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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение устанавливает общие требования к порядку 

функционирования Студенческих кружков колледжа (далее СК колледжа), 

который является добровольным некоммерческим объединением студентов 

ФГБОУ ВО ОмГМУ, колледж, принимающих активное участие в научно-

исследовательской и учебно-исследовательской работе на цикловых 

методических комиссиях отделений колледжа ОмГМУ. 

1.2 Требования настоящего положения обязательны для персонала 

следующих подразделений ФГБОУ ВО ОмГМУ, колледж: отделений колледжа, 

цикловых методических комиссий (ЦМК) отделений колледжа ОмГМУ.  

1.3 Положение входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование системы менеджмента качества (СМК) ОмГМУ, колледж. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014г. № 514 "Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело" (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.06.2014 N 32673) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014г. № 502 "Об утверждении Федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 18.06.2014 N 32766) 

Приказ Министерства просвещения России от 13.07.2021 г. № 449 "Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 Фарма-

ция" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021 N 64689). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2014г. № 970 "Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.08.2014 N 33808). 

˗ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования».  

   ˗ СТО-СМК-02.4.01 «Управление документацией».  

   ˗ Устав ОмГМУ.  

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ  

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

     Учебно-исследовательская работа, встроенная в учебный процесс, 

(УИРС): обучение студентов навыкам самостоятельной теоретической и 

экспериментальной работы, в формах реферативной работы, участие в 

олимпиадах, включение элементов научных исследований при выполнении 

индивидуальных заданий, научного творчества в курсовом, дипломном 

проектировании, производственной и преддипломной практики. 

    Учебно-исследовательская работа студентов, дополняющая учебный 

процесс (УИРС): проведение исследований студентами под руководством 

преподавателей по проблемам, выходящим за рамки программ дисциплин, 



П-СМК-03.98-2020 

Об организации студенческих кружков Колледжа ОмГМУ 

 

 
 

Версия 3.1 Страница 6 из 19 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и не являющихся 

обязательными для освоения в учебном процессе. 

 3.2 Обозначения и сокращения: 

НОМУС – Научное общество молодых ученых и студентов; 

ОмГМУ – Омский государственный медицинский университет; 

СК – студенческий кружок; 

СНК – студенческий научный кружок; 

УИРС – учебно-исследовательская работа студентов; 

ЦМК – цикловая методическая комиссия. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Цель и задачи СК колледжа: 

Целями СК колледжа являются: 

  повышение качества подготовки квалифицированных специалистов на 

основе органического единства учебного и научного процессов; 

 привлечение студентов к учебно-исследовательской деятельности в 

различных образовательных областях;  

 воспитание и развитие студентов, создание условий для их 

самоопределения, самореализации. 

4.2 СК колледжа решает следующие основные задачи:  

 выявление студентов, проявляющих интерес и способности к творческой 

деятельности, и привлечение ведущих преподавателей для индивидуальной 

работы с ними; 

  формирование у студентов мотивации к более глубокому и творческому 

освоению учебного материала через участие в самостоятельной поисковой, 

исследовательской деятельности; 
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 развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, 

обучение методике обработки полученных данных и анализу результатов, 

составлению и оформлению отчета и доклада о результатах УИРС; 

  организация и проведение различных организационно-массовых и 

состязательных мероприятий по УИРС: конференций, конкурсов студенческих 

работ, олимпиад по дисциплинам и специальностям; 

  отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, активно 

занимающихся исследовательской работой, привлечение их к участию в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

  информирование студентов ФГБОУ ВО ОмГМУ, колледжа о 

запланированных конференциях, конкурсах, выставках, олимпиадах и т.п.; 

  обеспеченье ЦМК информацией о планируемых межвузовских, 

всероссийских и международных конференциях, конкурсах, олимпиадах; 

  осуществление сотрудничества со СНК других вузов, колледжей. 

  координация работы студенческих кружков при ЦМК;   

  поддержка Интернет – сайта НОМУС ОмГМУ. 

4.3 Общее руководство деятельностью СК колледжа осуществляет 

председатель НОМУС. 

4.4 Текущее руководство СК колледжа осуществляет руководитель из 

числа преподавательского состава. 

 

5 ФОРМА РАБОТЫ СК КОЛЛЕДЖА 

5.1 УИРС в рамках СК. Организуется в различных формах, основными из 

которых является:  

участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

выполнение заданий учебно-исследовательского характера в период 

производственной и учебной практики. 

 выполнение курсовой работы, выпускной квалификационной работы. 
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 выполнение совместных учебно-исследовательских работ с кафедрами 

других вузов, колледжей. 

