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1 Общие положения 

1.1. Положение об исследовательской деятельности (далее положение) регламентирует процесс 

организации исследовательской деятельности студентов и педагогов бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Игримский 

политехнический колледж» (далее колледж). 

1.2. Положение составлено на основании следующих нормативных актов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования по профессиям/специальностям, реализуемые в колледже. 

1.3. Исследовательская деятельность – процесс совместной творческой деятельности студента и 

преподавателя (научного руководителя) по выявлению сущности изучаемых явлений и 

процессов, по открытию, фиксации и систематизации субъективно и объективно новых знаний, 

поиску и описанию закономерностей, проектированию. 

1.4. Цель исследовательской деятельности - целенаправленное, активное и мотивированное 

участие студентов в научно-исследовательской и проектной работе, способствующее 

накоплению опыта продуктивной интеллектуальной деятельности и формированию социально-

профессиональной компетентности выпускников колледжа. 

1.5. Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

 развитие у студентов интереса к познанию мира, сущности процессов и явлений (в

науке, технике, искусстве, природе, обществе); 

 формирование у студентов склонности к исследовательской деятельности, умений и

навыков проведения исследований; 

 развитие навыков у студентов публичной защиты результатов своих исследований;

 развитие коммуникативных навыков у студентов в процессе проведения и защиты

исследования; 

 развитие творческих способностей студентов.

2 Функции 

2.1. Исследовательская деятельность студентов может осуществляться самостоятельно или 

совместно с научными руководителями. В отдельных случаях научный руководитель и 

обучающийся могут быть соавторами исследования. 

2.2. Научными руководителями студентов могут быть преподаватели, мастера 

производственного обучения и другие сотрудники, участвующие в учебном процессе колледжа. 

2.3. Научное руководство исследованием (или консультирование) может осуществляться 

специалистами других организаций, в том числе образовательных. 

2.4. Направление и содержание исследовательской деятельности определяется студентом 

самостоятельно или совместно с руководителем. При выборе темы необходимо учитывать 

индивидуальные интересы студента и педагога, приоритетные направления развития колледжа.  

2.5. Научный руководитель консультирует студента по вопросам планирования 

исследовательской работы, методов научного исследования, оформления и представления 

результатов исследования. 

2.6. Работа над исследованием осуществляется студентом (группой студентов) по плану, 

разработанному совместно с научным руководителем. Результаты исследовательской 

деятельности могут быть представлены в форме научного реферата, доклада, проекта, статьи, 

компьютерной программы, прибора, макета, устройства и т. д.  
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2.7. Все исследовательские работы проходят процедуру прослушивания на заседании цикловой 

комиссии соответствующего блока. Прослушивание является этапом подготовки студента к 

выступлению на научно-практической конференции, которая ежегодно  проводится в колледже. 

2.8. Исследовательская работа представляется к прослушиванию в виде, соответствующем 

стандартным требованиям к содержанию и оформлению работ вместе с рецензией научного 

руководителя. 

2.9. Процедура прослушивания представляет собой: 

 краткое выступление автора работы (до 10 минут);

 ответы на вопросы;

 выступление научного руководителя (до 5 минут), или озвучивание рецензии;

 свободная дискуссия.

2.10. Критериями оценки результатов исследовательской деятельности являются: 

 актуальность выбранной темы;

 качественный анализ состояния проблемы;

 владение автором научным аппаратом;

 наличие и аргументированность мнения автора (авторов) исследования;

 чёткость выводов, обобщающих исследование;

 грамотное оформление результатов работы;

 успешная публичная защита результатов работы.

2.11. После обсуждения членами комиссии выступления обучающегося и содержания работы, 

принимается решение о возможности представления результатов исследования на научно-

практической конференции в колледже. 

2.12. Лучшие работы обучающихся могут быть заслушаны на заседании Методического Совета 

колледжа и рекомендованы к представлению на конференциях, конкурсах, олимпиадах 

муниципального, регионального, федерального, международного уровней. 

