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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и формы 

организации учебно-исследовательской работы студентов (далее – УИРС) в 

Ессентукском  филиале ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России (далее – 

Филиал).  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 

Лечебное дело, утверждённым приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 

г. №514; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. №502; 

– Положением о формах контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся Филиала; 

– Положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебной 

деятельности обучающихся Филиала. 

 



II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УИРС 
 

2.1. Целью УИРС является создание условий для самореализации 

обучающихся в пространстве научного творчества, формирования 

ценностного отношения к учебно-исследовательской деятельности, 

поддержка одаренных студентов, развитие интеллектуального потенциала 

обучающихся. 

2.2. Основными задачами УИРС являются: 

– развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно 

изменяющихся социокультурных и профессиональных условиях; 

– обучение методике учебно-исследовательской работы;  

– развитие навыков самостоятельной исследовательской деятельности: 

поиск информации, проведение исследования, анализ полученных 

результатов, оформление докладов и отчетов; 

– развитие умения публичного представления результатов 

учебно-исследовательской деятельности; 

– формирование единого научного сообщества обучающихся Филиала, 

представление результатов УИРС на конференциях, конкурсах, олимпиадах, 

семинарах, форумах различных уровней. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ УИРС 

 

3.1. УИРС является неотъемлемой частью образовательного процесса, 

одним из важнейших средств повышения качества подготовки специалистов 

среднего звена в Филиале.  

3.2. Учебно-исследовательская работа студентов, интегрированная в 

учебный процесс, предусматривает: 

– написание и защиту рефератов и докладов; 

– выполнение и защиту курсовых и выпускных квалификационных работ; 

– участие в выставках, конференциях, семинарах различного уровня с 

результатами исследований.  

3.3. УИРС проводится под руководством преподавателей Филиала, 

контроль осуществляет председатель Совета по УИРС. 

3.3.1. Членами Совета по УИРС являются: методист, председатели 

ЦМК, преподаватели.  

3.3.2. Совет по УИРС выполняет следующие функции: 

 разработка комплексного плана УИРС на учебный год; 

 контроль за выполнением плана УИРС; 

 оказание методической и практической помощи преподавателям и 

студентам в организации и оформлении результатов исследовательской 

работы; 

 изучение, обобщение и распространение передового опыта УИРС; 

 подготовка и проведение мероприятий в масштабе Филиала 

(конкурсов, выставок, конференций); 

 подготовка преподавателей и обучающихся к участию в смотрах, 

выставках, конкурсах, конференциях, проводимых вне Филиала; 



 осуществление связи с медицинскими организациями по проведению 

УИРС; 

 помощь в подготовке отчетов по УИРС; 

 представление администрации Филиала лучших преподавателей и 

студентов для поощрения. 

3.3.3. Заседания Совета по УИРС проводятся два раза в семестр и 

оформляются протоколами.  

3.3.4. Председатель Совета по УИРС ежегодно представляет отчет об 

учебно-исследовательской работе студентов на заседании Педагогического 

Совета. 

3.4. Элементы УИРС включаются в индивидуальные планы работы 

преподавателей, ЦМК и методической службы. 

3.5. Отчетной формой УИРС является ежегодная конференция «Наука».  

3.5.1. В программу мероприятия включаются наиболее интересные и 

значимые исследовательские работы обучающихся, выполненные в течение 

учебного года, в рамках освоения дисциплины или профессионального модуля.  

3.5.2. Ответственность за содержание, оформление и подготовку 

обучающихся к выступлению несет преподаватель-руководитель.  

3.5.3. Организационно-редакционные обязанности возлагаются на 

председателя Совета по УИРС. По итогам работы конференции тезисы 

докладов оформляются в сборник. 

3.5.4. Наиболее интересные работы, представленные на конференции, 

рекомендуются к изданию в специализированных журналах, участию в 

краевых, общероссийских и международных конференциях и конкурсах. 

 

IV. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ  
 

4.1. За успехи, достигнутые в УИРС, обучающиеся награждаются 

грамотами администрации Филиала.  

4.2. Руководителям лучших студенческих исследовательских работ 

объявляется благодарность администрации Филиала. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Положение обязательно к применению для заместителя директора 

по учебной работе, старшего методиста, методиста, председателей цикловых 

методических комиссий, педагогических работников Филиала. 

5.2. Положение рассматривается на Педагогическом Совете Филиала, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения, и утверждается 

директором Филиала.  

5.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Филиала и действует до издания нового Положения, вводится в действие 

приказом директора Филиала. 

5.4. Ответственность за надлежащее исполнение требований настоящего 

Положения несет председатель Совета по УИРС. 

 
 


