
ГБПОУ Республики Марий Эл  
«Оршанский многопрофильный колледж им. И.К.Глушкова» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 
1. Общие положения 
1.1. Статус педагогического колледжа как государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования, реализующего ФГОС 
предполагает реализацию системы научно-исследовательской работы 
(НИР). 

1.2. НИР выполняется в соответствии c: 
- частью 5 статьи 59 Федерального закона N 273 ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

"Об образовании в Российской Федерации"   
- Законом об образовании в республике Марий Эл № 29-З от 26 июля 2013 

года  
- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям:  
050141 Физическая культура, утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 5.11.2009 г. и 49.02.01 Физическая культура, 
утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 1355 от 
27.10.14 г.;  
050146 Преподавание в начальных классах, утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №535 от 
5.11.2009 г. и 44.02.02. Преподавание в начальных классах, утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1353 
от 27.10.2014 г.;  
050144 Дошкольное образование, утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  №530 от 5.11.2009 г. и 44.02.01 
Дошкольное образование, утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации  №1351 от 27.10.2014 г.; 
230701 Прикладная информатика (по отраслям), утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №643 от 
.21.06.2010 г. и  09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1001 
от 13.08.2014 г.; 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства, утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 456 от 
07.05.2014 г.; 
23.01.03 Автомеханики, утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 701 от 02.08.2013 г.; 
38.02.02 Страховое дело, утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 833 от 28.07.2014 г. 



- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные программы СПО, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ 
№ 291 от 18 апреля 2013 г. 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) N 464 от 14 июня 2013 г.  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) № 209 от 24 марта 2010 г. "О порядке аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений"  

- Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл Об 
организационных вопросах по аттестации педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности с 1 сентября 2013 года  

- Республиканской целевой программой «Развитие инновационной 
деятельности в Республике Марий Эл на 2013 - 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Марий Эл № 246 от 6 июля 2012 г.  

- Уставом колледжа 
- Положением об инновационной деятельности 

 
1.2. НИР призвана максимально содействовать становлению и постоянному 

совершенствованию определенной системы учебно-поисковой и научно-
исследовательской деятельности студентов и преподавателей в условиях 
педагогического колледжа 

1.3. В систему НИР в Оршанском педагогическом колледже вовлечены студенты 
всех специальностей, преподаватели, научные руководители, научные 
консультанты, рецензент. 

1.4. Общее руководство научно-исследовательской работой осуществляет 
заместитель директора по научно-исследовательской и методической работе 

 
2. Основные задачи 
2.1. Развитие и совершенствование навыков научно-исследовательской 

деятельности преподавателей и студентов 
2.2. Формирование осознания необходимости исследовательского подхода к 

обучению и воспитанию 
2.3. Ориентация преподавателей многопрофильного колледжа на новые идеи в 

современном образовании и профессиональной подготовке будущих 
педагогов 

2.4. Всесторонний глубокий анализ образовательного процесса колледжа 
2.5. Использование в собственной  профессиональной деятельности 

диагностического подхода. 
2.6. Развитие творческого научного потенциала педагогического коллектива 

колледжа 
2.7. Создание условий для включения студентов в научно-исследовательскую 

деятельность на всех этапах профессионального становления 
2.8. Содействие формированию единого научного колледжного сообщества со 

своими традициями 
2.9. Содействие развитию интересов и склонностей студентов к учебно-поисковой 

и научно-исследовательской деятельности 
2.10. Стимулирование процесса овладения студентами исследовательскими 

умениями и навыками: 
- работа с научной литературой 
- выделение проблемы 
- разработка исследовательского проекта 



- реализация замысла исследования 
- формулирование научных выводов  и др. 

