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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся 

Государственного образовательного учреждения высшего образования 

Луганской Народной Республики «Донбасский государственный технический 

институт» (далее – Положение) регулирует вопросы организации и проведения 

научно-исследовательской работы обучающихся всех направлений подготовки 

(специальностей) и форм обучения в Государственном образовательном 

учреждении высшего образования Луганской Народной Республики 

«Донбасский государственный технический институт» (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Луганской Народной Республики от 30.09.2016 №128-II «Об образовании» (с 

изменениями) и иными действующими нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики, Уставом 

Института, локальными нормативными правовыми актами Института. 

1.3. Научно-исследовательская работа обучающихся (далее – НИР) 

является неотъемлемой частью научно-исследовательской деятельности 

Института и направлена на обучение и подготовку квалифицированных 

специалистов, способных самостоятельно решать профессиональные, научные 

и технические задачи. 

1.4. НИР формирует готовность будущих специалистов к творческой 

реализации полученных в Институте знаний, умений и навыков, помогает 

овладеть основами методологии научной деятельности, приобрести 

исследовательский опыт. 
 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИР 
 

2.1. Основной целью НИР является повышение качества подготовки 

выпускников через освоение в процессе обучения основ профессиональной 

деятельности, формирование профессиональной готовности обучающихся 

через вовлечение их в научно-исследовательскую деятельность, а также 

развитие у них самостоятельности, инициативности и других профессионально 

значимых качеств. 

2.2. Основные задачи НИР: 

формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, необходимых для эффективного решения 

задач научно-исследовательской деятельности в профессиональной сфере; 

приобретение опыта работы в научных коллективах и ознакомление с 

методами организации научной работы; 

непосредственное участие в решении научных и научно-практических 

задач в соответствии с основными направлениями научно-исследовательской 

деятельности Института. 



III. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ НИР 
 

3.1. НИР подразделяется на научно-исследовательскую работу, 

запланированную в основной образовательной программе высшего образования 

(далее – ООП ВО) подготовки бакалавров, специалистов и магистров, и 

выполняемую дополнительно к ней. 

3.2. Планируемая НИР, являющаяся частью учебного процесса, в 

соответствии с требованиями раздела образовательной программы 

соответствующего уровня осуществляется в следующих формах: 

3.2.1. как отдельная дисциплина, предусмотренная учебным планом; 

3.2.2. как компонент учебного занятия, предусмотренный учебными 

планами и программами: выступление на семинарских занятиях с сообщениями 

по монографической литературе и научным статьям, участие в обсуждении 

докладов, рефератов, дискуссионных статей, подготовка рефератов, выполнение 

заданий и проектов научно-исследовательского характера и т. д.; 

3.2.3. как индивидуальное задание исследовательского характера, 

например, в рамках самостоятельной работы или производственной практики; 

как выпускная квалификационная работа (или ее раздел – в зависимости от 

уровня ООП ВО); 

3.2.4. в других формах по усмотрению кафедр. 

3.3. Возможными организационными формами НИР, дополняющими 

учебный процесс, могут быть: 

3.3.1. студенческое научное общество; 

3.3.2. студенческие научные кружки, клубы, группы по проблемам, 

лаборатории и иные творческие объединения; 

3.3.3. студенческие научно-методологические семинары, факультативы, 

специальные курсы, научно-исследовательские и научно-организационные 

программы; 

3.3.4. студенческие научные конференции, секции, круглые столы, дебаты; 

студенческие конкурсы научных работ, олимпиады, интеллектуальные игры и 

викторины; 

3.3.5. индивидуальные научно-исследовательские работы обучающихся; 

3.3.6. научные проекты, финансируемые из внутренних (средства 

Института) и внешних (хоздоговорные работы, гранты и т.д.) источников. 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НИР, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ РАЗДЕЛОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ 

 

4.1. Содержание научно-исследовательской работы, являющейся разделом 

ООП ВО соответствующего уровня: 

4.1.1. НИР является обязательным разделом ООП ВО подготовки 

специалиста и магистра; 

4.1.2. НИР может частично или полностью являться разделом практики 

бакалавра; 



4.1.3. НИР проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного 

материала, разработки научных идей для подготовки выпускной 

квалификационной работы, получения навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, участия в научно-исследовательской работе 

Института; 

4.1.4. в соответствии с требованиями, содержащимися в государственных 

образовательных стандартах высшего образования (далее – ГОС ВО), и 

настоящим Положением выпускающие кафедры самостоятельно 

разрабатывают программы НИР. 

4.2. При реализации программы НИР обучающимся должна быть 

предоставлена возможность: 

4.2.1. проводить научные исследования в лабораториях Института или 

других учреждениях по научной тематике кафедры или согласованной с 

Институтом тематике другого учреждения; 

4.2.2. принимать участие в испытаниях опытных образцов (партий) 

проектируемых изделий; 

4.2.3. участвовать в научно-исследовательских и (или) опытно-

конструкторских работах подразделений Института, в том числе на договорных 

условиях; 

4.2.4. использовать программные, информационные и технические 

ресурсы Института; 

4.2.5. участвовать в научно-исследовательских семинарах, научных 

конференциях и т. д; 

4.2.6. участвовать в написании статей в научные журналы по теме НИР; 

выступать с докладами на научно-исследовательских семинарах, 

4.3. На выпускающих кафедрах должно проводиться обсуждение 

тематики, организации НИР и ее результатов (по возможности с привлечением 

представителей работодателей). 

