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План по организации учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 

студентов Профессиональной образовательной автономной некоммерческой 

организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК)  
на 2021-2022 учебный год 

 

Целью учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы студентов 

(УИРС) Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК) является создание 

условий для всестороннего развития и реализации научного потенциала студентов, поддержки 

одарённых студентов, а также содействие работе педагогического коллектива по повышению 

качества подготовки квалифицированных кадров, адаптированных к новым социально-

экономическим тенденциям развития муниципалитета и региона. 

Задачи учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы студентов: 

Организовать и координировать научную деятельность студентов. 
Пропагандировать и популяризировать научно-техническую деятельность и достижения 

отечественной и мировой науки, техники, литературы, искусства в студенческой среде. 

Воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин, к своей 

специальности через исследовательскую деятельность. 

Развивать интерес к избранной специальности, помогать приобретать дополнительные 

знания, умения и навыки в интересующей области. 

Развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно и 

творчески мыслить. Использовать полученные знания на практике. 

Овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы 

приборами и инструментами. 
Развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать методике 

обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и оформлению отчета и 

доклада о результатах научно-исследовательских работ. 

Основные направления учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

работы студентов: 

− участие студентов в конкурсах и олимпиадах внутриколледжеского, муниципального, 

республиканского, всероссийского и международного уровней по основам наук; 

− проведение научно-практических семинаров, конференций, круглых столов, выставок; 

− проведение конкурсов, интеллектуальных игр, олимпиад по профильным 

дисциплинам; 

− информирование студентов о научных программах, конференциях и других 

мероприятиях, проводимых другими учебными заведениями. 

 

№/п Содержание, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Программно-нормативное обеспечение УИРС 

1.1. Разработка и утверждение плана работы УИРС 

на 202012022 учебный год 

Сентябрь Магомедов М.Б., 

Юнусова Р.М. 

1.2. Корректировка и обновление нормативно-

правовой документации деятельности УИРС 
(Положение о УИРС) 

В течение 

учебного 
года 

Магомедов М.Б., 

Юнусова Р.М. 

1.3. Разработка и утверждение методических 

разработок по учебно-исследовательской работе 

студентов (УИРС) и локальных актов, 
регулирующих УИРС в ПО АНО РММК 

Приложение 1. 

Август-

октябрь 

2020 года  

Магомедов М.Б. 

2. Организационно-методическое обеспечение УИРС 

2.1. Организационная работа 

2.1.1. Привлечение, выбор состава и студенческого 

актива УИРС колледжа 

Сентябрь-

октябрь 

Магомедов М.Б., 

Юнусова Р.М.  

Кураторы групп 
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2.1.2. Общие собрания УИРС: организационное:  

−обсуждение плана работы, выборы совета 

УИРС; 

−отчетное (подведение итогов работы, 

награждение наиболее активных участников 

УИРС). 

Сентябрь 

Май 

Ответственный за 

УИРС  

Магомедов М.Б., 

Юнусова Р.М. 

2.1.3. Участие в республиканском конкурсе на лучшее 

студенческое научное общество «КласУИРС» 

Сентябрь- 

ноябрь 

Ответственный за 

УИРС  

Магомедов М.Б., 

Юнусова Р.М. 

2.1.4. Координация деятельности членов УИРС, 

оказание организационной и консультативной 

помощи членам УИРС колледжа, руководителям 

НИРС в проведении научных исследований 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

УИРС  

Магомедов М.Б., 

Магомедов Д.Б. 

2.1.5. Заседание совета УИРС: 

−выборы председателя совета, разработка плана 

работы УИРС; 

−подведение итогов работы УИРС в первом 

полугодии.  

Подготовка к проведению научно-практической 

конференции в колледже:  

−сбор заявок и тезисов, составление программы 

конференции, подготовка сертификатов;  

−подведение итогов, подготовка к отчетному 

собранию. 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

УИРС  

Магомедов М.Б., 

Юнусова Р.М. 

