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Информационные данные 

          1. РАЗРАБОТАНО: заместителем директора по ОМ и УИ(Н)Р Ягьяевой 

М.А. 

          2. ВВЕДЕНО взамен версии от 09.01.2017 г. «Положения об учебно-

исследовательской работе студентов» 

       3. СРОК ПЕРЕСМОТРА – данное положение подлежит пересмотру в 

соответствии с изменениями законодательства РФ 

          4. Данное положение является интеллектуальной собственностью ГБПОУ 

СК «Кисловодский медицинский колледж» и не может быть полностью или 

частично воспроизведено, тиражировано и распространено в любом виде вне 

ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж» без разрешения 

руководства ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж». 
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1. Общие положения 

 

1.1. Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) – это 

общеколледжная система организации познавательной деятельности студентов, 

объединяющая все формы и методы обучения исследовательским навыкам. 

1.2. УИРС является важнейшей составляющей учебно-воспитательного 

процесса в условиях реализации модульно-компетентностного подхода в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальностям подготовки 3 поколения. 

1.3. Цели учебно-исследовательской работы студентов: 

- подготовка высококвалифицированного специалиста, владеющего 

углубленными знаниями в области изучаемых дисциплин и профессиональных 

модулей, а также способного организовывать собственную деятельность, 

осуществлять поиск и использовать информацию, информационно-

коммуникационные технологии, работать в коллективе и команде, брать 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий; 

- представление студентам условия для личностного развития, 

самообразования. 

1.4. Задачи учебно-исследовательской работы студентов: 

- подготовка студентов к выполнению и защите курсового проекта и 

выпускной квалификационной работы; 

- формирование и развитие творческого потенциала, мышления у 

студентов; 

- выработка у студентов умения самостоятельной работы с научной 

литературой, оформлять работы в соответствии с требованиями, анализировать 

полученные результаты. 

1.5. Руководителями УИРС являются все преподаватели колледжа.  
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2. Организация учебно-исследовательской работы студентов 

 

2.1. Учебно-исследовательская работа студентов подразделяется на: 

- учебно-исследовательскую работу, включенную в учебный процесс; 

- учебно-исследовательскую работу, выполняемую во внеучебное время. 

2.2. Содержание, формы и сроки выполнения исследований, определяются 

руководителями на заседаниях цикловых методических комиссий в сентябре 

текущего учебного года и доводятся до сведения студентов. Направление 

учебно-исследовательской работы может быть единым для учебного заведения, 

либо для цикловой методической комиссии, либо определяться руководителем 

УИРС индивидуально. Избранная тема должна быть конкретной, достаточно 

узкой, но в тоже время, она должна содержать в себе проблему. Тема 

общеколледжной студенческой учебно-практической конференции 

утверждается методическим советом колледжа. 

2.4. Руководитель УИРС готовит для студента рекомендации (Приложение 

1), в которых определены: 

- сроки выполнения УИРС; 

- направление или тема учебно-исследовательской работы; 

- примерный список информационных источников (составляется совместно 

со студентом); 

- примерная структура реферата (разрабатывается совместно со 

студентом); 

- критерии оценки материалов УИРС. 

2.5. Студенты привлекаются к учебно-исследовательской работе с учетом 

их интересов. 

 

3. Формы и виды учебно-исследовательской работы студентов 

 

3.1. Формы организации учебно-исследовательской работы студентов: 

- индивидуальная; 
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- групповая (в составе предметных кружков, клубов). 

3.2. К основным видам учебно-исследовательской работы относится: 

- 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 (по дисциплинам и профессиональным 

модулям ЦМК); 

- экспериментально-исследовательский: проверка предположения 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. 

 

4. Подведение итогов учебно-исследовательской работы студентов 

 

4.1.Результаты учебно-исследовательской работы демонстрируются на 

заседаниях кружка, общеколледжных студенческих конференциях, круглых 

столах, семинарах-презентациях, творческих вечерах, дискуссиях и др. в форме 

рефератов, отчетов. 

