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1.  Общие положения 
 

1.1. Учебно-исследовательская деятельность - процесс совместной деятельности 

обучающихся и педагогов по выявлению сущности изучаемых явлений и 

процессов, по открытию, фиксации, систематизации субъективно и объективно 

новых знаний, поиску закономерностей, описанию, объяснению, 

проектированию. 

1.2. Целью научно-исследовательской работы обучающихся является создание 

условий для развития творческой личности, ее профессионального 

самоопределения и самореализации. 

1.3.Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- формировать интересы, склонности учащихся к учебно-исследовательской 

деятельности, умения и навыки проведения исследований; 

- развивать интерес к познанию мира, сущности процессов и явлений (науки, 

техники, искусства, природы, общества и т.п.); 

- развивать умения самостоятельно, творчески мыслить и использовать их на 

практике; 

- способствовать мотивированному выбору профессии, профессиональной и 

социальной адаптации. 

 

2. Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 

2.1. Научными руководителями учащихся являются преподаватели техникума, 

педагоги дополнительного образования или иные работники. 

2.2. Направление и содержание учебно-исследовательской работы определяется 

студентами совместно с научным руководителем. При выборе темы нужно 

учитывать приоритетные направления стратегии развития техникума и 

собственные интересы обучающегося, индивидуальную траекторию его 

саморазвития. Тема утверждается научным руководителем по согласованию с 

методистами и председателями цикловых комиссий.. 

2.3. Научный руководитель консультирует учащегося по вопросам 

планирования, методики, оформления и представления результатов исследования. 

2.4. Формами отчетности учебно-исследовательской работы учащихся являются: 

реферативные сообщения, доклады, статьи, стендовые отчеты, компьютерные 

программы, видеоматериалы, приборы, макеты и др. 
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2.5. Лучшие работы учащихся (по решению  ПЦК,  учебно-методической 

комиссии)  могут быть поощрены дипломами и  рекомендованы к представлению 

на конференции, симпозиумы территориального, регионального, федерального, 

международного уровня, могут быть направлены на конкурсы, олимпиады и т.д. 

3. Права и обязанности участников учебно-исследовательской 

деятельности 

3.1 Учащиеся-исполнители ученической исследовательской работы  имеют 

право: 

• выбрать тему в соответствии со своими интересами;  

• использовать для выполнения исследования   материально-техническую и 

информационно-справочную базу ГБПОУИО ИАТ;  

• получать регулярную методическую и организационную помощь от 

руководителей и научных консультантов;  

• свободно использовать собственные результаты исследовательской 

деятельности в соответствии с авторским правом;  

•  представлять результаты выполнения ученической исследовательской работы 

для получения зачета или оценки по соответствующему предмету;  

• получать отзыв о своей творческой работе от ученического совета и  

научного руководителя. 

3.2  Учащиеся-исполнители ученической исследовательской работы  обязаны: 

• выполнять исследования в соответствии с требованиями техники безопасности, 

утвержденными в ГБПОУИО «ИАТ»;  

• соблюдать график работ в соответствии с рабочей программой исследования;  

• обеспечивать полную сохранность и бережное использование  материальных 

ресурсов и справочно-информационных материалов образовательного 

учреждения, а также вспомогательных учреждений (библиотек, архивов, музеев и 

т.п.); 

• активно участвовать в работе студенческого научного общества; 

• участвовать в учебных сборах, экспедициях, конференциях, слетах, конкурсах; 

• участвовать в пропаганде знаний среди обучающихся; 

• отчитываться о своей работе на занятиях отделений. 

 

 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение  об учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся  

СМК.3-ПТ-4.2.3-27-2013 

 

Версия: 01 Дата актуализации 21.09.2015 Стр. 5 из 16 

 

4. Виды учебно-исследовательской деятельности учащихся 

4.1 Основными видами учебно-исследовательской деятельности учащихся 

являются: 

 проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных 

различных литературных источников с целью освещения проблемы и 

проектирования вариантов ее решения; 

 аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, 

синтез, систематизация количественных и качественных показателей 

изучаемых процессов и явлений; 

 диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение 

и прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых 

систем, явлений, процессов, как вероятных суждений об их состоянии в 

будущем; обычно осуществляются научно-технические, экономические, 

политические и социальные прогнозы (в том числе в сфере образования); 

 изобретательско-рационализаторский: усовершенствование 

имеющихся, проектирование и создание новых устройств, механизмов, 

приборов; 

 экспериментально-исследовательский: проверка гипотезы, 

предположенияи о подтверждении или опровержении результата; 

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

форма нового исследования, где целевой установкой являются способы 

деятельности, а не накопление и анализ фактических знаний. 