2.11. Проведение исследований по заказу школ и детских дошкольных  
учреждений 

2.12. вовлечение студентов разных отделений и курсов для ведения 
интегративных работ  

2.13. Формирование исследовательской культуры студентов: 
- интеллектуальной активности 
- способности к исследовательской  и опытно-моделирующей деятельности в 

рамках будущей педагогической деятельности 
- способности к проблематизации, научно-теоретическому и научно-

практическому анализу практики 
- способности к творческой деятельности 

 
3. Система управления НИР 
3.1. Научно-методическое  руководство и контроль за НИР в колледже  

осуществляет директор. Им утверждается годовой план деятельности 
колледжа по научно-исследовательской работе, и рассматриваются 
аналитические материалы по данному направлению. Директором издаются 
приказы о проведении мероприятий по линии НИР, о поощрении студентов 
и преподавателей за успехи в научно-исследовательской деятельности. 
Директор решает вопросы, связанные с оплатой руководства НИР 
преподавателями. 

3.2. Педагогический совет, на заседаниях которого рассматриваются вопросы 
научно-исследовательской деятельности по итогам за учебный год и 
задачам на новый учебный год, принимаются решения по 
совершенствованию системы НИР в колледже. 

3.3. Научно-методический совет рассматривает вопросы, связанные с 
управлением НИР в колледже: 

- об организации выполнения ВКР в текущем учебном году 
- об итогах контроля работы над докладами, рефератами, курсовыми 

работам, ВКР; 
- об организованном завершении УНИРС и др. 

3.4. Непосредственное руководство научно-исследовательской работой в 
колледже осуществляет заместитель директора по научно-
исследовательской и методической работе, в обязанности которого входит 
организация и контроль научно-исследовательской деятельности студентов 
и преподавателей, разработка нормативной документации, 
обеспечивающей научно-исследовательскую деятельность. 

3.5. Помощь заместителю директора по научно-исследовательской и 
методической работе оказывают методисты, в обязанности которых входит 
организация мероприятий по линии НИР, оформление документации по 
подготовке и защите выпускных квалификационных работ, осуществление 
сбора и систематизации внешних рецензий, отзывов, составление 
каталогов по НИР, создание компьютерной базы ВКР, оформление стендов,  
рекламирующих НИР.  

3.6. Председатели предметно-цикловых комиссий несут ответственность за 
научно-исследовательскую работу в области учебных дисциплин их 
предметного цикла. На заеданиях ПЦК рассматриваются вопросы 
организации хода выполнения НИР, обсуждаются проблемы исследований. 

3.7. Комиссия соуправления организаторов УНИРС групп, в состав которой 
входят по одному студенту от каждой учебной группы. В обязанности 
ответственных за УНИРС в группе входят организация студентов на 
выполнение УНИР, заполнение в классном журнале странички УНИРС, 



составление отчета о состоянии работы студентов группы над НИР, 
выступления на классных часах с выступлениями по проблемам НИР. 
Кроме этого организаторы УНИР в группе принимают активное участие в 
подготовке и проведении общеколледжных мероприятий по линии научно-
исследовательской работы: единый консультативный день, научно-
теоретическая конференция «К истокам гуманистической мысли», смотр-
конкурс УНИРС, научно-практическая конференция «Итоги деятельности 
студенческого научного общества «Исследователь» за учебный год».  

 
 
4. Организация научно-исследовательской работы 
4.1.  Условия функционирования системы НИР 

4.1.1. Кадровые условия – формирование корпуса научных руководителей, 
научных консультантов, рецензентов 

4.1.2. Нормативно-правовые условия – наличие нормативных актов, 
регламентирующих НИР, Положение о студенческом научном 
обществе  «Исследователь», Положение о выполнении и защите 
ВКР, положения о конференциях и др. 

4.1.3. Методические условия – обеспечение технологией НИР, литературы 
по проблемам НИР, рекомендаций по написанию научно-
исследовательских работ в колледже, системы повышения 
квалификации научных руководителей 

4.1.4. Организационные условия – создание удобного режима работы 
библиотеки колледжа, компьютерных классов, возможности выезда в 
Республиканские библиотеки, выхода в Интернет и др. 

4.1.5. Материальные условия – создание системы оплаты за руководство 
НИР и поощрения научных руководителей, приобретение 
современных источников информации НИР 

4.1.6. Информационные условия  - создание картотек диагностических 
материалов и литературы, каталогов по НИР, проведение 
консультаций, оформление стендов по НИР. 

4.1.7. Мотивационные условия – проведение конкурсов научно-
исследовательских работ, выставок НИР, поощрение студентов и 
преподавателей за НИР, текущий контроль за выполнением НИР. 

