
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (ред. от 23.07.2013 г.), Требованиями ФГОС СПО, Приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка организации 

и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО», Уставом техникума и регламентирует научно-

исследовательскую деятельность обучающихся в государственном 

бюджетном профессиональном  образовательном учреждении Самарской 

области «Нефтегорский государственный техникум». 

1.2 Научно-исследовательская деятельность обучающихся (далее – НИДО) 

служит формированию их как творческих личностей, способных 

обоснованно и эффективно решать возникающие теоретические и 

прикладные проблемы. 

1.3 Учебный процесс в техникуме должен представлять собой синтез 

обучения, воспитания, производственной практики и научно-

исследовательской деятельности. 

1.4  Научно-исследовательская деятельность является процессом совместной 

работы преподавателей и обучающихся по открытию, фиксации, 

систематизации новых знаний, закономерностей и явлений, их объяснению, 

описанию и проектированию. 

 

2.Цель и задачи научно-исследовательской деятельности обучающихся 

 

2.1 Основной целью организации и развития системы научно-

исследовательской деятельности обучающихся является повышение уровня 

научной подготовки специалистов со средним профессиональным 

образованием и выявление талантливой молодёжи, развитие творческой 

личности, её самоопределения и самореализации. 

2.2 Основными задачами организации     и развития системы НИДО 

являются: 

 обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 осуществление органичного единства обучения и подготовки 

обучающихся к творческому и научному труду; 

 создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих 

способностей обучающихся; 

 формирование интересов и склонностей обучающихся к научно-

исследовательской деятельности, навыков проведения исследований; 



 формирование и развитие способностей быстрой адаптации, 

приложения полученных знаний и умений при изменяющихся 

требованиях к своей деятельности; освоения методологии и практики 

планирования, выбора оптимальных решений в условиях рыночных 

отношений; готовности и способности к повышению квалификации и 

переподготовке; 

 развитие самостоятельного, творческого мышления и использование 

полученных знаний на практике. 

 

3.Основные направления организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

 

3.1 В качестве основных направлений организации НИДО можно 

сформулировать следующее: 

 повышение качества учебного процесса за счёт совместного участия 

обучающихся и преподавателей в выполнении различных научно-

исследовательских работ; 

 участие обучающихся в проведении прикладных, методических, 

поисковых и фундаментальных научных исследованиях; 

 развитие у обучающихся способностей к самостоятельным 

обоснованным суждениям и выводам; 

 представление обучающимся возможности в процессе учёбы испытать 

свои силы на различных направлениях современной науки; 

 привлечение обучающихся к рационализаторской работе и 

изобретательскому творчеству; 

 расширение участия обучающихся в НИД, осуществляемой сверх 

учебных планов; 

 повышение результативности научно-технических мероприятий 

НИДО; 

 активизация участия преподавательского состава в организации и 

руководстве НИДО. 

 

4. Виды и формы научно-исследовательской деятельности обучающихся 

 

4.1 Для обеспечения системного решения проблем планирования, 

организации и стимулирования научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, всё многообразие занятий, работ и мероприятий НИДО по 

отношению к учебному процессу освоения образовательных программ 



среднего профессионального образования классифицируются по следующим 

основным видам: 

 научно-исследовательская деятельность, встроенная в учебный 

процесс; 

 научно-исследовательская деятельность, дополняющая учебный 

процесс; 

 научно-исследовательская деятельность, параллельная учебному 

процессу. 

4.2  Наиболее действенными организационными формами НИДО являются: 

 учебно-исследовательская работа по учебным планам; 

 включение элементов НИД в учебные занятия; 

 курсовые и выпускные квалификационные работы с 

исследовательскими разделами или целиком научно-

исследовательского характера; 

 выполнение НИД на практиках; 

 подготовка научного реферата на заданную тему; 

 участие в предметных неделях, олимпиадах и т. п.; 

 освоение обучающимися различных средств и систем научно-

технической информации; 

 привлечение обучающихся к различным видам участия в научно-

инновационной деятельности. 

 

5.Организация научно-исследовательской деятельности обучающихся 

 

5.1 Общее руководство научно-исследовательской деятельностью 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. 

5.2 Научными руководителями обучающихся являются преподаватели 

техникума и другие работники. 

5.3  Направление и содержание НИДО определяется обучающимся совместно 

с научным руководителем. 