4.2  Классификация проектов: 

a) По содержанию: 

 Практико-ориентированный проект нацелен на социальные 

интересы самих участников проекта или внешних заказчиков. 

 Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно 

научное исследование. 

 Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов. 

 Ролевой проект. В таких проектах структура также только 

намечается и остается открытой до окончания проекта. Участники 

принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и 

содержанием проекта. Результаты таких проектов могут намечаться в начале 
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проекта, а могут вырисовываться лишь к его концу. Степень творчества здесь 

очень высокая.  

 Информационный проект направлен на сбор информации о каком-

то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ 

и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории.  

b) По предметной области: монопредметные  и межпредметные проекты. 

c) По продолжительности: 

 Мини-проекты могут укладываться в один урок или менее. 

 Краткосрочные проекты требуют выделения 4-6 уроков. 

 Недельные проекты выделяются в ходе проектной недели. 

 Семестровые проекты- выполняются в течение семестра. 

 Годичные проекты выполняются в течение учебного года. 

  

5.  Требования  к содержанию, оформлению  и защите исследовательских 

работ. 

         Исследовательской считается работа, направленная на получение новых 

знаний в той или иной области науки, техники, повседневной жизни, 

объясняющая и предсказывающая факты и явления, дающая ответы на наиболее 

актуальные в данный момент вопросы, обнаруживающие противоречия, имеющие 

место в практике. 

5.1. Исследовательская работа оформляется на стандартных листах формата А4. 

Текст:  

должен быть исполнен на одной стороне листа через одинарный межстрочный 

интервал шрифтом Times New Roman 14. Для заголовков рекомендуется 

использовать шрифты Times New Roman 14, 16, полужирный и курсив. 

 5.2. Структура исследовательской работы. 

      1)  Титульный лист, на котором указываются следующие сведения: 

 Наименование образовательного учреждения (полностью); 

 Наименование секции; 

 Название работы; 

 Вид работы (учебный проект, исследовательский проект, социальный 

проект, научно- исследовательская работа); 

 Группа, имя и фамилия автора полностью (всех авторов работы); 

 Ф.И.О. руководителя полностью, должность, звание; 
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 Место и год выполнения работы  

     2) Содержание, включающее все составные части документа, идущие после 

него:  

 Содержание должно быть вынесено на отдельную страницу, как и любой 

другой структурный элемент. 

 Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов - включает  в себя используемые в работе малораспространенные 

сокращения, условные обозначения, символы, единицы измерения и 

специфические термины. Если то или иное сокращение (и пр.) используется 

в тексте не более двух раз, оно в список может не включаться, а его 

расшифровка дается непосредственно в тексте при первом упоминании. 

3) Введение: 

 обосновывается выбор темы и ее актуальность; определяется объект и 

предмет исследования, формулируются цели, определяются задачи и 

методы исследования; 

 описывается новизна и практическая значимость работы; 

 определяется план исследования и кратко характеризуются основные 

разделы пояснительной записки; 

 объем введения к проекту и отчету о научно-исследовательской работе не 

должен превышать двух страниц. 

4) Основная часть текстового документа, как правило, разбивается на два, три 

или более разделов, которым присваиваются порядковые номера. Разделы 

основной части могут быть разделены на подразделы, которые имеют 

нумерацию в пределах раздела. 

5) Заключение – кратко формулируются основные полученные результаты, 

делаются выводы о степени достижения определенной во введении цели и 

поставленных задач, а также, где это возможно, даются практические 

рекомендации и оценка технико-экономической эффективности их 

внедрения или научной и социальной значимости работы. Объем 

заключения к проекту и отчету о научно-исследовательской работе – 1-2 

страницы. 

6) Список литературных источников (библиография) – оформляется в 

алфавитном порядке и содержит сведения об источниках, использованных в 

процессе исследования, проектирования. 
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7) Приложения – выносятся данные, являющиеся основой для 

проектирования, картографические, статистические, справочные данные, 

листинги (распечатки) разработанных программ. 

8) Отзыв на проектную (исследовательскую) работу руководителя работы в 

котором отмечаются: проблемность, практическая значимость проекта, 

полученные результаты (продукт проекта), степень участия каждого 

учащегося в работе, достижение поставленных целей  (см. Приложения № 

1,2) 

5.3 Требования к публичной защите работы. 