4.2. Принципы организации НИР  
4.2.1. Принцип научной концептуальной обоснованности – использование 

понятийно – терминологического аппарата науки, языка описания, 
выбора научных методов мышления и действий. 

4.2.2. Принцип стратегической направленности – поиск и реализация новых 
инновационных идей, организация комплексных исследований 

4.2.3. Принцип прогностичности и активности – позволяет занять активную 
позицию, выработать у студентов и преподавателей опережающую и 
упреждающую реакцию на значимые события в образовании 

4.2.4. Принцип ценностной и целевой направленности – обеспечивает 
программно – целевой подход в управлением развитием колледжа 

4.2.5. Принцип системного подхода  - основа системного воздействия, 
которая предполагает выстраивание вертикальных и особенно 
горизонтальных связей между участниками НИР, системный подход к 
ведению научных исследований 

4.2.6. Принцип личностно-ориенитрованного подхода – нацелен на 
созидание человека как полноценно функционирующей и 
развивающейся личности, создание благоприятной среды для 
личностного роста преподавателей и студентов, использование 



собственных личностных качеств как главного инструмента 
деятельности в общении субъектов НИР. 

4.2.7. Принцип ситуационного и оптимизированного подхода – утверждение 
идеи поиска концепций и действий, наилучших для данной 
конкретной ситуации. 

4.2.8. Принцип ориентации на развитие и саморазвитие всех субъектов 
НИР и образовательного процесса колледжа в целом. 

4.2.9. Принцип поисковой, творческой, исследовательской направленности 
– нацелен на поиск определенных закономерностей, на утверждение 
ценностей творчества, изобретательства, новаторства в 
педагогическом и студенческом коллективах  

4.2.10. Принцип инструментальности, методической оснащенности – 
грамотное применение диагностических средств исследования, 
постоянное их обогащение, оптимальное сочетание и 
взаимодополнение. 

4.2.11. Принцип демократизма – коллегиальность в принятии решений, 
привлечение к решению важных вопросов широкого круга ученных, 
педагогов, консультантов, студентов и других заинтересованных лиц, 
командный характер работы, культурирование и защита 
демократических прав и свобод, гласность деятельности. 
сотрудничество  

4.2.12. Принцип недирективности и консультативности – ориентируют 
на приоритет консультативно – экспертных методов и стиля работы. 

4.2.13. Принцип адаптивности, адресности – пропагандирует гибкость, 
мобильность, максимальный учет интересов, установок, 
потребностей, ценностей и возможностей других людей, 
дифференцированный и индивидуальный подход к преподавателям и 
студентам  

4.2.14. Принцип конструктивной и проектной направленности – 
предполагает конструктивную постановку проблем и участие в их 
решении, целенаправленную работу по систематическому 
конструированию новых целостных моделей образовательного 
учреждения, образовательного процесса, образовательной среды и 
др. 

4.2.15. Принцип экономичности, ресурсосбережения – предполагает 
выбор таких тактик деятельности, экономящих время и усилия всех 
субъектов НИР 

4.2.16. Принцип радостного труда – отрицает равнодушие и 
безответственность, насилие, провозглашает деятельность, который 
направляет на пользу другим, но и приносит определенное 
профессиональное и человеческое удовлетворение самому субъекту 
НИР. 

4.3. Виды НИР 
4.3.1. Виды НИР студентов 

4.3.1.1. В рамках общеобразовательной программы студенты 
выполняют в I семестре 1 курса – доклад, во II семестре 1 
курса, и в I и II семестрах второго курса – реферат.  

  Профессиональная программа предусматривает выполнение 
следующих НИР: 3 курс  –  одна курсовая работа, 4 курс  – 
выпускная квалификационная работа 

4.3.1.2. Доклады и рефераты как виды учебной работы пишутся по 
учебным дисциплинам, тематика докладов и рефератов 
разрабатывается преподавателями, ведущими дисциплину и 
может быть предложена самим студентом, в случае 



обоснования ее актуальности. Доклады, рефераты, курсовые 
работы как виды учебной работы по дисциплине пишутся 
согласно учебному плану и рабочей программе 

4.3.1.3. Выполнение  курсового  проекта (работы)  рассматривается  
как вид  учебной  работы  по  дисциплине (дисциплинам)  
профессионального цикла  и (или)  профессиональному  
модулю (модулям)  профессионального цикла и реализуется в 
пределах времени, отведенного на ее(их) изучение. 