 

2.2. Организация научно-исследовательской работы 

2.2.1. Информирование членов УИРС о 

внутриколледжеских, республиканских, 

региональных, всероссийских, международных 

конференциях, конкурсах, олимпиадах 

В течение 

учебного 

года 

Председатель УИРС 

Члены совета УИРС 

Магомедов М.Б., 

Юнусова Р.М. 

2.2.2. Организация участия членов УИРС колледжа в 

конкурсах проектно-исследовательских работ, 

научно-практических конференциях различного 

уровня (внутриколледжеских, муниципальных, 

республиканских, региональных, всероссийских, 

международных) 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

УИРС.  

Члены совета УИРС  

2.2.3. Организация и проведение ежегодной 

внутриколледжеской студенческой научно-

практической конференции «День юриста» 

Декабрь Магомедов М.Б., 

Магомедов Д.Б. 

2.2.4. II региональную (очно-заочную) студенческую 

научно-практическую конференцию: 

«Современная наука: дискуссия современной 

молодежи по достижениям и инновациям» 

Апрель  Ответственный за 

УИРС,  

Члены совета УИРС 

2.2.5. Организация и проведение ежегодной 

внутриколледжеской студенческой научно-

практической конференции «День науки» 

Апрель  Председатель УИРС 

Члены совета УИРС 

Магомедов М.Б., 

Юнусова Р.М. 

2.2.6. Организация и проведение ежегодной 

внутриколледжеской студенческой научно-

практической конференции «День медицинского 

работника» 

Июнь  Юнусова Р.М., 

Исрапилов М.М. 

2.2.7. Оказание консультативной помощи по 

выполнению требований к оформлению научно-

исследовательских работ: 

В течение 

учебного 

года 

Магомедов М.Б., 

Юнусова Р.М. 
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−поиск и анализ материала; 

−поиск информации в сети Интернет и ЭБС; 

−способы фиксации материала; 

−требования к оформлению материала 

исследования; 

−требования к презентации материалов 

исследования; 

−требования к выступлению. 

2.3. Организация тематических недель, конкурсов, олимпиад 

2.3.1. Организация и проведение конкурса проектных, 

исследовательских и творческих работ 

обучающихся «Энергосбережение и 

энергосберегающие технологии» 

Сентябрь- 

октябрь 

Ответственный за 

УИРС Члены совета 

УИРС Магомедов 

М.Б., Юнусова Р.М. 

2.3.2. Участие в мероприятиях, посвященных второму 

Всероссийскому фестивалю «#Вместе ярче» 

Сентябрь Ответственный за 

УИРС Магомедов 

М.Б., Юнусова Р.М. 

2.3.3. Организация, проведение и участие в 
мероприятиях, посвященных Дню Российской 

науки 

Январь- 
февраль 

Ответственный за 
УИРС. 

Руководители 

научных кружков 

2.3.4. Студенческая внутриколледжеская научно-

практическая конференция «Юность. Поиск. 
Открытия» 

Январь- 

февраль 

Ответственный за 

УИРС.  
Члены совета УИРС 

2.3.5. Участие в проведении Недель цикловых 

комиссий 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

УИРС  

Члены совета УИРС  

2.3.6. Организация, проведение и участие в 

мероприятиях, посвященных Дню грамотности 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

УИРС  

Члены совета УИРС  

3. Научно-методическое и информационное обеспечение УИРС 

3.1. Определение тематик научно-исследовательской 

деятельности по направлениям УИРС колледжа 

Сентябрь Магомедов М.Б., 

Юнусова Р.М. 

3.2. Участие в заседаниях совета УИРС В течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

УИРС  

Члены УИРС 

3.3. Обновление информации на сайте колледжа В течение 

учебного 

года 

Магомедов М.Б., 

Юнусова Р.М. 

