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5 ВВЕДЕНО В

1.

решением

совета

Мордовского

имени

М.Е. Евсевьева

<... .

АМЕН

Положения о научно - исследовательской работе студентов в

Впервые

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М.Е . Евсевьева», утверждено на заседании
ученого совета от

2.

г., протокол №

9.

Положения о научно-исследовательской работе студентов в

Взамен

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический

Положения

институт имени М.Е. Евсевьева», утверждено на заседании

от

ученого совета от

3.

10 марта 2015

Положения

29

о

специалитета,

2017

5.
работе Взамен

образовательным программам высшего Положения

программам

-

г., протокол №

научно-исследовательской

обучающихся по

образования

декабря

программам

государственном

бакалавриата,

магистратуры

педагогическом

в

программам от 29.12.2017 г.
Мордовском

университете

имени

М.Е. Евсевьева, утверждено на заседании ученого совета,
от

28

сентября

10.03.2015 г.

2020

г., протокол №
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1 Область
1.1

Настоящее

проведения

бюджетном

«Мордовский

а

стр.

4 из 10

ы

применения

определяет

научно -исследовательской

государственном

образования

Положение

аммам маrист

8.5-149-2020

работы

порядок

организации

студентов

в

образовательном

государственный

и

федеральном

учреждении

педагогический

высшего

университет

имени М.Е. Евсевьева» (далее - Университет).

1.2 На

бумажном

носителе

имеется

один

контрольный

экземпляр

Положения, находящийся в учебно- методическом управлении Университета
(кэ №1).

2 Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в

соответствии

с требованиями

следующих нормативно-правовых актов:

Федерального закона Российской Федерации от

-

29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ;

-

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

19 ноября 2013
осуществления
программам

г.

№

1259

«Об

утверждении

образовательной

высшего

Порядка

деятельности

образования

по

программам

-

организации

и

образовательным

подготовки

научно

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

05

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

апреля

2017 г.

осуществления

№

301

«Об

утверждении

образовательной

программам высшего образования

Порядка

деятельности

-

по

организации

и

образовательным

программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры»;

-

Федеральных государственных стандартов;

Других

нормативно-правовых

актов

Российской

Федерации

и

локальных актов Университета.

3 Термины

и определения

Научно-исследовательская работа
на

освоение

студентами

приемов

-

и

вид деятельности, направленный
навыков

выполнения

научно

исследовательских работ, развитие способностей к научному и техническому
творчеству, самостоятельности и инициативы.

4 Сокращения
В настоящем Положении использ ованы следующие сокращения:

Университет
образовательное

федеральное
учреждение

высшего

государственное
образования

бюджетное
«Мордовский

государственный педагогический университет имени М.Е . Евсевьева» .
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-
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из
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Федеральный государственный образовательный стандарт

высшего образования.

ОПОП

-

основная профессиональная образовательная программа.

ПИР- научно-исследовательская работа.
ВКР

-

вьmускная квалификационная работа.

5

5.1

Общие положения

Научно-исследовательская

работа

студентов

является

составной

частью образовательной программы, обеспечивающей реализацию ФГОС ВО .

5.2 Целью

НИР является формирование у обучающихся необходимых

компетенций установленных ФГОС ВО.

5 .3 Задачами НИР студентов являются:
- освоение основ исследовательской деятельности,

методов, приемов и

навыков выполнения проектных работ, курсовых работ, ВКР ;

-

формирование умений применять современные методики обработки

результатов

научных

исследований,

в

том

числе

с

использованием

стандартных пакетов программного обеспечения;

-

формирование

умений

использовать

результаты

исследований

в

практической деятельности ;

-

формирование

способности

изучать

научную

информацию,

российского и зарубежного опыта по тематике исследования;

-

осуществление

результатов

научного

исследований

анализа,

(рефераты,

обобщения

и

оформления

курсовые

и

выпускные

квалификационные работы, статьи, тезисы, электронные презентации и др.);

-

формирование

результатах

навыков

публичных

научно-исследовательской

выступлений

работы

в

с

различных

докладом

о

аудиториях

(доклад на конференции, выступление на проблемном семинаре, за круглым
столом и др.);

-развитие

способностей

к

научному

и

техническому

творчеству,

самостоятельности, инициативы в учебе и жизнедеятельности.

5.4

НИР и сроки ее выполнения устанавливаются учебными планами

соответствующих образовательных программ высшего образования.

5.5

Содержание НИР определяет рабочая программа, обеспечивающая

обоснованную последовательность процесса овладения студентами системой
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
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6 Организация

и проведение научно-исследовательской
работы студентов

Допуск

6.1

и

направление

руководителей/научных

студентов

руководителей

к

оформляется

НИР,

назначение

приказом

ректора

Университета.

6.2

Ответственность за организацию и проведение НИР несут декан

факультета,

руководитель

руководители/научные

ОПОП,

руководители,

заведующие

кафедрами,

учебно- методическое

управление

Университета.

6.3
учебным

Сроки

проведения

планом

и

НИР

устанавливаются

календарным

графиком

в

соответствии

учебного

процесса

с

на

соответствующий учебный год.

6.4

Для

студентов

выполнение

таковой раздел

предусмотрен учебным

обучающиеся

представляют

НИР является
планом.

обязательной,

если

По результатам работы

руководителю/научному

руководителю

материалы, предусмотренные рабочей программой НИР, с последующей
аттестацией .

НИР обучающихся, как правило, проводится по темам курсовых

6.5

работ/ выпускных квалификационных работ.

6.6

НИР

может

проводиться

в

структурных

подразделениях

Университета и профильных организациях .

6.7

Кафедрами могут предусматриваться следующие этапы выполнения

и контроля НИР обучающихся :

-

ознакомление с тематикой исследовательских работ;

написание рефератов/статей/научных работ по теме

исследования;

-

выполнение эксперимента;

обработка

результатов

эксперимента;

составление

отчета о НИР;

- публичная защита выполненной работы .
6.8 Во время выполнения НИР обучающимся

должна

быть

предоставлена возможность :

-

изучать научную литературу и другую специальную информацию в

соответствующей области знаний;

-

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации

по теме исследования;

-

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу,

заданию), готовить рефераты;

-

выступать с докладом на конференции , научном семинаре.
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7 Заключительные
7.1
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положения

Настоящее Положение принимается ученым советом Университета,

утверждается и вводится в действие с момента утверждения приказом ректора

Университета и действует до момента внесения в него изменений, отмены,
принятия нового локального акта Университета.

7 .2 Настоящее
дополнения

и

Университета,
Университета.

Положение

изменения

утверждаются

может

быть

настоящего

и

вводятся

изменено

принимаются

в

действие

и дополнено.

Все

ученым

советом

приказом

ректора
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