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ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-исследовательской работе студентов, обучающихся по
программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в
федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Омский государственный
университет путей сообщения»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения научно-исследовательской работы студентов, обучающихся
по программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Омский государственный университет путей сообщения»
(далее – ОмГУПС, Университет).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки РФ
от
19.12.2013
№
1367,
федеральными
государственными
образовательными стандартами высшего образования, уставом
Университета.
1.3. Научно-исследовательская работа студентов (далее – НИР)
является одним из типов учебной / производственной практики. НИР
предполагает самостоятельную научно-исследовательскую деятельность
студентов, направленную на развитие у них способности к
самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам,
умений объективной оценки научной информации, свободы научного
поиска и стремления к применению научных знаний в соответствующей
области профессиональной деятельности с использованием современных

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.
1.4. Объемы (общее количество) часов, отведенных на НИР,
определяются федеральными государственными образовательными
стандартами высшего образования и учебными планами соответствующих
специальностей / направлений подготовки.
1.5. Тема и научный руководитель НИР обучающегося утверждаются
приказом ректора не позднее начала практики. Предварительно тематика
научно-исследовательской работы обсуждается на заседании выпускающей
кафедры.
1.6. Обучающемуся предоставляется возможность выбора темы НИР
в рамках специализации / направленности (профиля) образовательной
программы. Примерный перечень тем НИР приводится в программе
научно-исследовательской работы.
По письменному заявлению обучающегося на имя заведующего
выпускающей кафедрой ему может быть предоставлена возможность
выполнения НИР по теме, предложенной обучающимся, в случае
обоснованности целесообразности ее разработки для практического
применения в соответствующей области или на конкретном объекте
профессиональной деятельности.
2. Цели и задачи научно-исследовательской работы обучающихся
2.1. Цель НИР – закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающегося, приобретение им навыков, связанных с
получением
практического
опыта
научно-исследовательской
деятельности.
2.2. Задачи научно-исследовательской работы
2.2.1. Формирование:
умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных эмпирических данных, владения
современными методами исследований;
готовности и базовых умений самостоятельного формулирования и
решения задач, возникающих в ходе научно-исследовательской
деятельности;
способности к анализу и оценке современных научных достижений.
2.2.2. Развитие и совершенствование качеств личности,
необходимых в научно-исследовательской деятельности: способность

планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития, способность следовать этическим нормам в
профессиональной деятельности и др.
3. Содержание научно-исследовательской работы обучающихся
3.1. Содержание
НИР
определяется
программой
научно-исследовательской работы соответствующей специальности /
направления подготовки.
3.2. В завершении НИР студенты должны самостоятельно написать
отчет. Содержание конкретных разделов отчета по НИР обучающегося
определяется его научным руководителем.
3.3. При выполнении программы научно-исследовательской работы
выпускающая кафедра предоставляет возможность обучающемуся:
изучать специальную литературу и другую научно-техническую
информацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в
соответствующей области знаний;
участвовать в проведении научных исследований или выполнении
технических разработок;
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
научно-технической информации по теме НИР.
4. Сроки проведения научно-исследовательской работы
Сроки проведения НИР обучающихся определяются календарным
учебным графиком соответствующей специальности / направления
подготовки.
5. Руководство и контроль научно-исследовательской работы
обучающегося
5.1. Научно-исследовательская работа выполняется обучающимся
под руководством научного руководителя, утвержденного приказом
ректора.
5.2. Контроль за выполнением НИР обучающимися осуществляет
заведующий выпускающей кафедрой.
5.3. Форма промежуточной аттестации по НИР обучающегося
определяется учебным планом соответствующей специальности /
направления подготовки.

5.3. Итоги выполнения (отчет по НИР) и оценка результатов
научно-исследовательской работы обсуждаются на заседании выпускающей
кафедры.
5.4. При
оценивании
результатов
НИР
используются
инструментарий и шкалы оценивания, приведенные в фонде оценочных
средств, прилагаемом к программе научно-исследовательской работы.
5.5. По результатам защиты отчета обучающемуся в зачетную
книжку
и
зачетно-экзаменационную
ведомость
выставляется
соответствующая оценка.
5.6. Документы и материалы о результатах НИР (патенты,
свидетельства, научные статьи, дипломы выставок, конкурсов,
олимпиад, сборники конференций (при наличии), программы
конференций) отражаются в портфолио обучающихся и в обобщенном
виде передаются выпускающей кафедрой в научно-исследовательскую
часть Университета.

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ректором и
действует до его отмены или принятия нового Положения.
Настоящее Положение принято ученым советом Университета 26 мая
2017 г., протокол № 10.
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