4.3.1.4. Выпускная квалификационная работа  — это итоговая 
аттестационная, самостоятельная учебно-исследовательская 
работа студента, выполненная им на выпускном курсе, 
оформленная с соблюдением необходимых требований и 
представленная по окончании обучения к защите перед 
государственной экзаменационной комиссией (далее - ГЭК). 
Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу среднего профессионального 
образования 

4.3.1.5. Психолого-педагогические исследования в рамках 
производственной практики: психолого – педагогической 
практики, практики «Первые дни ребенка в школе», 
преддипломной практики  

4.3.1.6. Психолого – педагогические исследования в рамках 
выполнения заданий внеаудиторной самостоятельной работы 

4.3.2. Виды НИР преподавателей 
4.3.2.1. Социально- педагогические проекты 
4.3.2.2. Экспериментальные программы 
4.3.2.3. Рефераты 

4.4. Направления НИР 
4.4.1. Гуманитарная экспертиза образования деятельности колледжа 
4.4.2. Совершенствование содержания и технологии образовательного 

процесса в колледже 
4.4.3. Совершенствование содержания и технологии образовательного 

процесса в ДОУ, общеобразовательной школе. 
4.4.4.Личностное развитие детей дошкольного, младшего школьного, 

подросткового возраста 
4.4.5. Когнитивное развитие детей 
4.4.6. Физическое развитие детей 
4.4.7. История образования РМЭ 

4.5. Формы НИР 
4.5.1. Инструктажи 
4.5.2. Единый консультативный день 
5.4.3. Консультации: 

 - индивидуальные; 
 - групповые; 
 - студентов; 
 - преподавателей. 

4.5.4.Конкурс УНИРС 
4.5.5. Научно-теоретическая конференция «К истокам гуманистической 

мысли» 
4.5.6. Научно-практическая конференция «Итоги деятельности научного 

студенческого общества «Исследователь» 



4.5.7. Научно-практическая конференция выпускников курса «Учебно-
исследовательское проектирование», посвященная Дню Российской 
науки 

4.5.8. Республиканские и российские конкурсы и конференции, на которых 
возможно представление итогов НИР студентов и преподавателей; 

4.5.9. Стенды; 
4.5.10. Рекомендации по написанию УНИРС 

4.6. Технология НИР 
4.6.5. Контроль НИР осуществляется по 3 направлениям: 

4.6.5.1. За организацией на выполнение НИР преподавателей и студентов. 
Распределение студентов на выполнение различных НИР 
происходит в сентябре каждого учебного года. Ответственные за 
НИР в каждой группе заполняют бланк, в котором фиксируется ФИО 
студента, наименование учебной дисциплины, ФИО преподавателя 
и сдают его зам. директора по НИ и МР. В первый понедельник 
октября проводится Единый консультативный день, где каждый 
научный руководитель собирает всех студентов, выполняющих у 
него НИР и уточняет списки, дает общую консультацию о написании 
НИР, составляет индивидуальные графики работы со студентами, 
объявляет график консультаций по НИР и решает другие 
организационные вопросы. 

4.6.5.2. Контроль за качеством выполнения НИР преподавателями и 
студентами 

4.6.5.2.1. Осуществляется промежуточный и итоговый  контроль за 
качеством выполнения НИР студентами.  

Формы промежуточного контроля: 
- проверка классных журналов в ноябре, марте и июне месяце 

зам. директора по НИ и МР; 
- отчет о ходе выполнения НИР студентами по предлагаемой 

форме, которые сдают ответственные за НИР групп в декабре и 
марте учебного года; 

- предзащиты ВКР, сроки предзащит в начале учебного года 
(сентябрь) определяет заместитель директора по НИ и МР  

Формы итогового контроля: 
- защита ВКР, согласно Положению о выполнении и защите 

ВКР; 
- научно-практическая конференция «Итоги деятельности 

СНО «Исследователь» за учебный год»; 
- смотр-конкурс УНИР. 
Промежуточный и итоговый контроль НИР как вида учебной 