Одной из целей публичной защиты является формирование объективной оценки 

творческих способностей и интеллектуального потенциала учащегося,  его 

самореализация 

Время защиты: 

7 – 10 минут вместе с ответами на вопросы членов жюри. 

Публичная защита работы проводится в виде доклада участника на заседании 

секции.  

 

6. Экспертиза работ. 

 

 6.1 Для участия ванутритехникумовской конференции эксперты  проводят 

предварительную (первичную) экспертизу студенческих проектных и 

исследовательских работ и по ее результатам выносят решение: 

• допустить работу к публичной защите – выступлению на научно-практической 

конференции; 

• отклонить работу. 

 

6.2 Критерии  оценки учебно-исследовательской работы обучающихся  

         

1) Актуальность выбранного исследования. 

2) Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень 

знакомства автора с современным состоянием проблемы. 
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3) Умение использовать известные результаты и факты,  а также знания, 

выходящие за рамки учебной программы, метапредметные знания и 

умения. 

4) Владение автором специальным и научным математическим и 

информационным аппаратом, терминологией. 

5)  Сформулированность и аргументированность собственного мнения. 

6)  Практическая и теоретическая значимость исследования. 

7)  Четкость выводов, обобщающих исследование. 

8) Грамотность оформления и защиты результатов исследования 
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7 Приложения 

Приложение № 1 

ОТЗЫВ НА ПРОЕКТНУЮ РАБОТУ 

1. Фамилия, имя автора (авторов), группа_______________________________ 

2. Тип проекта ____________________________________________________ 

3. Тема проекта __________________________________________________ 

4. Проблемность, практическая значимость проекта ____________________ 

5. Полученные результаты (продукт проекта) _________________________ 

6.Степень участия каждого учащегося в работе________________________ 

7. Достижение поставленных целей__________________________________ 

Руководитель работы (ФИО полностью) _____________________________ 

Подпись руководителя работы  

 

Приложение № 2 

ОТЗЫВ НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ 

1. Фамилия, имя автора (авторов), группа______________________________ 

2.Тип исследования (прикладное, практико-ориентированное, фундаментальное, 

учебное (переоткрытие открытий)) ___________________ 

3. Тема исследования ______________________________________________ 

4. Проблемность, практическая значимость исследования ________________ 

5.Полученные результаты исследования (переоткрытие открытия, новое  

знание)____________________________________________________________ 

6.Степень участия каждого учащегося в работе_________________________ 

7.Достижение поставленных целей____________________________________ 

Руководитель работы (ФИО полностью) ______________________________ 

Подпись руководителя работы ______________________________________ 

Приложение №3 

Критерии оценивания исследовательской работы: 

№ Критерий Оценки 

1 Актуальность, новизна и практическая значимость заявленной 

темы 

0 – 3 

2 Четкость формулировки цели исследования или решаемой задачи 0– 3 

3 Полнота и точность раскрытия темы, использование знаний 

выходящих за рамки учебной программы 
0 – 3 
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4 Самостоятельность в исследовании,  собственный вклад 0 – 3 

5 Ясность, логичность и последовательность изложения материала  

при описании работы 

0 – 3 

6 Наличие научных методов (анализ, сравнение, синтез,  

сопоставление текстовых и цифровых данных 

0 – 3 

 

7 Практическая значимость работы 0 – 3 

 Наличие и качество обоснованно необходимого 

иллюстрирующего материала (графики, таблицы, рисунки, 

фотографии) 

0 – 3 

 

9 Наличие обобщений, выводов, их соответствие поставленной 

задаче 

0 – 3 

 

10 Оформление (титульный лист, оглавление, обзор литературы, 

содержание работы, структурированность, выводы, аккуратность). 

0 – 3 

 

11 Использование ИКТ, ресурсов интернет 0– 3 

 Итого   

 

Приложение 4  

Критерии оценки доклада: 

 

№ Критерий Оценки 

1 Качество доклада: 

1 – докладчик зачитывает работу 

2 – докладчик рассказывает работу, но суть работы  

не объяснена, есть фактические ошибки, отсутствует логика и тд 

3 – четко выстроенный доклад 

4 – доклад производит выдающееся впечатление 

0-4 

2 Качество ответов на  вопросы; 

0 – не может ответить на вопросы 

1 – не может ответить на большинство вопросов 

2 – отвечает на большинство вопросов (либо у  

комиссии вопросов не возникло) 

0 – 2 

3 Оформление  демонстрационного материала 

1 – материалы низкого качества выполнения 

0 – 3 
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2 – демонстрационный материал традиционен:  

рисунки, диаграммы, фотографии 

3 – использованы мультимедийные презентации,  

коллекции, опыты и т.п. 