4.2. Контроль за подведением итогов УИРС в рамках заседаний кружка, 

круглых столов, семинаров-презентаций, творческих вечеров, дискуссий 

осуществляют председатели цикловых методических комиссий. 

4.3. За организацию и проведение общеколледжных студенческих 
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конференций отвечает зам. директора по ОМ и УИ(Н)Р.  

4.4.Указанные мероприятия проводятся в рабочее время, делегаты 

конференции освобождаются от занятий только на время мероприятия, далее 

продолжают занятия по расписанию. 

 Регламент выступления докладчика (ов) 5-7 минут. При несоблюдении 

регламента докладчику предоставляется возможность завершить выступление. 

В конце выступления члены жюри задают докладчику 1-2 дополнительных 

вопроса (при наличии). 

4.5. Требования к оформлению материалов УИРС (Приложение 1). 

4.5.1. Исследовательская работа должна содержать: 

-титульный лист,  

-содержание,  

-введение (актуальность и состояние проблемы на данный момент, цель 

работы, объект исследования, рабочая гипотеза, практическая значимость, 

задачи, методы и организация исследования), 

-текст (качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень 

знакомства автора с современным состоянием проблемы, умение использовать 

известные результаты и факты, знания сверх учебных программ, владение 

автором специальным и научным аппаратом, анализ полученных результатов 

исследования, сопровождающийся рисунками, схемами, фото) 

-выводы, практические рекомендации, 

-список используемой литературы, других материалов, 

-условные обозначения; 

- приложения. 

4.5.2. Титульный лист работы должен содержать информацию: полное 

название образовательного учреждения, ФИО студента, тему выступления, 

ФИО руководителя (Приложение 2). Все заголовки печатаются с заглавной 

буквы, строчными буквами и выделяются жирным шрифтом, точка в конце не 

ставится. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межстрочный интервал 

1,5. параметры страницы: левое поле – 3 см., правое, верхнее, нижнее поле – 1,5 
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см. Рукописные вставки в печатный текст не допускаются. Ссылки, сноски 

располагаются в конце работы. 

4.5.3. Работа сдается не позднее, чем за неделю до итогового мероприятия, 

в печатном виде, доработка материалов после конференции для оценки во 

внимание не принимается. Вместе с работой сдается мультимедийная 

презентация, тезисы доклада в электронном виде. 

 

4.6. Требования к изложению материалов. 

4.6.1. Форма изложения информации – доклад (доклад – публичное 

сообщение на определенную тему). Устное изложение обязательно дополнено 

демонстрацией мультимедийной презентации, таблиц, фото, фильмов, стендов, 

муляжей, санбюллетеней, творческих работ, опытов, экспериментов, 

упражнений и т.д. с использованием ТСО, статистов. 

4.6.2. Доклад представляется в реферативной форме (реферат – краткое 

изложение научной работы, книги, обзор литературных и других источников). 

4.6.3.Требования к творческой работе, сопровождающей доклад: 

- соответствие заявленной теме,  

- наглядность, эстетическое оформление,  

- исследовательская направленность,  

- актуальность проблемы, 

- анализ результатов исследования, 

- выводы и рекомендации. 

4.7. Оценка учебно-исследовательских работ 

4.7.1. Доклады, представленные на отборочном этапе, должны иметь 

оценку руководителя УИРС. Лучшие доклады, по мнению руководителя УИРС 

и студентов группы, представленные на заседаниях кружков, круглых столах, 

семинарах-презентациях и т.д., отбираются для общеколледжной студенческой 

учебно-практической конференции.  