 

6 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СК КОЛЛЕДЖА 

6.1 СК колледжа состоит из следующих структурных звеньев: 

руководитель СК колледжа, куратор СК отделений, руководитель СК ЦМК, 

староста СК. 

6.2 Организацию учебно-исследовательской деятельности студентов 

отделения колледжа осуществляет куратор СК отделения, назначаемый 

директором колледжа по представлению заведующего отделением колледжа (из 

числа работников колледжа) по согласованию с руководителем НОМУС.  

Куратор СК отделения выполняет следующие функции: 

                 ˗ ведение документации, необходимой для работы СК ЦМК отделений 

колледжа; 

       ˗ ознакомление с решениями Координационного Совета НОМУС 

заинтересованных лиц, из числа преподавателей и студентов колледжа и др.;  

      ˗ организация информационного сопровождения деятельности НОМУС в 

колледже;  

подготовка ежегодного отчета о результатах УИРС колледжа вуза. 

Деятельность СК ЦМК отделений колледжа строится исходя из 

специфики учебно-исследовательской работы Цикловых методических 

комиссий (ЦМК) отделений колледжа, и осуществляется на основании плана 

работы, составляемого руководителем СК ЦМК отделения.  

 

7 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СК ЦМК ОТДЕЛЕНИЯ 

7.1 СК ЦМК отделения колледжа является необособленным общественным 

структурным подразделением колледжа, имеющим предметную 

направленность (т.е. работающим в рамках ЦМК отделения). СК ЦМК 

отделения – форма организации научно-исследовательской и учебно-
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исследовательской деятельности студентов колледжа, выражающаяся в 

содействии в освоении основной образовательной программы среднего 

профессионального образования посредством исследовательской деятельности; 

организации и проведении заседаний с заслушиванием и обсуждении на них 

докладов студентов; участии в молодежных и иных научных мероприятиях. 

Деятельность СК ЦМК отделения развивает интерес студентов к 

исследовательской работе, помогает им глубже освоить основную 

образовательную программу среднего профессионального образования, 

прививает навыки проведения анализа и оценки качества организации 

первичной медико-санитарной помощи. 

7.2 Руководство студенческим кружком ЦМК отделения колледжа 

осуществляет руководитель СК ЦМК отделения колледжа, назначаемый 

заведующим отделением из числа преподавателей – членов ЦМК отделения. 

Для организации работы СК ЦМК отделения колледжа руководитель СК 

назначает старосту СК из числа студентов отделения колледжа.  

7.3 СК ЦМК отделения колледжа осуществляет свою деятельность на 

основе Устава колледжа и настоящего Положения.  

7.4 Структура СК ЦМК отделения колледжа: 

 Структура СК ЦМК отделения включает: руководителя СК ЦМК 

отделения, руководителя конкретной темы УИРС, старосту СК и членов СК. 

 Руководитель СК ЦМК отделения колледжа обязан: организовать 

деятельность СК ЦМК отделения; формировать ежегодно план работы СК 

ЦМК отделения (приложение А) и отчет о результатах его деятельности 

(приложение В); назначать руководителей по конкретной теме УИРС студентам 

– членам СК ЦМК отделения; утверждать перечень реферативных, курсовых 

работ для членов СК. Руководитель СК ЦМК отделения подчиняется 

непосредственно куратору СК отделения, председателю НОМУС, 

руководителю НОМУС. 
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 Староста назначается руководителем СК ЦМК отделения из числа 

студентов отделения колледжа и подчиняется непосредственно руководителю 

СК, куратору СК отделения, руководителю СК колледжа, заместителю 

председателя Совета НОМУС. 

 Староста СК ЦМК отделения обязан: осуществлять мониторинг 

результатов деятельности членов СК, представлять сводную информацию о 

результатах мониторинга руководителю СК; координировать работу СК: 

осуществлять информационное сопровождение работы СК отделения.  

 Членом СК ЦМК отделения может быть студент любого курса и 

отделения, выразивший желание заниматься исследовательской деятельностью. 

Регулярно посещающий заседания (посетивший как минимум половину 

заседаний СК отделения за текущий семестр) и сделавший доклад на заседании 

СК, или работающий под руководством научного руководителя по теме НИРС 

(УИРС) (остальные студенты, посетившие заседание СК хотя бы один раз за 

текущий семестр, считаются слушателями). 

Руководитель и староста представляют куратору СК отделения ежегодный 

отчет о деятельности студенческого кружка в установленные сроки. 

        Заседания СК ЦМК отделения могут проводиться в различных 

организационных формах: доклады членов СК и их обсуждение, разбор случаев 

из медицинской практики, практическая работа (в операционной, в 

биохимической лаборатории и т. п.), «школы здоровья» и проч. 