3.4. Публикации в средствах массовой информации, в 

сборниках различного уровня 

В течение 

учебного 

года 

Ответственный за 

УИРС  

Члены УИРС 

 

Организация студенческих учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

научных кружков в ПО АНО РММК: 

а). в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных и специализированных 

юридических дисциплин» организовать студенческий научный кружок «АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»: Руководитель – Магомедов Давди 

Бадавиевич; 

 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 
№ аудитории 

«АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ 

Кандидат 

психологических 

наук, доцент  

По средам 

первой недели 
14.00 508 
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ПСИХОЛОГИИ» Магомедов 

Давди 

Бадавиевич 

 

б). в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных и специализированных 

юридических дисциплин» организовать студенческий научный кружок «ФЕМИДА»: 

Руководитель – Саидов Магомед Саидович; 

 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 
№ аудитории 

«ФЕМИДА» 
Преподаватель 

Саидов Магомед 

Саидович 

По средам 

второй недели 
14.00 506 

 

в). в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных и специализированных 
медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок «АНАТОМИЯ»: 

Руководитель – Гасанов Гасан-Гусейн Муратович; 

 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 
№ аудитории 

«АНАТОМИЯ» 

Преподаватель 

Гасанов Гасан-

Гусейн 

Муратович 

По 

понедельникам 

первой недели 

15.00 301 

 

г). в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных и специализированных 

медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок «ХИРУРГИЯ»: 

Руководитель – Ильясов Раджи Алиевич; 
 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 
№ аудитории 

«ХИРУРГИЯ» 

Преподаватель  

Ильясов Раджи 

Алиевич 

По вторникам 

первой недели 
15.20 206 

 

д). в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных и специализированных 

медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок «МЛАДШАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА»: Руководитель – Магомедова З.Х.; 

 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 
№ аудитории 

«МЛАДШАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА» 

Преподаватель 

Магомедова 

Заира 

Хайрудиновна 

По 

понедельникам 

первой недели 

 

14.00 

 

202 

 

е). в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных и специализированных 

медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок «ПЕДИАТРИЯ»: 

Руководитель – Русидзе Реваз Бадриевич; 

 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 
№ аудитории 

«ПЕДИАТРИЯ» 

Преподаватель  

Русидзе Реваз 

Бадриевич 

По пятницам 

первой недели 
14.00 208 
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ж). в рамках «Предметно-цикловой комплекс профессиональных и специализированных 

медицинских дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«РЕАНИМАТОЛОГИЯ»: Руководитель – Исрапилов Магомед Мухтарудинович; 
 

Наименование кружка Руководитель Дни занятий 
Время 

занятий 
№ аудитории 

«РЕАНИМАТОЛОГИЯ» 

Преподаватель  

Исрапилов 

Магомед 

Мухтарудинович 

По 

вторникам 

первой 

недели 

14.00 206 

 

з). в рамках «Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, социально-экономических 

и общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«КАРИАТИДА»: Руководитель – Магомедова Лейла Вахтанговна; 

 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий Время занятий № аудитории 

«КАРИАТИДА» 

Преподаватель 

Магомедова 

Лейла 

Вахтанговна 

По средам 

первой недели 
14.00 404 

 

и). в рамках «Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, социально-экономических 

и общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«ПРОМЕТЕЙ»: Руководитель – Гасанов Идрис Магомедович; 

 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 
№ аудитории 

«ПРОМЕТЕЙ» 

Преподаватель 

Гасанов Идрис 

Магомедович 

По вторникам 

второй недели 
14.00 404 

 

к). в рамках «Предметно-цикловой комплекс гуманитарных, социально-экономических 

и общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный кружок 

«ENGLISH, THE ENGLISH LANGUAGE»: Руководитель – Исакова Анжела Курбалиевна; 

 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 
№ аудитории 

«ENGLISH, THE 

ENGLISH 
LANGUAGE» 

Преподаватель 

Исакова Анжела 
Курбалиевна 

По средам 

второй недели 
14.00 402 

 

л). в рамках «Предметно-цикловой комплекс естественных, математических и 

общеобразовательных дисциплин» организовать студенческий научный кружок 
«ПИФАГОР»: Руководитель – Осокина Аида Шарафовна. 

