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1. Общие положения 

1.1. Положение о научно-исследовательской, учебно-исследовательской работе 

студента (НИРС, УИРС) в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (далее – Положение) 

устанавливает порядок организации НИРС, УИРС, содержание и фиксация результатов 

НИРС, УИРС.  

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Уставом Университета; 

- Положением об основной образовательной программе высшего образования 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, утвержденным приказом ректора от 26.11.2018 г. № 

730-р; 

- ФГОС ВО соответствующих направлений подготовки, специальностей ВО. 

1.3. Основные образовательные программы высшего образования (ООП ВО) всех 

направлений подготовки (специальностей) по программам бакалавриата и программам 

специалитета, разработанные и реализуемые в УГМУ, предусматривают учебно-

исследовательскую работу студента как обязательный вид учебной деятельности в процессе 

освоения ООП ВО, направленный на формирование компетенций в сфере научно-

исследовательской деятельности, регламентированных ФГОС ВО по соответствующему 

направлению подготовки (специальности) и научно-исследовательскую работу, как 

дополнительный вид учебной деятельности, направленный на формирование способности и 

готовности выпускников к индивидуальному и коллективному научному творчеству.  

Освоение основ научной, творческой деятельности в процессе обучения – важное 

средство повышения уровня, качества подготовки специалистов к профессиональной 

деятельности, развитие способностей к самосовершенствованию, успешному карьерному 

росту, адаптации к быстро меняющимся социальным, экономическим условиям. 

Настоящее Положение определяет понятия научно-исследовательской работы и 

учебно-исследовательской работы студентов, их цели, задачи, порядок организации, 

проведения, руководства, требования к отчетной документации. 

 1.4. Основной целью разработки настоящего положения является определение 

единого алгоритма процесса разработки, оформления, утверждения и хранения НИРС, 

УИРС в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 

 1.5. НИРС, УИРС выполняется под руководством преподавателей и 

демонстрирует уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности на завершающем этапе подготовки специалиста, 

готовность к выполнению профессиональных задач. 

 

2. Основные понятия, цели и задачи НИРС, УИРС 

2.1. Целью выполнения УИРС является:  

- расширение и углубление теоретических знаний обучающихся по направлению 

подготовки (специальности), и умение применять их в своей практической деятельности;  
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- приобщение обучающегося к самостоятельной исследовательской работе, к 

творческому решению научно-практических проблем;  

- овладение методами обобщения и систематизации накопленных знаний в процессе 

обучения и в ходе производственной и учебной практики.  

 Учебно-исследовательская работа направлена на решение следующих учебных 

задач: 

 систематизировать, закрепить, углубить, обобщить знания по 

профессиональным дисциплинам; 

 научить использовать современные технологии сбора информации, обработки и 

интерпретации данных, как полученных в результате исследовательской работы, так и 

эмпирических; 

 развить умение логично и грамотно излагать литературный материал, 

результаты исследований; 

 привить основные навыки исследовательской работы, решения творческих задач 

в ходе учебного исследования по определенной теме. 

Цель научно-исследовательской работы: формирование способностей и готовности к 

научно-исследовательскому виду деятельности в научных и образовательных организациях, 

аналитических подразделениях соответствующей профессиональной области, 

формирование способности и готовности к преподавательской работе. 

Задачами научно-исследовательской работы студента являются: 

 обеспечить становление профессионального научно-исследовательского 

мышления; 

 научить самостоятельно формулировать профессиональные задачи, способы 

решения проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности; 

 научить вести самостоятельное исследование в соответствии с разработанной 

программой, выбирать методы и средства исследования; 

 научить вести библиографическую работу с привлечением современны научных 

технологий; 

 научить представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада, выпускной квалификационной работы. 

Цели и задачи научно-исследовательской и учебно-исследовательской работы 

студента однонаправлены, результатом в том и другом случае является научное знание.  

Учебно-исследовательская работа может получать развитие и вылиться в научно-

исследовательскую работу. Научно-исследовательская может стать выпускной 

квалификационной работой, в последствии, и работой на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

 

3. Организация учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 

студента 

Учебно-исследовательская работа студента является обязательной составляющей 

частью ООП ВО. 

Курсовые работы являются одним из видов УИРС. В случаях, если ФГОС ВО не 

устанавливают курсовую работу как обязательный вид учебной деятельности студента, 

разрабатываемые в УГМУ ООП ВО конкретной специальности определяют дисциплину, 

УИРС по которой является обязательной для всех студентов. В данном случае в 

соответствующей рабочей программой дисциплины (РПД) УИРС должна быть обозначена 
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как вид учебной деятельности студента, в РПД на ее выполнение должны быть 

предусмотрены часы контактной и самостоятельной работы, установлена форма отчетности 

и оценка в системе балльно-рейтингового оценивания.  

В процессе освоения ООП студент выполняет УИРС. Дисциплины, по которым 

выполняется УИРС, студент выбирает самостоятельно (кроме курсовых работ 

предусмотренных учебным планом). Законченная УИРС предполагает оформление отчета 

по требованиям, сформулированным и утвержденным соответствующей кафедрой, 

выступление с докладом в группе, на заседании студенческого научного кружка кафедры.  