График заседаний составляет руководитель СК ЦМК отделения, по 

согласованию с заведующим отделением, с учетом количества поданных заявок 

на доклады от членов СК. 

Не позднее, чем за неделю до даты назначенного заседания, докладчик 

обязан предоставить старосте СК ЦМК отделения сведения о теме и тезисы 

(план) доклада, одобренной руководителем темы УИРС. 

Оповещение о заседании СК ЦМК отделения производится не позднее, 

чем за неделю до заседания. 
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         По окончании заседания староста СК ЦМК отделения составляет протокол 

заседания СК (приложение Б), в котором указываются: дата и место 

проведения, повестка дня заседания, ФИО докладчика, тема научной работы, 

доклада, присутствовавшие на заседании члены СК (количество), 

преподаватели, вопросы к докладчику и ответы на них, оценка доклада 

выступающего. 

Доклады, представляемые на заседании СК ЦМК отделения:  

Тема доклада определяется в соответствии с планом работы СК ЦМК  

отделения, утвержденным научным руководителем темы.  

 Выбранная студентом тема доклада подлежит обязательному одобрению     

  руководителем СК ЦМК отделения.  

Доклад, представляемый на заседании СК, должен соответствовать  

требованиям, утвержденным научным руководителем по теме и руководителем 

СК ЦМК отделения.  

Лучший доклад определяется руководителем СК ЦМК отделения с учётом 

мнения куратора и членов СК.  

 

8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СК колледжа 

8.1 Член СК колледжа имеет следующие права: 

 заниматься в СК ЦМК отделений колледжа по интересующим его 

научным проблемам, пользоваться необходимым оборудованием в плановых 

исследованиях; 

  выступать с докладами на студенческих научных конференциях; 

 представлять на внутривузовский, межвузовский конкурс результаты 

научных исследований или их этапы; 

 участвовать в региональных и всероссийских конкурсах, выступать с 

докладами на областных межвузовских, всероссийских и международных 
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студенческих конференциях, публиковать результаты научных исследований в 

сборниках научных трудов. 

 

9 ДОКУМЕНТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СК КОЛЛЕДЖА 

 9.1 План работы СК ЦМК отделения на учебный год (приложение А). 

 9.2 Протоколы заседаний СК колледжа (приложение Б): 

  протоколы заседаний СК колледжа хранятся на ЦМК в течение всего 

учебного года. 

9.3 Отчет о работе СК ЦМК отделения за учебный год (приложение В). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма плана работы студенческого кружка (СК)  

 

«Утверждаю» 

Зав. отделением «_________________________» 

_________________/________________________ 

«__» ___________ 20___ г. 

 

План работы студенческого кружка (СК)  

«__________________________________________________» 

ЦМК «__________________________________________________»  

на 20____ /20_____ учебный год 

Наименование мероприятия Дата                           

проведения 

Ответственный исполнитель Отметка о 

выполнении 
 

Организационная работа   

     
  

    
 

    
 

Информационная работа 

    
 

    
 

    
 

       Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС)  

    
 

    
 

    
 

Руководитель ЦМК                         ________                                        __________ 

(подпись)                                           (ФИО) 

Руководитель СК ЦМК                  ________                                          __________ 

(подпись)                                           (ФИО) 

Староста СК                                      ________                                          _________ 

(подпись)                                           (ФИО) 

«__» _________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: Руководитель СК колледжа        _______                        _________ 

                               (подпись)                         (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма протокола заседания студенческого кружка (СК) ЦМК 

Протокол  

заседания студенческого кружка (СК) ________________________________________ 

ЦМК «__________________________________________________» 

от «__» _______ 20__ г. № ___ 

 

 

 

Председатель – руководитель СК ЦМК ФИО, должность. 

Секретарь– староста СК ЦМК ФИО, студент __ группы ___ отделения. 

Присутствовали:  ФИО, студент __ группы ___ отделения. 

 

Повестка дня 

1. «_________» (Информация ________________). 

2. «_________» (Доклад ________________). 

 

1. СЛУШАЛИ:   

ФИО – об ______________________ . 

 

2. СЛУШАЛИ:   

ФИО – об ______________________ . 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.  

2.  

