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Глава 1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к системе организации 

и управлению учебно - исследовательской (далее УИРС) и проектной деятельностью 
студентов, которая является неотъемлемым элементом в образовательной деятельности 
ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» и его филиалов. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством РФ, а также в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)»; 

- Уставом ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»; 
- локальными актами ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»; 
- Политикой, Целями и документированными процедурами в области качества,  

социальной ответственности, бережливого производства. 
- планами работы структурных подразделений колледжа и другими нормативными 

документами. 
1.3. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения: 
- учебно-исследовательская работа студентов, дополняющая учебный процесс 

(УИРС), – это проведение исследований студентами под руководством преподавателей по 
проблемам, выходящим за рамки программ дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей и не являющихся обязательными для освоения в учебном 
процессе; 

- проектная деятельность студентов – это научно обоснованная практическая 
деятельность студентов, представленная в виде работ, выполняемых под руководством 
преподавателей, и направленная на решение проблем реальной жизни (и 
профессиональных проблем); проектная деятельность студентов выходит за рамки 
учебного процесса. 

1.4. Целью УИРС и проектной деятельности студентов является повышение качества 
подготовки специалистов со средним профессиональным медицинским и 
фармацевтическим образованием, способных творчески применять в профессиональной 
деятельности достижения научно-технических содержательных инноваций и быть 
социально успешными. 

Основными задачами УИРС и проектной деятельности студентов являются: 
- формирование у студентов мотивации к более глубокому и творческому освоению 

учебного материала через участие в самостоятельной поисковой, исследовательской и 
проектной деятельности; 

- формирование у студентов исследовательских умений; 
- выявление студентов, проявляющих интерес и способности к творческой 

деятельности, и привлечение ведущих преподавателей для индивидуальной работы с 
ними; 

- освоение студентами методологии и методов научного познания;  
- овладение студентами инновационными технологиями и средствами 

самостоятельного решения научных, технических и практических задач. 
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1.5. Участие в научных исследованиях, научно-прикладном творчестве способствует 
формированию у студенческой молодежи творческого мышления, развитию 
способностей, научной и профессиональной интуиции, инициативного подхода к 
усвоению знаний, их практического применения для решения профессиональных задач. 

1.6. Система организации УИРС и проектной деятельности студентов предназначена 
для повышения эффективности индивидуальных форм работы преподавателей со 
студентами и развития самостоятельной творческой работы студентов, повышения 
качества подготовки среднего медицинского персонала и фармацевтов, способных на 
современном научном уровне целенаправленно искать и находить новые решения 
профессиональных задач. 

1.7. Основной особенностью системы УИРС и проектной деятельности студентов 
является выход за рамки программы обучения, индивидуализация процесса обучения. 

1.8. Методическое и организационное руководство УИРС и проектной 
деятельностью студентов осуществляется научно-методической службой колледжа и 
филиалов во главе с заместителем директора колледжа по научно-методической работе. 
 

Глава 2. Виды и формы УИРС и проектной деятельности студентов 
 

2.1. Виды деятельности студентов: 
- реферат; 
- научно-исследовательская (или экспериментальная) работа; 
- социальный (и- или профилактический проект); 
- творческий проект (работа); 
- доклад; 
- публикация; 
- курсовая работа, выходящая за рамки программы обучения по профессиональному 

модулю; 
- выпускная квалификационная работа, за рамки программы обучения. 
2.2. Эффективными формами являются: 
- временные творческие коллективы по разработке тем и идей; 
- научно-практические конференции на различных уровнях: кафедр, специальностей, 

колледжа, региональном уровне и т.д.; 
- дискуссионные студенческие научно-практические семинары; 
- олимпиады. 

 
Глава 3. Организация учебно-исследовательской  

и проектной деятельности студентов 
 

3.1. Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов, дополняющая 
учебный процесс, организуется научно-методической службой колледжа, которую 
возглавляет заместитель директора по научно-методической работе колледжа; 
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исполнителями процесса являются методист, заведующий копировально-множительным 
отделом, специалист по дистанционному образованию. 

3.2. Документом, раскрывающим элементы системы организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности студентов на текущий учебный год, 
является План проектно-исследовательской работы по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям, утверждаемый заместителем директора колледжа по научно-
методической работе. 

3.3. Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности студентов, 
дополняющей учебный процесс, осуществляется по следующим направлениям: 

 Организация кружковой работы со студентами в рамках деятельности предметных 
кружков 

 Организация студенческих научно-практических конференций и конкурсов внутри 
колледжа (различных уровней) 

 Организация участия студентов в научно-практических конференциях и конкурсах 
за пределами колледжа (различного уровня) 

 Организация областных предметных олимпиад  
 Организация работы методического семинара для руководителей предметных 

кружков 
 Содействие публикации студенческих работ в различных изданиях 
 Информационная деятельность научно-методической службы колледжа, 

направленная на вовлечение студентов в УИРС и проектную деятельность 
 Издательская деятельность (в формате электронных изданий), направленная на 

распространение студенческих идей и инициатив 
 Оформительская деятельность, направленная на подготовку документации. 
3.4. Элементарной (низовой, линейной?) структурой в системе организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности студентов является предметный кружок – 
объединение студентов занимающихся углубленным изучением учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса, профессионального модуля; руководит работой кружка 
преподаватель, назначаемый приказом директора. 

3.5. Наиболее распространенными формами кружковой работы студентов являются: 
 Научные и учебные исследования 
 Изготовление и пополнение предметного кабинета наглядными пособиями 

(плакатами, стендами, действующими моделями и т. д.); 
 Выпуск тематических бюллетеней, газет, альбомов; 
 Подготовка докладов, рефератов 
 Организация выставок творческих работ в кабинете (лаборатории) для студентов и 

населения (пациентов)  
 Информационно-профилактическая работа с пациентами и населением  
 Клубная работа по учебным предметам 
 Волонтерство: реальные дела милосердия. 
3.6. Руководитель предметного кружка обеспечивает участие кружковцев в научно-

практических конференциях и конкурсах творческой работы. 
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3.7. Научно-методическая служба колледжа совместно с кафедрами несет 
ответственность за организацию мероприятий УИРС и проектной деятельности студентов 
как площадок для реализации их творческих потребностей и способностей. 

3.8. Научно-методическая служба колледжа обеспечивает методическое 
сопровождение и обучение руководителей предметных кружков, руководителей 
студенческих проектов, руководителей курсовых и дипломных работ через организацию 
работы Методического семинара, консультации преподавателей и студентов по вопросам 
УИРС и проектной деятельности. 
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