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I Общие положения 

1.1 Научно-исследовательская работа — процесс совместной деятельности 

студентов и педагогов по выявлению сущности изучаемых явлений и процессов, по 

открытию, фиксации, систематизации субъективно и объективно новых знаний, поиску 

закономерностей, описанию, объяснению, проектированию. 

1.2 Настоящее положение определяет основные особенности, условия, формы 

организации и управления, складывающиеся в ходе осуществления 

научно-исследовательской работы (далее НИР) в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении владимирской области «Ковровский 

транспортный колледж» (далее Колледж»). 

1.3 Целью научно-исследовательской работы студентов является создание 

условий для развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации, 

выявление талантливой молодежи, подготовка специалистов высокой квалификации, 

имеющих навыки проектно-конструкторской работы, умеющих грамотно разработать и 

реализовать конкретные научно-практические мероприятия на производстве, 

обладающих навыками самоуправления. 

1.4 Для реализации постановленной цели решаются следующие задачи: 

 формирование интересов, склонностей студентов к 

научно-исследовательской деятельности, умений и навыков проведения 

исследований; 

 развитие интереса студентов к познанию мира, сущности процессов и 

явлений (науки, техники, искусства, природы, общества и т п.); 

 развитие умений самостоятельно, творчески мыслить и использовать эти 

умения на практике; 

 способствование мотивированному выбору профессии, специальности, 

профессиональной и социальной адаптации. 

1.5 Участие членов педагогического коллектива Колледжа в организации НИР 

студентов является критерием оценки их профессиональной деятельности. 

 

II Организация научно- исследовательской работы студентов 

2.1 Научными руководителями студентов являются преподаватели Колледжа, 

мастера производственного обучения, представители работодателей и социальных 

партнеров. 

2.2 Направление и содержание научно-исследовательской работы определяется 

студентами совместно с научным руководителем. При выборе темы можно учитывать 

приоритетные направления стратегии развития колледжа и индивидуальные интересы 

студента и преподавателя. Тема утверждается научным руководителем по согласованию 

с методическими комиссиями преподавателей, представителями работодателей и  

социальных партнеров. 
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2.3 Научный руководитель консультирует студента по вопросам планирования, 

методики, оформления и представления результатов исследования. 

2.4 Формами отчетности научно-исследовательской работы студентов являются: 

реферативные сообщения, доклады, статьи, стендовые отчеты, компьютерные 

программы, видеоматериалы, приборы, макеты и др. 

2.5 Лучшие работы студентов могут быть поощрены дипломами, ценными 

подарками, рекомендованы к представлению на конференции, симпозиумы 

территориального, регионального, федерального, международного уровня, могут быть 

направлены на конкурсы, олимпиады и т.д. 

 

2.6 Основные методы организации научно-исследовательской работы: 

2.6.1 На 1 - м и  2-м курсах цель и основное содержание всей работы - 

формирование у студентов в ходе общенаучной подготовки перспективных навыков, 

умений и приобретение простейших знаний, необходимых для выполнения научной 

работы, обучение основам самостоятельной работы, развитие нестандартного 

мышления. Здесь проводится реферативная работа и научные исследования в рамках 

лабораторных работ. 

2.6.2 На 2-м курсе, в ходе общетехнической и специальной подготовки, 

выполнения небольших самостоятельных исследований и заданий творческого 

характера, происходит формирование специальных исследовательских навыков, 

углубление знаний, методов, методик, технических средств проведения исследований и 

обработки результатов. На этом этапе должно быть обязательное участие студентов во 

внутриколледжных конференциях, конкурсах научных работ. Усложняются задачи и 

формы научно-исследовательской работы, увеличивается их объем. Работа приобретает 

все более ярко выраженный творческий характер. 

2.6.3 На 3-м и, особенно, на 4-м курсах происходит дальнейшее формирование, 

закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков, развитие творческого 

мышления и подхода к решению конкретных задач, умения самостоятельно принимать 

и реализовывать решения. Использование полученных знаний на практике должны 

происходить, главным образом, в процессе самостоятельной научно-исследовательской 

работы студентов по индивидуальному заданию. Поэтому, необходимо иметь в своем 

активе участие в конференциях, конкурсах всех уровней, проведение научных 

исследований под руководством преподавателей колледжа, участие в конкурсе 

дипломных работ. 

