


1.Общие положения 

1.1. Научно-исследовательская работа студентов (далее по тексту - НИРС) является 

составной частью профессиональной подготовки педагога в ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» 

1.2. Нормативной основой организации НИРС являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

специальностям;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

  Устав колледжа.  

1.3. Научное руководство НИРС ведут руководитель и ответственные за НИРС в 

отделениях, согласно утвержденному плану научно- исследовательской работы и плану 

СНО. 

 

2. Цели и задачи НИРС 

2.1 Целью НИРС является формирование научно- гуманистического мировоззрения 

и культуры мышления будущего педагога. 

2.2.Задачами НИРС является: 

 вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу  

 предоставление поля деятельности наиболее одаренным к исследовательской 

работе студентам для раннего проявления склонности 

 организация деятельности Студенческого Научного Общества на 

исследовательской работе. 

 

3. Содержание научно- исследовательской деятельности студентов 

3.1.Направлениями научно- исследовательской деятельности студентов 

являются: 

 организация и проведение отдельных исследовательских работ, 

 разработка и реализация авторских исследовательских проектов студентов, 

 создание среды для выращивания научного сообщества студентов со своими 

традициями, 

 разработка методов самоорганизации деятельности Студенческого Научного 

общества, 

 организация разнообразных форм деятельности, 

 оказание методической помощи в осуществлении УИР студентам.  

3.2.Формы организации НИРС:  

 опытно- экспериментальная работа  

 научно-исследовательские экспедиции 

 научно- практические конференции студентов, конкурсы, смотры и выставки.  

3.3. Критерии оценки НИРС: 

 актуальность темы и соответствие ее современным требованиям системы 

образования. 

 полнота и обстоятельность изложения теоретической и практической частей 

работы. 

 эффективность использования избранных методов исследования для решения 

поставленной проблемы. 

 обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов, 

возможность их применения в практической деятельности. 

 правильность и полнота использованной литературы. 



 качества доклада и ответов на вопросы при защите работы. 

 степень самостоятельности автора в разработке проблемы. 

  

4. Управление НИРС 
4.1. НИРС включается в план научно- исследовательской работы коллектива. 

4.2. Ответственность за организацию НИРС несет назначенный руководитель НИРС 

по колледжу и ответственные за НИРС в отделениях.  

Назначенный руководитель НИРС координирует работу СНО отделений, 

обеспечивает постоянную информацию о научно-исследовательской работе студентов 

колледжа, организует участие студентов в конкурсах, на научных конференциях, 

представляет на моральное и материальное поощрение наиболее отличившихся 

преподавателей и студентов.  

Ответственные за НИРС в отделениях организуют работу СНО, создают условия для 

НИРС - разрабатывают тему, план подготовки и выполнения работы, проводят 

консультирование по вопросам содержания, оказывают помощь в подборе литературы, 

организуют рецензирование работ, контролируют выполнение сроков работы, 

анализируют качество полученных результатов НИРС и выдвигают работы для участия в 

конкурсах и конференциях.  

 

 