4 Четкость выводов, обобщающих доклад, личностное отношение 

докладчика 

0 – нет выводов 

1 – выводы имеются, но они не доказаны 

2 – выводы нечеткие 

3 – выводы полностью характеризуют работу 

4 – проявление личной заинтересованности  докладчика  

( эмоциональность, пунктуальность, организованность) 

0 – 4 

5 Соблюдение регламента 

0 – не выполнен регламент 

1 – регламент выполнен 

0 – 1 

 Итого  

 

Приложение 5 

Основные этапы выполнения учебно-исследовательской работы 

Приобщение учащихся  к научным исследованиям становится особенно 

актуальным на заключительном этапе формирования рефлексивных умений, 

которые являются важнейшим психологическим механизмом теоретического 

мышления. На основе теоретического мышления формируется интеллект, 

обеспечивающий понимание окружающей действительности. 

Непосредственный перенос традиций научно-исследовательской работы в 

учебный процесс оказывается неэффективным в силу различных причин, 

рассмотренных ниже. Соответственно и результаты часто негативные. Вероятно, 

поэтому мы часто наблюдаем, как на научно-практических конференциях 

представляются (а порой и удостаиваются дипломов) работы, где невозможно 

определить степень личного участия «авторов». Хотя с научной новизной и 

практической значимостью в таких работах оказывается всё в порядке, нельзя 

увидеть, что конкретно сделал сам  учащийся (студент), а что является плодами 

творчества его научного руководителя (далее HP). Бывает, что учащийся просто 

слепо следует указаниям HP, не вдаваясь в подробности, а эффект от выполнения 
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такой работы сомнителен. Другой крайний и весьма распространённый случай – 

когда учащиеся «осваивают» уже полученные кем-либо результаты исследований 

и представляют их на конференции. Оба рассмотренных варианта, конечно, 

лучше, чем ничего, однако почти ничего не дают для формирования подлинно 

творческой личности подростка. 

Таким образом, главное внимание  учебно-исследовательской деятельности 

должно быть  направлено на изучение  важнейших методов научного познания, 

знакомство с методами математического и имитационного моделирования, а 

также методикой обработки экспериментальных данных. При этом нужно 

учитывать, что: 

 во-первых, включиться в новую для него деятельность подросток может лишь в 

том случае, если ему предоставляется возможность участвовать в ней в качестве 

одного из её субъектов.  

во-вторых, эта деятельность, в особенности на её начальных этапах, должна быть 

направлена на достижение вполне определённых, понятных подростку целей, на 

решение конкретных задач.  

в-третьих, деятельность, в которую включается подросток, должна 

восприниматься им как социально значимая. Кратко остановимся на основных 

этапах выполнения УИР учащимися. 

Этап 1. Мотивация УИР  

Приобщение к УИР начинается с мотивации. Именно на этой стадии каждый 

участник будущей работы должен увидеть вполне конкретные выгоды. Обычно 

учащиеся впервые сталкиваются с учебными исследованиями, и абстрактные 

обещания здесь неуместны. Очень важно наряду с моральными увидеть и 

понятные материальные стимулы – от защиты реферата,  успешной сдачи 

экзаменов  до получения преимуществ при поступлении в выбранный вуз. 

Этап 2. Выбор направлений исследований  

Это наиболее сложный этап. Здесь всё определяется специализацией, кругозором 

и компетенцией HP. Основные требования – новизна, актуальность,  практическая 

значимость ожидаемых результатов и логическая завершённость будущей 

работы. Объём исследований должен быть такой, чтобы учащийся(или группа 

учащихся) завершили  их в сроки, ограниченные одним, максимум двумя 

семестрами. Конечно, на конференции могут быть представлены и 

промежуточные результаты работы, однако их ценность значительно ниже. 
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Этап 3. Постановка задачи  

Если первый этап - «работа» HP, а на втором участие потенциальных 

исполнителей ограничивается простым обсуждением, то на третьем необходима 

самая непосредственная работа с будущими авторами. На этом этапе HP сначала 

фиксирует достигнутый настоящий уровень знаний – состояние вопроса (в 

терминах предположительно «есть») и желаемую конкретную цель («требуется» 