 

 

 

Председатель     ___________            / ФИО 

                              (подпись) 

 

Секретарь ___________            / ФИО 

                     (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

                Форма отчёта о работе студенческого кружка (СК) ЦМК за год 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО КРУЖКА (СК)  

«__________________________________________________» 

ЦМК «__________________________________________________»  

на 20____ /20_____ учебный год 

№ п/п Критерий Вид документа, 

подтверждающего 

достижение        

результата 

Коли-

чество 

1 Массовость участия студентов в работе СК 

1.1. Общее количество студентов, принявших участие в 

работе СК за отчётный период, из них: 

Протоколы 

заседаний/Список 

студентов-членов 

СК ЦМК 

  

1.1.1 Количество студентов колледжа обучающихся по 

специальности лабораторная диагностика 

    

1.1.2 Количество студентов колледжа обучающихся по 

специальности лечебное дело 

    

1.1.3 Количество студентов колледжа обучающихся по 

специальности сестринское дело 

    

1.1.4 Количество студентов колледжа обучающихся по 

специальности фармация 

    

2 Научно-педагогическая работа сотрудников ЦМК в руководстве и организации 

УИРС 

   2.1. Основные направления (тема) УИРС СК:       - 

   2.2. Общее число преподавателей ЦМК (чел.), из них:      

2.2.1. Число преподавателей, руководящих различными 

формами и видами УИРС 

   

  2.3. Отражена ли УИРС в «Плане работы ЦМК» и 

«Рабочей программе»? (да/нет) 

      

  2.4. Наличие информационного стенда СК на ЦМК(да/нет)       

  2.5. Наличие собственной Интернет-страницы СК на сайте 

ЦМК или НОМУС ОмГМУ (да/нет) 

Web-адрес ОМГМУ 

3 Результаты работы СК ЦМК 

3.1 Количество заседаний СК ЦМК Протоколы 

заседаний 

  

3.2 Количество проведённых студенческих научных 

конференций/мероприятий (вне рамок Итоговой 

студенческой научной конференции), из них: 

Программа 

мероприятия 

  

3.2.1 – внутривузовских/внутри колледжа     

3.2.2 – межвузовских     

    3.2.3 – региональных/межрегиональных      

3.2.4 – всероссийских/международных      

3.3. Количество секций, организованных СК в рамках 

Итоговой студенческой научной конференции вуза 

Программа 

мероприятия 

  

3.4. Количество докладов, сделанных студентами-членами 

СК на научных конференциях, из них на мероприятиях 

Программа 

мероприятия 
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следующего уровня: 

3.4.1 – внутривузовских/внутри колледжа     

3.4.2 – межвузовских     

3.4.3 – региональных/межрегиональных      

3.4.4 – всероссийских/международных      

3.5 Количество студенческих научных работ, 

награжденных дипломами за 1-е место, из них на 

мероприятиях следующего уровня: 

Копия диплома   

3.5.1 – внутривузовских/внутри колледжа     

3.5.2 – межвузовских     

3.5.3 – региональных/межрегиональных      

3.5.4 – всероссийских/международных      

3.6. Количество студенческих научных работ, 

награжденных дипломами за 2-е место, из них на 

мероприятиях следующего уровня: 

Копия диплома   

3.6.1 – внутривузовских/внутри колледжа     

3.6.2 – межвузовских     

3.6.3 – региональных/межрегиональных      

3.6.4 – всероссийских/международных      

3.7. Количество студенческих научных работ, 

награжденных дипломами за 3-е место, из них на 

мероприятиях следующего уровня: 

Копия диплома   

3.7.1 – внутривузовских/внутри колледжа     

3.7.2 – межвузовских     

3.7.3 – региональных/межрегиональных      

3.7.4 – всероссийских/международных      

3.8 Общее количество научных публикаций студентов-

членов СК, из них: 

Библиографически

й список по ГОСТ 

  

3.8.1 – без соавторов сотрудников академии     

3.8.2 – количество статей в центральных рецензируемых 

журналах и изданиях 

    

3.8.3 – количество тезисов в сборниках академии/колледжа     

3.8.4 – количество тезисов в сборниках других вузов/ 

колледжей 
    

3.9 Процент студентов, выполнивших УИРС от общего 

числа студентов-членов СК, в %. (Кол-во студентов-

членов СК, выполнивших УИРС Х 100%) / Общее кол-

во студентов-членов СК 

   

 Руководитель ЦМК                         ________                                        __________ 

(подпись)                                           (ФИО) 

Руководитель СК ЦМК                  ________                                          __________ 

(подпись)                                           (ФИО) 

Староста СК                                      ________                                          _________ 

(подпись)                                           (ФИО) 

«__» _________ 20__ г. 
 

СОГЛАСОВАНО: Руководитель СК колледжа        _______                        _________ 

                              (подпись)                         (ФИО) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Информация о внесённых изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения  

в действие 

Подпись лица, 

внесшего  

изменение 

1 --    

2     

3     

4     

5     

 

 

Информация о проведении актуализации 

Дата  

ежегодной  

актуализации 

 

Результаты актуализации 

Подпись лица, 

внесшего  

изменение 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