4.7.2. Результаты конференции рассматриваются на заседании 

методического совета колледжа. Итоги конференции объявляются на 
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методическом совете и ЦМК. Приказом директора колледжа победители 

награждаются грамотой, участники конференции – сертификатами. 
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Приложение 1 

Рекомендации 

по выполнению учебно-исследовательской работы студентов 

 

Ф.И. О. студента ________________________________№ группы__________ 

Тема (направление) работы 

____________________________________________________________________ 

Структура работы: 

1. Титульный лист, который оформляется в соответствии с приложением 3. 

2. Содержание (или оглавление) с указанием страниц. 

3. Введение, которое содержит актуальность исследования и состояние 

проблемы на данный момент, цель, задачи, объект и предмет исследования, 

рабочая гипотеза, практическая значимость, задачи, методы и организация 

исследования. 

2. Главы или части работы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Заключение, которое содержит выводы, сопоставление их с намеченной 

целью, заключение о подтверждении или опровержении гипотезы. 

4. Список информационных источников: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Приложения (таблицы, схемы и т.д.). 

Список слайдов презентации, которая оформляется в соответствии с 

приложениями 2,3: 

____________________________________________________________________ 

6. Список сокращений или условных обозначений (при необходимости). 

Срок выполнения работы_________________________________________ 

Дополнительные рекомендации преподавателя_________________________ 

____________________________________________________________________
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Приложение 2 

Титульный лист реферата  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«КИСЛОВОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(шрифт Times New Roman,  16) 

 

 

 

 

Ф.И.О. студента 

 

 «ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ» 

(шрифт Times New Roman, 16) 

 

Ф.И.О. руководителя 

(шрифт Times New Roman, 14) 

 

 

 

 

 

 

Кисловодск, 201_ 

(шрифт Times New Roman, 14) 
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Требования к оформлению мультимедийной презентации 

1. Правильное оформление титульного листа (наименование учреждения, 

тема доклада, Ф.И.О. автора работы, Ф.И.О. научного руководителя). 

2. Отсутствие ошибок в тексте. 

3. Слайды не перегружаются текстом, содержат только краткие выдержки 

из текста, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки. 

4. Соблюдается логическая последовательность слайдов. 

5. Фон сочетается с текстом и графическими файлами. 

 

Пример оформления титульного слайда мультимедийной презентации 

ГБПОУ СК «КИСЛОВОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201_ г 



 

13 

 

Лист согласования сотрудников 

с Положением «Об учебно-исследовательской работе студентов» 

N 

п/п 
Должность Ф.И.О. работника 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

1.  Зам. директора по ОМ и 

УИ(Н)Р 

Ягьяева М.А.   

2.  Методист  Григорьян М.Б.   

3.  Методист  Другова Е.Н.   

4.  Председатель ЦМК Цорионова С.К.   

5.  Председатель ЦМК  Тохчукова Х.Р.   

6.  Председатель ЦМК  Беккер М.С.   

7.  Председатель ЦМК  Лобов С.Н.   

8.  Председатель ЦМК  Демина Е.А.   

9.  Председатель ЦМК  Шерстюк Т.В.   

10.  Председатель ЦМК  Рыжова Н.А.   

11.  Ведущий юрисконсульт Власова Н.Ю.   
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

  

№ 

п/п 

 

Должность 

 

ФИО 

Выдано Изъято 

Подпись Дата Подпись Дата 

1.  Зам. директора по 

ОМ и УИ(Н)Р 

Ягьяева М.А.     

2.  Методист  Григорьян М.Б.     

3.  Методист  Другова Е.Н.     

4.  Председатель 

ЦМК 

Цорионова С.К.     

5.  Председатель 

ЦМК  

Тохчукова Х.Р.     

6.  Председатель 

ЦМК  

Беккер М.С.     

7.  Председатель 

ЦМК  

Лобов С.Н.     

8.  Председатель 

ЦМК  

Демина Е.А.     

9.  Председатель 

ЦМК  

Шерстюк Т.В.     

10.  Председатель 

ЦМК  

Рыжова Н.А.     

11.  Ведущий 

юрисконсульт 

Власова Н.Ю.     

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

 
 


