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ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ (НИРС) 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует научно-исследовательскую работу 
студентов Северо-Кавказского филиала АНОО ПО  

«Санкт-Петербургский полицейский колледж» (далее - Колледжа). 
1.2 Научно- исследовательская работа студентов Колледжа осуществляется в 

соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ; 
• Распоряжением Правительства Российской  Федерации от 29.12.2014 
№2765-р «О Концепции Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016 - 2020 годы»; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464; 
• Уставом С-К Ф АНОО ПО «СПбПК»; 
• Правилами внутреннего распорядка С-К Ф АНОО ПО «СПбПК»; 
• Требованиями ГОСТ ISO серии 9001-2011; 
• Настоящим Положением. 

1.3 Научно--исследовательская работа студентов Колледжа является составной 
частью процесса подготовки специалистов. 

1.4 Единство учебного и научного процессов обеспечивается за счет: 
- привлечения студентов к участию в научно-исследовательских работах; 



 

 

- проведения на базе Колледжа разнообразных активных форм учебной и 
воспитательной работы, дипломного и курсового проектирования, учебной и 
производственной практики и других форм подготовки специалистов. 

1.5 Целью научно-исследовательской работы студентов Колледжа является: 
- создание и развитие условий (правовых, экономических, организационных, 
ресурсных и т.д.), обеспечивающих возможность для каждого студента 
реализовать свое право на творческое развитие личности, участие в научных, 
научно-практических исследованиях; 
- обеспечение единства образовательного (учебного и воспитательного) 
процесса с формированием и развитием творческих способностей, 
улучшением профессионально-творческой подготовки студентов, 
совершенствованием форм привлечения молодежи к научным исследованиям. 

1.6 Основными функциями и задачами Колледжа в области научно- 
исследовательской деятельности студентов являются: 
- активное привлечение к научно-исследовательской работе студентов 
Колледжа; 
- выявление и поощрение молодых исследователей из числа студентов 
Колледжа. 

1.7 Важнейшей задачей, стоящей перед колледжем, является переход научно- 
исследовательской работы на качественно новую ступень: из средства развития 
творческих способностей отдельных, наиболее одаренных студентов, стать 
методом подготовки конкурентоспособных специалистов. 

1.8 Участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, 
выставках, представление работ для публикации, бесплатное пользование 



 

 

услугами научно-издательской службы есть неотъемлемое право каждого 
студента Колледжа. 

  

2  Организация научно-исследовательской работы студентов 
 

2.1 Основными субъектами научно-исследовательской деятельности в Колледже 
являются студенты. 

2.2 Научная работа студентов является продолжением и углублением учебного 
процесса и организуется непосредственно на основе учебной базы Колледжа    
через работу студенческого научного общества. 

2.3 Непосредственное участие студентов в НИРС обеспечивается через следующие 
организационные формы и мероприятия: 
- научно-исследовательскую работу, включаемую в учебный процесс; 
- научно-исследовательскую работу, выполняемую во внеучебное время; 
- научные, научно-практические мероприятия, стимулирующие развитие 
системы НИРС и приобщение студентов к творчеству (студенческие научные 
конференции, семинары, студенческие олимпиады, конкурсы и т.п.). 

2.4 Научно-исследовательская работа, включаемая в учебный процесс, 
предусматривает выполнение учебных заданий, заданий по производственной 
и учебной практике, практических (лабораторных) работ, курсовых работ, 
содержащих элементы научных исследований или имеющих реальный 
научно-исследовательский характер. 

2.5 Научно-исследовательская работа, выполняемая студентами во внеучебное 
время, организуется в формах: 
- работы в студенческих научных семинарах, конференциях; 
- работы в студенческих научных объединениях (в студенческом научном 
обществе, в творческих мастерских). 

2.6 Студенты, включаемые в число исполнителей научно-исследовательских работ, 
проводимых в Колледже, составляют рефераты по специальной литературе, 



 

 

овладевают навыками проведения эксперимента и обработки полученных 
результатов, принимают участие в разработке деловых игр по имитационному 
моделированию практических ситуаций. Задания студентам, привлекаемым к 
выполнению указанных работ, должны предусматривать исследовательские, 
творческие элементы. 

