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1. Общие  положения 

     1.1. Настоящее Положение регламентирует цели и задачи, формы и виды учеб-

но-исследовательской работы обучающихся в государственном бюджетном про-

фессиональном образовательном учреждении Ростовской области «Сальский ме-

дицинский техникум» (далее – ГБПОУ РО «СМТ») в целях обеспечения эффек-

тивной и качественной реализации системы мер, направленных на развитие твор-

ческого потенциала обучающихся, их познавательной деятельности.  

     1.2. Учебно-исследовательская работа обучающихся – процесс формирования 

новых профессионально значимых знаний и компетенций, исследовательских 

знаний и умений, вид познавательной деятельности, направленный на развитие и 

саморазвитие будущего специалиста. 

     Студенческая учебно-исследовательская работа и внеаудиторные мероприятия 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, являются неотъемлемой 

частью учебно–воспитательного процесса в ГБПОУ РО «СМТ».  

     1.3. Учебно-исследовательская работа преподавателей и обучающихся ГБПОУ 

РО «СМТ» включает в себя два взаимосвязанных процесса:  

- обучение студентов элементам исследовательского труда и привитие им навы-

ков этого труда;   

- собственно учебные исследования, которые обучающиеся проводят под руково-

дством преподавателя.  

 

2. Цель и задачи учебно–исследовательской работы обучающихся 

  

     2.1. Целью учебно-исследовательской работы обучающихся является повыше-

ние качества подготовки медицинских специалистов, способных к самостоятель-

ному творческому участию в инновационных процессах реформирования системы 

здравоохранения в Российской Федерации и использование результатов прове-

дѐнных обучающимися исследований в практическом здравоохранении региона. 

     2.2. Задачи учебно-исследовательской работы обучающихся: 

- формирование познавательного интереса у обучающихся, склонности к исследо-

вательской деятельности; 

- развитие критичности в осмыслении и оценке реальных социальных явлений, 

идей, концепций и теорий; 

- расширение кругозора, углубленное изучение обучающимися дисциплин, ПМ 

учебного плана с ориентацией на будущую профессиональную деятельность и 

дальнейшее профессиональное образование; 

- обеспечение комплексности и целостности подготовки будущих медицинских 

специалистов посредством закрепления и интеграции знаний, умений,  получен-

ных при изучении общих гуманитарных, социально-экономических, естественно 

- научных, общепрофессиональных дисциплин, а так же профессиональных мо-

дулей; 
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-  овладение обучающимися  навыками теоретического исследования по специ-

альности; современными методами научного познания, техникой эксперимента в 

реальных условиях; 

- привлечение представителей лечебно-профилактических учреждений к процессу 

подготовки медицинских специалистов. 

  

3. Организация и руководство учебно – исследовательской работой 

 обучающихся 

  

     3.1. Учебно-исследовательская работа обучающихся, рассматриваемая как  

важная составная часть профессиональной подготовки будущих специалистов, 

организуется цикловыми комиссиями ГБПОУ РО «СМТ» и преподавателями 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, изучение которых обучающи-

мися предполагает выполнение обучаемыми конкретных заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы исследовательского характера. 

     3.2. Руководство учебно-исследовательской  работой обучающихся в  ГБПОУ 

РО «СМТ» возлагается на председателей цикловых комиссий и методиста. 

     3.3. Учебно-исследовательская направленность внеаудиторной самостоятель-

ной деятельности обучающихся по дисциплинам и профессиональным модулям 

учебного плана требует чѐткого планирования и чѐткой координации деятельно-

сти руководителя и обучающихся.  

     3.4. Учебно-исследовательская работа обучающихся проводится на протяже-

нии всего периода обучения в ГБПОУ РО «СМТ».  

     Элементы исследовательской деятельности обучающихся включаются в обра-

зовательный процесс с первого года обучения, углубляясь от курса к курсу. 

     3.5. Направление и содержание учебно-исследовательской работы определяет-

ся обучающимися совместно с научным руководителем по согласованию с пред-

седателем цикловой комиссии.  

     При выборе темы учебного исследования учитываются приоритетные направ-

ления развития системы здравоохранения (образования) и индивидуальные инте-

ресы и предпочтения обучающихся и педагога.  

     3.6. Руководитель учебно-исследовательской работы консультирует обучаю-

щихся по вопросам планирования, организации, аналитической обработки, 

оформления и представления результатов исследования. 

     3.7. В ГБПОУ РО «СМТ» могут быть организованы научные кружки, проблем-

ные группы, творческие лаборатории, работающие по исследовательской про-

грамме под руководством опытных преподавателей, основные направления и 

формы деятельности которых будут регламентированы соответствующими ло-

кальными нормативными правовыми актами.  

     3.8. Формами отчѐтности учебно-исследовательской работы являются подго-

товленные обучающимися реферативные сообщения, доклады, статьи, стендовые 

отчѐты, компьютерные программы, видеоматериалы, макеты, исследовательские 

проекты, а также представление результатов учебно-исследовательской деятель-
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ности  - студенческих научных докладов - на  научно-практических конференциях 

разного уровня.  

     3.9. По представлению методиста за успехи в учебно-исследовательской работе 

обучающиеся и их научные руководители  в соответствии с приказом директора 

ГБПОУ РО «СМТ» могут быть отмечены грамотами, денежными премиями, ре-

комендованы для участия в конференциях, семинарах и конкурсах городского, 

зонального и областного уровней. 

  

4. Основные виды учебно-исследовательской работы обучающихся: 

  

Основными видами учебно-исследовательской деятельности обучающихся  явля-

ются: 

- проблемно-реферативные работы: аналитическое сопоставление данных различ-

ных литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования 

вариантов еѐ решения; 

- аналитико-систематизирующие работы: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процес-

сов и явлений; 

- диагностико - прогностические работы: изучение, отслеживание, объяснение и 

прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых систем, 

явлений, процессов, как вероятных суждений о их состоянии в будущем; 

- изобретательско- рационализаторские работы: усовершенствование имеющихся, 

проектирование и создание новых устройств, механизмов, приборов; 

- экспериментально-исследовательские работы: проверка предложений и под-

тверждений или опровержений гипотезы; 

- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта; 

- выступления на научно-практических конференциях, опубликование результа-

тов исследовательской работы в научных изданиях. 

  

5. Основные формы учебно-исследовательской работы обучающихся 

  

- исследовательская деятельность обучающихся в ходе аудиторных и внеаудитор-

ных занятий, предусмотренная учебным планом, программами учебных дисцип-

лин и профессиональных модулей; 

- групповое и индивидуальное выполнение обучающимися опытных, эксперимен-

тальных и теоретических исследовательских заданий в период прохождения 

учебной, производственной (профессиональной) практики. 

 

6. Критерии оценки учебно-исследовательской деятельности обучающихся: 

 - актуальность выбранного исследования; 

- качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства ав-

тора с современным состоянием проблемы; 

- наличие собственных оригинальных идей; 

- владение автором специальным и научным аппаратом; 
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- теоретическая и практическая значимость исследования; 

- новизна полученных результатов; 

- грамотность оформления и защиты результатов исследования. 
 

 


