технологий, становления и развития научных школ; 

- исследование и разработка теоретических и методологических оснований для развития 

среднего профессионального  образования, усиления влияния науки на решение образова-

тельных и воспитательных задач, сохранение базисного характера науки для развития 

подготовки специалистов; 

- эффективное использование научно-технического потенциала колледжа для решения 

приоритетных задач формирования системы непрерывного образования; 

- создание условий для защиты интеллектуальной собственности и авторских прав иссле-

дователей и разработчиков научно-технических проектов как основы укрепления и разви-

тия научных исследований в колледже;  

- расширение научного сотрудничества с учебными и научными заведениями, с фирмами 

России и зарубежных стран с целью существования в мировой системе науки и образова-

ния; 

- создание материально-технической базы учреждения, отвечающей современным требо-

ваниям к научно-исследовательской работе. 

 Финансирование исследований, а также осуществление инновационной деятельно-

сти проводится за счет внебюджетных средств, поступающих в колледж из различных ис-

точников. 

 Колледж проводит научные исследования на основе сотрудничества с научными и 

образовательными учреждениями и организациями, предприятиями всех форм собствен-

ности на основе совместных программ исследований, используя при этом различные фор-

мы взаимодействия.  

Эффективность научно-исследовательской работы колледжа определяется по таким 

основным критериям, как: 

- участие в финансируемых научно-технических программах; 

- участие в конкурсах на лучшую научную работу; 

- проведение и участие в работе конференций, симпозиумов, семинаров (по признакам 

ранга и количества проведенных мероприятий, ранга и количества мероприятий); 

- подготовка научных изданий (по признакам вида издания, места публикации, тиража и 

объема в печатных листах), учебно-методических изданий, соответствующих требованиям 

государственного образовательного статуса. 

- заключение хозяйственных договоров с заказчиками на выполнение фундаментальных, 

поисковых и прикладных исследований, проведение инновационной деятельности с це-

лью создания научно-технической продукции. 

Научно-исследовательские работы в колледже выполняются преподавателями в сво-

бодное от основной работы время. 

 

 