 
3. Методологические основания научно-исследовательской 

работы студентов 
 

3.1. Система научно-исследовательской работы студентов в Колледже, является 
неотъемлемой составной частью подготовки квалифицированных специалистов, 
способных творчески решать профессиональные, научные и социальные 
задачи, быстро ориентироваться в экономических ситуациях. 

3.2. Система научно-исследовательской работы студентов позволяет наиболее 
полно реализовать практико-ориентированную методику в обучении и 
воспитании студентов, индивидуальный подход при подготовке специалистов. 

4. Меры поощрения студентов и руководителей научных работ 
студентов 

 
4.1. Функционирование и развитие системы научно-исследовательской работы 

студентов предусматривает совершенствование механизмов стимулирования 
студентов, участвующих в научно-исследовательской работе, преподавателей и 
сотрудников, руководящих научной работой студентов. 
Основными формами стимулирования являются: 
- учет результатов, полученных в процессе выполнения научной работы, при 
оценке знаний (зачеты, экзамены и т.п.) на различных этапах обучения; 
- выдвижение наиболее одаренных студентов на участие в мероприятиях 
НИРС городского, зонального, республиканского, всероссийского уровней, 
получение стипендий, учреждаемых различными организациями и фондами; 



 

 

- представление лучших студенческих работ на конкурсы, выставки и другие 
организационно-массовые мероприятия, предусматривающие награждение 
победителей; 
- командирование для участия в различных научных форумах студентов; 
- соответствующие меры материального и морального поощрения 
преподавателей и сотрудников Колледжа за руководство научно- 
исследовательской работой студентов. 

4.2. За успехи, достигнутые в научно-исследовательской работе и организации 
системы научно-исследовательской работы студентов, студенты, преподаватели 
могут награждаться Почетными грамотами, Дипломами, премироваться 
денежными премиями, направляться для участия на престижных выставках, 
конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

 
5. Информационно-аналитическая работа, отчетность по научно- 

исследовательской деятельности студентов 

5.1. Составной частью научной работы Колледжа является участие и проведение 
научных конференций, семинаров, Круглых столов, выставок, в том числе и в 
качестве отчета о проделанной работе. 

5.2. Инициатором и организатором этой работы являются Методсовет и студенческое 
научное общество. Они планируют проведение и участие преподавателей, 
студентов Колледжа в конференциях, семинарах, выставках и др.; организуют 
подготовку к ним и их проведение, а также представляют информацию о 
результатах. 

5.3. На председателя МС возлагается: 
• разработка тематики научно-исследовательских работ; 
• проведение занятий и консультаций по вопросам методики научных 

исследований студентов; 
• научное руководство проведением научно-теоретических и 

практических конференций; 
• подведение итогов научно-исследовательской работы студентов; 



 

 

• обеспечение необходимой учебной и научной литературой, 
периодическими изданиями, Интернет ресурсами. 

5.4. Состояние научной работы студентов Колледжа периодически обсуждается на 
заседаниях методического совета и педагогического совета. 

5.5. Годовой отчет по организации научно-исследовательской работы студентов в 
Колледже составляется председателем МС. 

 
6. Взаимоотношения со службами колледжа 

 
Организация НИРС взаимодействует: 
6.1. Со всеми преподавателями – по общим вопросам организации научно- 

исследовательской и научно-практической деятельности; 
6.2. С заместителем директора по учебно-методической работе по вопросам: 

• формирования плана НИРС на год; 
• контроля обеспеченности учебно-исследовательских и научно- 

исследовательских работ необходимой учебной, методической базой; 
• подготовки и представления отчетов о научно-исследовательской и 

научно-практической деятельности колледжа. 
6.3. С начальником учебной части С-К Ф АНОО ПО «СПбПК». 
6.4.  С заместителем директора по учебно-воспитательной работе по вопросу 

подготовки исследовательских и проектных работ, необходимых для 
организации учебно-воспитательного процесса в колледже. 
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