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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Положение об учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе 

студентов (далее – Положение), осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, определяет 

порядок организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся (студентов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

1.2. Настоящее Положение предназначено для преподавателей, студентов, 

администрации ФГБ ПОУ «Ульяновский фармацевтический колледж» Минздрава России. 

1.3. Требования Положения обязательны для выполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.4. Учебно-исследовательская  и научно-исследовательская работа студентов (далее -

УИиНИРС) является обязательной для всех студентов. 

1.5. УИиНИРС может осуществляться как индивидуально, так и в групповых формах. 

Для выполнения определённых работ могут создаваться временные объединения 

студентов, преподавателей и других специалистов. 

1.6. Одной из организационных форм учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы студентов  в ФГБ ПОУ «Ульяновский фармацевтический 

колледж» Минздрава России является студенческое научное общество (далее – СНО).  

1.7. СНО в своей деятельности руководствуется Федеральным законом ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Колледжа, нормативно-правовыми и 

другими документами по среднему профессиональному образованию и настоящим 

Положением. 

1.8. Студенческое научное общество (СНО) организуется на общественных началах и 

подчиняется научно-методическому отделу (НМО). 

1.9. Учебно-исследовательская и научно- исследовательская работа в СНО 

выполняется студентами на общественных началах по внутриколледжному плану. 

1.10. Работа студентов в СНО должна способствовать углублению и закреплению 

знаний, полученных в процессе обучения. Для этого в рамках СНО организуются 

студенческие научные кружки (далее – СНК). 

1.11. Работа студенческих научных кружков на ЦМК проводится по плану. 

 

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

2.1. Целью УИиНИРС является практическое ознакомление студентов с этапами 

научно-исследовательской работы. Она является неотъемлемой составной частью 
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подготовки высококвалифицированных специалистов для системы здравоохранения и 

фармации, имеющих навыки самостоятельной исследовательской работы.  

2.2. Задачи УИиНИРС: 

 привить студентам навыки самостоятельной теоретической и экспериментальной 

работы; 

 ознакомить их с современными методами научного исследования, техникой 

эксперимента; 

 научить применять теоретические знания на практике, работать с научной литературой, 

составлять рефераты и обзоры, решать отдельные теоретические и практические 

задачи, под руководством преподавателя  подготавливать и проводить социологическое 

исследование, эксперименты, пользоваться лабораторным оборудованием, докладывать 

результаты своих работ. 

2.3. Успех учебно-исследовательских работ студентов определяется актуальностью и 

глубиной исследований, проводимых цикловыми методическими комиссиями колледжа, 

широким участием в этих исследованиях преподавателей. Четко сформулированная задача, 

постоянный интерес руководителя к работе студента стимулируют интенсивную и 

качественную работу. 

 

III.ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ УИиНИРС 

1.1. УИиНИРС осуществляется в различных формах: 

 реферат; 

 курсовая работа; 

 выпускная квалификационная работа; 

 творческие виды деятельности (конкурсы, олимпиады, турниры, конференции); 

 групповая исследовательская работа (практикумы, кружки); 

 подготовка методической документации. 

3.2. Обязательными  для всех студентов являются реферат и курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа. 

3.3. Исследовательская деятельность студентов осуществляется на всех этапах обучения: 

на 1 и 2 курсах – реферат; 

на 2-3-4 курсах – курсовая работа по МДК; 

на 4 курсе – выпускная квалификационная работа. 

3.4. Студенты всех курсов могут быть членами СНО. 

 

IV. СОСТАВ И СТРУКТУРА СНО, ДОКУМЕНТАЦИЯ СНО 

4.1. Членом СНО может быть каждый студент, ведущий самостоятельную или 

совместную научно-исследовательскую работу или участвующий в работе одного из 

предметных кружков. 

4.2. Общее руководство работой СНО осуществляет заведующий НМО.  
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4.3. Заседания  СНО проводятся  не реже двух раз за учебный семестр.  

4.4. На заседаниях СНО присутствуют руководителя студенческих научных кружков. 

4.5. Общее собрание членов СНО решает вопросы, связанные с деятельностью СНО. 

4.6. Руководитель  СНО. 

4.6.1. Руководитель СНО назначается директора колледжа. 

4.6.2. Руководитель СНО осуществляет организационно-методическое руководство 

деятельностью СНО через своих заместителей - руководителей СНК. 

4.7. Работа преподавателей, являющихся руководителями студенческих работ, 

оценивается в баллах по критериям оценки деятельности педагогических работников. 

          4.8. Основной документацией СНО являются планы и отчеты СНК, утверждаемые 

заведующим НМО, протоколы заседаний СНК на цикловой методической комиссии, 

программы конференций, отчет на педагогическом совете в составе отчета НМО. 

 

V.ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО УИиНИРС 

 

5.1. Общее руководство всей учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работой студентов в колледже  осуществляет заведующий НМО. 

5.2. Проблематику учебных исследований рассматривают на заседаниях ЦМК (в том 

числе тематику курсовых и выпускных квалификационных работ). 

5.3. Руководители учебно-исследовательской работы студентов обязаны: 

 обеспечить качественное выполнение студентами учебно-исследовательской работы; 

 систематически проводить консультации; 

 проводить занятия в кружках СНО не реже 1 раза в месяц в соответствии с планом 

работы. 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УИиНИРС 

 

6.1. Участники УИиНИРС имеют право бесплатно пользоваться любыми ресурсами 

колледжа (аудиториями, библиотекой, оборудованием и т.д.) 

 

VII. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ, ДОСТИГНУТЫЕ  В УИиНИРС 

 

7.1. За успехи, достигнутые  в УИиНИРС, студенты и преподаватели отмечаются 

сертификатами, награждаются грамотами и дипломами за призовые места. 

7.2. Результаты УИиНИРС могут быть рекомендованы к внедрению в практическом 

здравоохранении, а также к публикации в сборниках исследовательских работ. 

7.3. Лучшие работы могут быть выдвинуты для участия в конференциях, конкурсах 

УИиНИРС различного уровня. 
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