работы и ВСР осуществляют преподаватели-предметники, а НИР по 
видам практики методисты по практике и зам. директора по УПР. 
Промежуточный и итоговый контроль выполнения курсовой работы 
осуществляют преподаватели, ведущие профессиональный модуль 
или дисциплину профессионального цикла, в рамках которых 
выполняется курсовая работа   

4.6.5.2.2. Контроль за НИР преподавателей осуществляют председатели 
ПЦК, зам. директора по НИ и МР. 
Формы промежуточного контроля: 

- отчеты преподавателей на заседаниях ПЦК; 
- отчеты преподавателей на заседаниях НМС колледжа; 
- выступление на научно-теоретических и практических 

конференциях разного уровня. 
Формы итогового контроля: 



- Творческий отчет по итогам НИР, как составная часть 
аттестации преподавателя; 

- Печатная работа по итогам  НИР: учебник, учебное 
пособие, методические  разработки, пособие, 
рекомендации, монография, тезисы и другое. 

4.6.5.3. Контроль за ведением документации НИР: 
- за заполнением странички НИР в классном журнале; 
- за ведением бланка «Индивидуальный план контроля за подготовкой и 

выполнением ВКР». 
4.6.6. Анализ НИР осуществляется: 

4.6.6.1. Количественный анализ и качественный включает: 
- анализ динамики количества научных руководителей; 
- анализ результатов НИР студентов по группам, по видам работ в 

процентном соотношении отметок и средних арифметических оценках; 
- анализ результатов НИР по ПЦК и научным руководителям; 
- анализ стратегий НИР; 
- анализ количества НИР по направлению гуманитарная экспертиза 

деятельности колледжа; 
- анализ количества НИР в разрезе учебных дисциплин и др.  

4.6.6.2. Качественный анализ НИР включает: 
- анализ динамики научно-исследовательских знаний и умений 

студентов и преподавателей; 
- анализ качества защиты ВКР. 

4.6.7. Планирование НИР осуществляется на 4 уровнях: 
1 уровень – годовой план колледжа 
2 уровень  - план НИР колледжа зам. директора по НИР; 
 - перспективный; 
 - годовой; 
 - недельный 
3 уровень – план НИР ПЦК преподавателей  
4 уровень – индивидуальные планы НИР научного руководителя, 

студента, преподавателя. 
 

5. Ответственность субъектов НИР. 
5.1. Ответственность зам. директора по НИ и МР 

5.1.1. Ответственен за планирование работа по НИР 
5.1.2. Составляет договора о сотрудничестве колледжа по НИР с 

другими образовательными учреждениями и организациями 
5.1.3. Организует, руководит и контролирует НИР студентов и 

преподавателей  
5.1.4. Способствует обеспечению библиотеки колледжа специальной 

литературой  
5.1.5. Организует повышение квалификации преподавателей и научных 

руководителей: консультации, семинары, обучающие практикумы 
и т.д. 

5.1.6. Организует подготовку конференций, семинаров, педагогических 
чтений 

5.1.7. Курирует комиссию ответственных за УНИРС групп  
5.1.8. Оказывает помощь преподавателям в написании НИР 
5.1.9. Готовит материалы к тарификации преподавателей с учетом их 

занятости в НИР 
5.1.10. Готовит приказы по НИР 



5.1.11. Осуществляет общее руководство подразделениями и службами, 
занимающимися инновационной, исследовательской, опытно-
экспериментальной работой. 

5.2. Ответственность научного руководителя 
5.2.1. Руководство разработкой плана подготовки и выполнения НИР 
5.2.2. Консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения НИР 
5.2.3. Оказание помощи студенту в выборе литературы 
5.2.4. Контроль за ходом выполнения НИР 
5.2.5. Подготовка письменного отзыва на ВКР 

5.3. Ответственность научного консультанта 
5.3.1. Руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения НИР в части содержания консультируемого вопроса 
5.3.2. Оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в 

части содержания консультируемого вопроса 
5.3.3. Контроль за ходом выполнения НИР в части содержания 

консультируемого вопроса  
5.4. Ответственность рецензента НИР 

Написать рецензию на НИР включающую: 
- заключение  о соответствии НИР заявленной теме; 
- оценку качества выполнения каждого раздела НИР; 
- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 
-  окончательную оценку НИР. 