2.6.4 На последних курсах студенты, занимающихся наукой, объединяются в 

творческие коллективы под руководством преподавателей и сотрудников, занимаются 

исследованиями, в том числе выполнением комплексных дипломных и курсовых 

проектов, а затем внедряют результаты на заинтересованных предприятиях. Это 

позволит студентам не только знакомиться с реальными задачами, разрабатывать 

проекты их решения, но и самим осуществлять свои предложения на практике. 
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2.6.5 Организация учебного процесса проходит с учетом современных 

достижений науки, систематического обновления всех аспектов образования, 

отражающего изменения в сфере культуры, экономики, науки, техники и технологий. 

2.6.6 Общее руководство НИР в колледже осуществляют заместитель директора 

по научно-методической работе, председатели цикловых методических комиссий. 

III Виды и формы научно-исследовательской деятельности студентов 

3.1 В зависимости от содержания и порядка осуществления, все многообразие 

занятий, работ и мероприятий НИР студентов по их отношению к учебному процессу 

может быть классифицировано следующим образом: 

 научно-исследовательская работа, встроенная в учебный процесс 

 научно-исследовательская работа, дополняющая учебный процесс; 

 научно-исследовательская работа, параллельная учебному процессу. 

3.2 Основными видами научно-исследовательской деятельности студентов 

являются: 

 проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных 

различных литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования 

вариантов ее решения; 

 аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов и 

явлений; 

 диагностико - прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и 

прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых систем, 

явлений, процессов, как вероятных суждений об их состоянии в будущем;обычно 

осуществляются научно-технические, экономические, политические и социальные 

прогнозы ( в том числе в сфере образования); 

 изобретательно-рационализаторский: усовершенствование имеющихся, 

проектирование и создание новых устройств, механизмов, приборов; 

 экспериментально-исследовательский: проверка предложения о 

подтверждении или опровержении результата; 

 проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма 

нового, где целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и 

анализ фактических знаний. 

3.3 Наиболее действенными организационными формами НИР студентов 

являются: 

 включение элементов НИР в учебные занятия; 

 курсовые и дипломные работы с исследовательскими разделами или 

целиком научно-исследовательского характера; 

 индивидуальные научно-исследовательские работы студентов, т.е. участие 

студентов в разработке определенной проблемы под руководством конкретного 

научного руководителя из числа преподавательского состава; 

 выполнение НИР на практиках; 
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 подготовка научного реферата на заданную тему; 

 студенческие научные кружки; 

 студенческие научные группы по проблемам, лаборатории и иные 

творческие объединения; 

 привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских 

проектов, финансируемых из различных источников (бюджет, договоры, гранты и т.д.); 

 участие студентов в студенческих научных организационно-массовых и 

состязательных мероприятиях различного уровня (городские, региональные, 

всероссийские), стимулирующие развитие как системы НИР, так и творчество каждого 

студента. К ним относятся: научные семинары, конференции, форумы, 

смотры/конкурсы научных и учебно-исследовательских работ студентов, олимпиады по 

дисциплинам и специальностям; 

 организация специальных занятий с группами наиболее способных и 

мотивированных к науке студентов; 

 освоение студентами различных средств и систем научно-технической 

информации; 

 привлечение студентов к участию в научно-инновационной деятельности 

Колледжа, организаций различного уровня и социальных партнеров. 

 

IV Критерии научно-исследовательской деятельности 

4.1 Актуальность выбранного исследования. 

4.2 Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства 

автора с современным состоянием проблемы. 

4.3 Умение использовать известные результаты факты, знания сверх программы 

образовательного процесса. 

4.4 Владение автором специальным и научным аппаратом. 

4.5 Сформулированность  и аргументированность собственного мнения. 

4.6 Практическая и теоретическая значимость исследования. 

4.7.Четкость выводов, обобщающих исследование. 

4.8.Грамотность оформления и защиты результатов исследования. 
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