Научно-исследовательская работа студента выполняется в системе деятельности 

научного общества молодых ученых, студентов (НОМУС) УГМУ. Это работа студента в 

научных кружках кафедр, проблемных группах, лабораториях, других научных 

подразделениях вуза во внеаудиторное время. Работа предполагает участие студента в 

научных исследованиях, научных грантах, выступление с докладами на научных 

конференциях, семинарах, выставках и т..п. , участие в научных конкурсах, олимпиадах. 

Подтверждением выполнения НИР студентом является публикация статьи с результатами 

исследований в изданиях различного уровня, выступление с докладом на научных 

конференциях, съездах и т.п. с указанием ФИО студента в числе авторов и названия работы 

в программе конференции.  

НИР осуществляется по желанию студента, тематика НИР выбирается из перечня, в 

обязательном порядке предлагаемого каждой кафедрой, а также постоянно действующими 

либо временно создаваемыми научными подразделениями академии. Примерный перечень 

НИР также должен быть приведен в РПД.  

Руководство НИР возлагается на профессоров, доцентов кафедр, лиц из числа ППС, 

имеющих ученую степень, занятых в научно-исследовательской работе, либо из числа 

научных сотрудников других подразделений университета, аспирантов. 

К обеспечению функционирования системы НИРС привлекаются: 

 Ученый совет УГМУ, Ученые советы факультетов, Управление научных 

исследований, совет НОМУС; 

 Подразделения УГМУ, участвующие в реализации различных форм НИР 

(кафедры факультетов, организационные комитеты научных мероприятий, лаборатории, 

виварий и т.п.); 

Ответственность за организацию и ведение НИРС несут: ректор УГМУ, проректоры 

по науке, руководитель НОМУС, деканы факультетов, заведующие кафедрами, а также 

представители ППС, назначенные приказом или распоряжением ответственными за НИРС.  

 

4. Основное содержание учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы студента 

Содержание учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 

студента включает одинаковые элементы (этапы): 

 Определение проблемы 

 Постановка цели, задач  

 Предварительный анализ имеющейся информации 

 Формулировка исходных гипотез 

 Теоретический анализ гипотез 

 Планирование и организация эксперимента 

 Проведение эксперимента 
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 Анализ и обобщение полученных результатов 

 Проверка исходных гипотез на основе полученных фактов 

 Окончательная формулировка новых фактов, законов 

 Получение объяснений или научных предсказаний. 

Учебно-исследовательская работа студента может содержать часть элементов 

вышеприведенного перечня. Их выполнение позволяет использовать заданные алгоритмы 

действий. В результате выполнения УИРС студент должен уметь изучать специальную 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований. Он 

должен быть готовым принимать участие в проведении научных исследований. К формам 

УИРС относятся рефераты, аналитические обзоры, исследования и подготовленные отчеты 

по результатам учебных исследований, эксперименты по заданному алгоритму, курсовые 

работы, выпускные квалификационные работы. 

Научно-исследовательская деятельность студента готовит его к самостоятельному 

выполнению научных исследований, все выше обозначенные этапы НИР должны быть им 

освоены на уровне знаний, умений, навыков. НИРС отражается в оформленных в 

соответствии с современными требованиями научных статьях студента (автор, соавтор), в 

тезисах, научных докладах, учебных, методических пособиях, рекомендациях и т.п. В 

последствии, ее результаты могут лечь в основу кандидатской и докторской диссертации 

выпускника. 

Основные формы научно-исследовательской работы это выполнение научно- 

исследовательских видов деятельности в рамках НИР кафедры; составление отчета по теме 

или ее разделу(этапу, заданию);участие в организации и проведении круглых столов, 

научных, научно-практических конференций, дискуссий, диспутов, организуемых 

кафедрой, факультетом, НОМУС и т.д.; участие в конкурсах НИР; ведение 

библиографической работы с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий; самостоятельное проведение семинаров в рамках научных 

кружков кафедры, рецензирование научных статей, участие в испытаниях проектируемых 

изделий, препаратов и т.д. 

 

5. Фиксация результатов учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы студента 

Выполнение студентом учебно-исследовательской работы предусмотренной 

учебным планом, также как и выпускной квалификационной работы, фиксируется в 

зачетной книжке с указанием названия и работы и полученной за нее оценки. Название и 

оценка УИРС данного вида вносятся в приложение к документу об образовании и 

квалификации. УИРС выполненные по желанию студента в рамках рабочей программы 

дисциплины, производственной практики фиксируются в Журналах текущей успеваемости 

студентов, которые хранятся на кафедрах. В журналах указывается наименование работы и 

оценка за ее выполнение. 

Данные о выполненных научных исследованиях хранятся в протоколах заседаний 

научного кружка кафедры, а также в отчетах НОМУС, программах ежегодных научных 

конференций НОМУС, научных изданиях НОМУС. Отчеты, программы НОМУС и 

сборники научных трудов НОМУС, затем сдаются на постоянное хранение в архив.  
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