или «надо»). Под «есть» скрываются конкретные факты и теории о современном 

«культурном слое», обращением к которому в форме реферата учащиеся 

фиксируют достигнутый уровень в узкой области человеческих знаний. Это 

обеспечивает поступательный переход к следующему этапу. Особенно важно, 

чтобы дети самостоятельно ознакомились и составили обзор литературных 

данных и сформировали подробную и цельную картину состояния предмета и 

будущих исследований. Список литературы не может превышать 5-7 источников 

и должен быть предоставлен HP. Этап заканчивается обсуждением в детском 

творческом коллективе с формулировкой понятных целей предстоящей работы в 

самой лаконичной форме, а если возможно, то и в формализованном 

(математическом) виде. 

Этап 4. Фиксация и предварительная обработка данных  

На этой стадии проводятся непосредственные наблюдения (если они возможны), 

их результаты фиксируются. Но обычно оборудование  лабораторий в учебном 

заведении  оказывается недостаточным для выполнения серьёзных работ, и 

поэтому в рамках сотрудничества с вузами, НИИ и предприятиями организуется 

стажировка будущих авторов. Не исключается также использование результатов 

ранее проведённых там исследований при условии детального ознакомления 

стажёров с оборудованием и технологией. Иногда привлекаются опубликованные 

в литературе данные. В отличие от классических схем исследования здесь очень 

ограниченные материальные возможности и временные ресурсы. А 

следовательно, главная цель даже не научить, а лишь ознакомить учащихся с 

методикой проведения исследовательских работ. Предварительная обработка 

экспериментальных данных, заполнение журнала наблюдений, группировка, 

сопоставление, отбраковка и анализ проводятся с целью выдвижения гипотез. В 

отличие от традиционных методик - главное здесь не результат, а пройденный 

учащимися путь. Позиция HP на этом этапе – активно-наблюдательная. Очень 

важно не вмешиваться в творческий процесс, пока это возможно, а лишь 

предлагать схемы для сортировки данных и задавать вопросы: «Почему?.. Что из 

этого следует?.. Что будет, если?..» 
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Этап 5. Обсуждение результатов исследований, выдвижение и проверка 

гипотез  

Обсуждение необходимо для того, чтобы предположения и догадки облечь в 

форму гипотез, подлежащих проверке. Форма дискуссии любая, но по 

возможности демократичная. При этом каждый участник работы должен 

высказать свою точку зрения. Дискуссия – не экспромт, а подготовленное заранее 

мероприятие и может с перерывами продолжаться от одной до нескольких 

недель. Здесь особенно наглядно проявляются преимущества творческого 

коллектива перед исследователем-одиночкой. Дух соревнования в детском 

коллективе – мощный стимул, а результаты дискуссии бывают самыми 

неожиданными. Итак, гипотезы сопоставляются с данными экспериментов или 

фактами, подтверждаются или опровергаются, становятся утверждениями, 

которые формулируются как результат исследований и далее требуют 

теоретического обоснования, т.е. объяснения механизма обнаруженных 

закономерностей. Особо следует остановиться на случае, когда все выдвинутые 

гипотезы не подтверждаются и не удалось достичь сформулированных на третьем 

этапе целей. Результат исследований – отрицательный. Но отрицательный 

результат – тоже результат и заслуживает представления на конференции, хотя 

рассчитывать на призовые места в этом случае трудно. 

Этап 6. Оформление результатов работы  

Результаты работы учащегося или группы оформляются в виде сообщения 

(доклада). Подробно останавливаться не имеет смысла, так как требования по 

оформлению стандартны и лишь незначительно меняются от конференции к 

конференции. Учащиеся самостоятельно готовят тезисы и развёрнутый доклад, а 

задача HP – отредактировать  текст. 

Этап 7. Представление исследовательской работы  

Некоторые HP считают, что достаточно выучить подготовленный текст доклада, 

и успех на конференции обеспечен. Но это не так. Часто приходится наблюдать, 

как серьёзные по содержанию работы не попадают в пятёрку лучших из-за того, 

что не представляются должным образом. Считаем очень полезным 

предварительное представление исследовательской работы сначала в узком 

творческом коллективе, а затем в расширенной аудитории  научно-практической 

конференции. Этот этап не просто тренировка, а своего рода рекламная кампания, 

программирование авторов работы на успех – они должны быть уверены в 

предстоящей победе на конференции. 
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