4.4. Кафедрами могут предусматриваться следующие этапы выполнения 

и контроля НИР обучающихся: 

4.4.1. ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной 

области и выбор темы исследования; 

4.4.1. обоснование темы исследования;  

4.4.2. составление плана исследований; 

4.4.3. проведение теоретической части исследования;  

4.4.4. планирование и выполнение эксперимента;  

4.4.5. обработка результатов эксперимента;  

4.4.6. написание рефератов по избранной теме; 

4.4.7. подготовка докладов по избранной теме и их публичное 

представление; 

4.4.8. составление и защита отчета о выполненных исследованиях. 

4.5. Объемы и конкретное содержание всех этапов НИР, являющейся 

разделом ООП ВО соответствующего уровня, определяются программой НИР. 



4.6. Программа НИР разрабатывается соответствующей выпускающей 

кафедрой, принимается на заседании методической комиссии (факультета) и 

утверждается первым проректором. 

4.7. Программа НИР должна предусматривать: 

содержание и сроки выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий по НИР; 

порядок и сроки подготовки и защиты обучающимися отчетов по НИР;  

форму аттестации по НИР (зачет или зачет с оценкой). 

4.8. Организация НИР, являющейся разделом ООП ВО соответствующего 

уровня может выполняться в структурных подразделениях Института, а также 

на предприятиях, в учреждениях и организациях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

НИР, выполняемая на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

осуществляется на основе договоров о базах практики, о сотрудничестве и 

иных договоров, предусматривающих возможность такой работы, заключенных 

между Институтом и предприятием, учреждением или организацией. 

Сроки проведения НИР устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год. 

Выполнение НИР является обязательным, если таковой раздел предусмотрен 

учебным планом. По результатам НИР обучающиеся представляют на 

выпускающую кафедру материалы, предусмотренные программой НИР. 

НИР может быть реализована как непрерывно, так и дискретно. 

4.9. Деканы факультетов совместно с заведующими выпускающими 

кафедрами несут ответственность за организацию и проведение НИР: 

выделяют в качестве руководителей НИР профессоров и доцентов (в 

качестве исключения в отдельных случаях – старших преподавателей, 

занимающихся научной работой); 

в случае проведения НИР не в структурных подразделениях Института 

деканаты по представлению выпускающих кафедр готовят приказ о темах и 

месте проведения НИР не позднее чем за 2 недели до ее начала. 

4.10. Руководителем НИР специалистов рекомендуется назначать 

будущего руководителя выпускной квалификационной работы. 

Научным руководителем НИР магистранта является научный 

руководитель магистерской работы. 

4.11. Руководитель НИР: 

разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает 

методическую помощь обучающимся при их выполнении; 

рассматривает отчеты обучающихся по НИР, дает отзывы об их работе, 

принимает участие в аттестации обучающихся по результатам НИР; 

принимает участие в подготовке студенческих конференций и семинаров 

по итогам НИР. 

4.12. Обучающийся по итогам НИР обязан своевременно предоставить 

руководителю НИР письменный отчет о выполнении программы 

соответствующего этапа НИР и индивидуального задания при его наличии. 



Отчет по НИР оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 

(Библиографическая ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения № 1 от 

01.12.2005, ИУС № 12, 2005 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 

7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления). 

4.13. Форма контроля выполнения НИР – зачет или зачет с оценкой 

(устанавливается учебным планом и программой НИР с учетом требований 

ГОС ВО). Оценка по НИР или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении общей  итоговой 

успеваемости обучающихся. 

4.14. Итоги НИР обсуждаются в обязательном порядке на заседаниях 

выпускающих кафедр, Ученых советов факультетов, на научно-практических 

семинарах. 

4.15. Учебная нагрузка преподавателей, осуществляющих руководство 

НИР, определяется по действующим в Институте нормам. 
 

V.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НИР 

 

5.1. Основными функциями должностных лиц и подразделений 

Института, несущих ответственность за НИР, являются методическое и 

непосредственное руководство НИР, формирование научной тематики, подбор 

руководителей научных работ, подготовка и проведение организационно-

массовых мероприятий, осуществляемых в рамках системы НИР на кафедрах и 

в Институте. 

5.2. Методическое руководство НИР, организацию ее деятельности в 

соответствии с ГОС ВО и ООП ВО осуществляют кафедры согласно 

утвержденным рабочим программам учебных дисциплин, программам практик, 

программам НИР, программам государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

5.3. Ответственность за функционирование системы НИР в Институте 

непосредственно несет  первый проректор и проректор по научной работе, 

которые  осуществляют функции по организации, ведению и развитию системы 

НИР в Институте. 

5.4. Деканы факультетов, заведующие кафедрами и преподаватели 

Института обеспечивают выполнение обучающимися форм НИР, включенных 

в учебный процесс в соответствии с ООП ВО, а в части форм НИР, 

выполняемых дополнительно к ООП ВО, опираются на рекомендации 

методического совета Института, методических комиссий факультетов и на 

решения кафедр. 

5.5. Научно-исследовательская часть организует и координирует 

студенческие научные исследования и разработки, в том числе финансируемые 

как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. 

 
 

 



 
 

 



 