 

Наименование 

кружка 
Руководитель Дни занятий 

Время 

занятий 
№ аудитории 

«ПИФАГОР» 

Преподаватель 

Осокина Аида 

Шарафовна 

По средам 

второй недели 
14.00 507 

 

  



7 

Приложение 1. 
Перечень методических разработок по учебно-исследовательской работе студентов 

(УИРС) и локальных актов, регулирующих УИРС в ПО АНО РММК 

 

I. Положения (Локальные акты): 

1. Положение «Об организации учебно-исследовательской работы (проектной-

деятельности) студентов СПО». – Локальный акт № 64. 

2. Положение «Об научно-исследовательской, проектно-конструкторской и творческо-

исполнительской работы студентов». – Локальный акт № 140. 

3. Положение «О рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов». 

– Локальный акт № 141. 

II. Методические разработки и рекомендации по УИРС: 

1. Воспитание исследовательской культуры у студентов в процессе организации 

Студенческого Научного Общества Профессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный медицинский 
колледж» (РММК). 

2. Исследовательская деятельность студентов: творчество и плагиат. 

3. Исследовательский метод как основа проектной деятельности (методические 

рекомендации). 

4. Комплексное планирование, учет и организация учебно-исследовательской работы 

студентов колледжа. 

5. Курсовая работа как вид научно-исследовательской работы студентов Профессиональной 

образовательной автономной некоммерческой организации «Республиканский 

многопрофильный медицинский колледж» (РММК). 

6. Методические разработки по формированию форм и видов учебно-исследовательских 
работ студентов Профессиональной образовательной автономной некоммерческой 

организации «Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК). 

7. Методические рекомендации к оформлению учебно-исследовательских работ студентов. 

8. Методические рекомендации по обеспечению результативности системы организации 

исследовательской деятельности студентов: анализ работы, проблемы, продуктивные 

формы и направления развития исследовательской деятельности. 

9. Методические рекомендации по организации и проведению Индивидуального проекта. 

10. Методические рекомендации по организации и управлению основными направлениями 

учебно-исследовательской деятельности студентов Профессиональной образовательной 

автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж» (РММК). 
11. Методические рекомендации по организации Проектно-исследовательской деятельности 

студентов Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК) в процессе 

профессиональной подготовки. 

12. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК) в учебно-

исследовательской деятельности. 

13. Методические рекомендации по разработке учебного проекта в Профессиональной 

образовательной автономной некоммерческой организации «Республиканский 
многопрофильный медицинский колледж» (РММК). 

14. Методические рекомендации по учебно-исследовательской работе студентов (УИРС). 

15. Методическое пособие по выполнению учебно-исследовательской работы (проекта) 

Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК). 

16. Методическое сопровождение учебно-исследовательского проекта по алгоритму 

научного исследования на 202012022 учебный год. 

17. Научно-исследовательская деятельность студентов в рамках научного общества 

студентов (НОС). 

18. Организация научно-исследовательской работы студентов Профессиональной 
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образовательной автономной некоммерческой организации «Республиканский 

многопрофильный медицинский колледж» (РММК). 

19. Организация самостоятельной внеаудиторной работы студентов системе УИРС СПО. 

20. Основные этапы организации и проведении исследовательской деятельности студентов. 
21. Особенности организации исследовательской деятельности в колледже: Методические 

рекомендации по активизации творческого роста и развития исследовательской работы 

студентов. 

22. Отчет о научно-исследовательской работе студентов Профессиональной образовательной 

автономной некоммерческой организации «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж» (РММК). 

23. План по организации учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы 

студентов Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК) 

24. Учебно-исследовательская деятельность студентов как организованная и познавательная 

творческая деятельность студентов. 
25. Формы организации, поощрения и пропаганды учебно-исследовательской студентов 

Профессиональной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК). 

 

  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Ответственный за УИРС 

д.и.н., профессор_____________М.Б.Магомедов 

«_____»_____________20____года 
 

 

 