5.4 Темы НИДО утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе с предварительным согласованием на заседаниях 

цикловых комиссий, на основании заявлений научных руководителей и 

исследователей на имя зам. директора по УПР. 

5.5 НИДО завершается обязательным представлением отчёта, сообщением на  

 заседании студенческого научного общества, ежегодной конференции, 

написанием курсовой работы, реферата, выпускной квалификационной 

работы и т. д. 



5.6 За успехи, достигнутые в научно-исследовательской деятельности, 

обучающиеся награждаются грамотами, дипломами и т. д. 

5.7 Лучшие работы обучающихся рекомендуются к представлению на 

конференциях территориального уровня, направляются на конкурсы и 

олимпиады.  

5.8 Научно-исследовательские, проектно-конструкторские и творческо-

исполнительские работы, успешно выполненные обучающимися во 

внеучебное время и отвечающие требованиям учебных программ, могут быть 

зачтены в качестве соответствующих лабораторных работ, курсовых, 

дипломных проектов и прочих заданий. 

 

6.Общие требования к содержанию научно-исследовательской работы 

 

6.1  В работе должны быть чётко выделены следующие части: 

 постановка проблемы; 

 методы и способы её решения, анализ полученных результатов, 

предложения по практическому использованию; 

 выводы 

6.2  В работах, связанных с собственными изысканиями авторов, должны 

быть дополнительно освещены актуальность решаемой проблемы, сравнение 

старых и предполагаемых новых методов решения поставленной задачи с 

обоснованием их использования (эффективность, точность, простота и т. п.), 

методика исследования. 

6.3  Компьютерные программы, содержащиеся в работе, должны 

сопровождаться 

 описанием задачи; 

 изложением алгоритма задачи, программного интерфейса; 

 исполняемым программным модулем на диске или другом внешнем 

носителе; 

 анализом результатов численного решения задачи; 

 описанием характеристик вычислительной техники, на которой 

решалась задача. 

 

7.Общие требования к оформлению научно-исследовательской работы, 

выполняемой во внеучебное время (параллельно учебному процессу) 

 

7.1 Каждая научно-исследовательская работа предоставляется в отдельной 

папке; 

7.2  Оформление научно-исследовательской работы 



 Формат MicrosoftWord. 

 Шрифт – TimesNewRoman. Размер шрифта - 14 кегель. 

  Интервал полуторный. 

 Поля: слева – 30мм, справа – 15мм, сверху – 20мм, снизу – 20 мм. 

 Расположение текста – по ширине страницы. 

 Каждая структурная часть начинается  с новой страницы. Наименование, 

номер пункта приводятся с  абзаца. Точка в конце наименования не 

ставится. Заголовки – прописными буквами, по центру, жирным 

шрифтом. Пункты и подпункты основной части следует начинать 

печатать с абзацного отступа 1,25 см. Расстояние между заголовками и 

текстом должно быть увеличено для выделения заголовка. 

 Все страницы работы должны быть подсчитаны, начиная с титульного 

листа и заканчивая последним приложением.   

 Нумерация страниц должна быть сквозная, начиная  с введения и 

заканчивая  последним приложением.  

 Номер страницы ставится на середине листа нижнего поля.  

 Необходимо соблюдение разработчиком индивидуального проекта норм 

и правил цитирования, ссылок на различные источники. 

7.3 В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник индивидуальный проект к защите не допускается. 

 

8. Конференция 

 

8.1 Ежегодная конференция – конкурс, проводимая среди обучающихся 

техникума с целью оценки результатов НИДО, параллельной 

образовательного процесса. 

8.2 Защита научно-исследовательской работы производится 

исследователем в рамках деятельности научно-методического совета. 

8.3 На защиту каждой работы отводится 5-7 минут. 

8.4 Защита НИДО может сопровождаться презентацией. 

8.5 Работу оценивает жюри путём принятия коллективного решения. 

8.6 Критериями оценки НИДО являются: 

 целеполагание; 

 исследовательский характер работы; 

 актуальность исследования; 

 новизна; 

 практическая значимость; 

 достижение цели; 



 критерии оценивания представления работы (доклада) 

а. четкость изложения материала, свобода  использования данных; 

б. убедительность аргументов; 

в. грамотная, хорошо поставленная речь при изложении доклада; 

г. убедительность аргументации при ответе на вопросы; 

д. качество презентации. 

  8.7 Все обучающиеся, представившие свои научно-исследовательские 

работы на академических чтениях, получают сертификаты участника. 

 

 