5.5. Ответственность студента 
Выполнение индивидуального плана подготовки и выполнения НИР 

5.6. Ответственность преподавателя, занимающегося НИР 
5.6.1. Выполнение индивидуального плана подготовки и выполнения 

НИР 
5.6.2. Своевременное представление отчетов об НИР в 

соответствующие структуры 
5.6.3.  Презентацию промежуточных и итоговых результатов 

деятельности на конференциях, фестивалях, выставках, стендах, 
печати и т.п. 

 
6. Научно-практические связи 

6.1. Внутриколледжные взаимосвязи НИР с другими направлениями 
деятельности 

6.1.1. С учебной работой – организация  НИР внутри преподавания 
учебных дисциплин, исследование качества учебной работы и 
другое. 

6.1.2. С практической подготовкой – НИР на практике, исследования 
уровня сформированности практических умений и навыков 
студентов и др. 

6.1.3. С воспитательное работой – исследования сформированности 
базовой культуры студентов, результативности традиционных 
массовых дел и др. 

6.1.4. С методической работой – разработка методических пособий, 
рекомендаций по НИР, методическое обеспечение проведения 
конференций и семинаров по НИР и др. 

6.2. Внешние взаимосвязи 
6.2.1. С органами управления образованием (Мин. образования и наук 

Республики Марий Эл, ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Научно-
методический центр профессионального образования» и др.) 



информирование о конкурсах, грантах, фестивалях, конференциях 
по НИР, обеспечение нормативными документами по линии НИР и 
др. 

6.2.2. ГБОУ ДПО РМЭ НМЦ, МИО и другими местными службами. 
Повышение квалификации субъектов НИР, научные консультации, 
методическая помощь, обучающие семинары, научно-
теоретические и практические конференции, совместная 
экспериментальная деятельность, рецензирование и др. 

6.2.3. С образовательными учреждениями: ДОУ, школами, СПО, ВУЗами 
– проведение совместных исследований, совместной 
экспериментальной деятельности, научное консультанство (ППС 
ВУЗов), рецензирование НИР. 

6.2.4. С различными издательствами – печатание статей, тезисов, 
издание монографий, методических материалов. 

 
7. Финансирование НИР 
7.1. Оплата за руководство НИР 

7.1.1. Оплата за выполнение НИР в рамках учебной работы и на 
практике входит в оплату преподавателю за учебные часы 

7.1.2. Оплата за руководство курсовыми работами производится 
часами в тарификацию во 2-м семестре учебного года из расчета 6 
часов за одну курсовую работу  

7.1.3. Оплата за руководство ВКР производится часами в 
тарификацию в 1 и 2-м семестре учебного года из расчета 20 часов 
за одну ВКР при руководстве без консультанта и 15 часов с 
консультантом  

7.1.4. Оплата научному консультанту производится разовыми часами 
по итогам завершения ВКР из расчета 5 часов за консультирование 
одной ВКР. 

7.1.6. Оплата рецензенту производится по факту, на основании 
справки об оплате из расчета 5 часов за ВКР. 

7.2.  Оплаты преподавателям за научно-исследовательскую и 
экспериментальную работу производится процентными доплатами к 
тарификации на основании Положения о доплатах и надбавках. 

7.3. Финансирование мероприятий (конференций, конкурсов, семинаров и т.д.) 
проводимых по линии НИР производится согласно смете расходов и 
приказов директора. 

 
8. Делопроизводство НИР 
8.1. Ведение страницы УНИРС в классных журналах групп. Ответственные 

организаторы УНИРС групп и классные рук. 
8.2. Приказы по линии НИР 
8.3. Протокола заседаний ГАК по защите ВКР 
8.4. Каталог ВКР и курсовых работ 
8.5. Справки на оплату рецензентам ВКР и НИР преподавателей  
8.6. Аналитические отчеты о деятельности колледжа по направлению НИР за 

учебный год 
8.7. План НИР на учебный год 
8.8. План-график НИР 
  
 