3 Права и обязанности 

3.1. Студент имеет право: 

 на получение полной информации о перечне дисциплин, блоков дисциплин, модулей,

факультативных дисциплин, составляющих обязательную и вариативную части ОПОП по 

выбранной профессии (специальности) для определения возможных направлений 

исследовательской деятельности; 

 на получение полной информации о сложившейся в колледже системе учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работы студентов и преподавателей; 

 на участие в работе клубов, кружков, спортивных секций, общественных объединений,

творческих групп в соответствии со своими интересами и склонностями; 

 на свободный выбор темы или направление исследования в соответствии своими

интересами; 

 на получение консультации у преподавателей, куратора, мастеров производственного

обучения, специалистов социально-педагогической службы по теме своего исследования; 

 на представление результатов своего исследования на ежегодной внутриколледжной

научно-практической конференции; 

 на участие в научно-практических конференциях, конкурсах исследовательских работ и

проектов, организованных на районном, региональном, федеральном, международном 

уровнях; 

 на защиту результатов и выводов, полученных в ходе исследования.

3.2. Студент обязан при проведении исследования совместно с руководителем – прислушиваться 

к рекомендациям руководителя, соблюдать график посещения консультаций, завершить 
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исследование в определённый срок и представить результаты для прослушивания на заседание 

соответствующей цикловой комиссии. 

3.3. Колледж имеет право: 

 получать и использовать для планирования работы и отчетов информацию о тематике

исследований студентов; 

 использовать исследовательские работы студентов в учебно-воспитательном процессе

колледжа, а также – в ходе исследований, осуществляемых другими студентами или 

педагогами колледжа; 

 осуществлять по мере необходимости распечатку и публикацию исследовательских

работ студентов; 

 требовать от студентов предоставления информации о результатах исследования.

3.4. Колледж обязан: 

 сформировать образовательную среду, создать условия, необходимые для всестороннего

развития личности обучающихся, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов, научных студенческих обществ; 

 обеспечить обучающимся реальную возможность заниматься исследовательской

деятельностью по разным направлениям, (поддержка педагогов); 

 предоставить обучающимся технические возможности для поиска необходимой

информации (литература, Интернет), оформления и распечатки исследований, 

демонстрации презентаций, публикации работ. 

4 Организация управления 

4.1. Общее руководство и контроль за ходом и результатом исследовательской работы студентов 

и педагогов осуществляется заместителем директора по научно - методической работе. 

4.2. Организуют исследовательскую деятельность студентов и педагогов в рамках колледжа 

председатели цикловых комиссий, координирует данное направление деятельности один из 

преподавателей колледжа, в отношении которого данная функция закреплена приказом по 

колледжу. 

4.3. Непосредственными руководителями исследовательской работы студентов (научными 

руководителями) являются  преподаватели, имеющие опыт педагогической и исследовательской 

работы. 

4.4. Для проведения ежегодной научно-практической конференции создается организационный 

комитет (Оргкомитет), который осуществляет работу по подготовке к конференции, формирует 

Экспертный совет, утверждает программу конференции, список участников, смету расходов, 

решает иные вопросы по организации работы конференции. 

5 Делопроизводство 

5.1. Организация исследовательской деятельности студентов предполагает ведение следующей 

документации: 

 план работы на текущий учебный год составляется преподавателем колледжа,

координирующим вопросы организации исследовательской работы студентов в колледже и 

утверждается заместителем директора по научно-методической работе; 

 отчет о результатах исследовательской работы студентов составляется преподавателем

колледжа, координирующим вопросы организации исследовательской работы студентов в 

колледже и хранится у заместителя директора по научно-методической работе; 

 преподаватель колледжа, координирующий вопросы организации исследовательской

работы студентов в колледже создаёт и пополняет электронную базу данных, 

включающую: 








