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Тема работы: Повышение качества образования студентов через 

вовлечение в научно-практическую деятельность. 

Цель работы: Основная цель этой деятельности заключается в том, 

чтобы развивать творческие и коммуникативные способности будущих 

специалистов, параллельно занимаясь повышением их уровня 

профессиональной подготовки. 

Разновидности научно-исследовательской деятельности студентов 

Научно-исследовательская деятельность – важная часть любого 

образовательного процесса в средних профессиональных учебных 

заведениях. В исследовательскую или научную работу, так или иначе, 

вовлечен любой студент. Ведь без этого не подготовить ни реферат, ни 

другую подобную работу. Результатом вовлечения студентов в 

исследовательскую деятельность становится формирования в будущих 

специалистах различных профессиональных качеств. Они становятся более 

самоорганизованными, ответственными, учатся отстаивать и формировать 

позицию, мыслить творчески. 

В числе базовых разновидностей такой деятельности  относятся 

 создание дипломных и курсовых работ; 

 участие в студенческих  научно-практических конференциях;   

 организация научных семинаров; участие в  научных кружках, 

деятельность, которая осуществляется во время производственной практики. 

 участие в  научных кружках; 

Особое место в организации научно-исследовательской деятельности 

занимает преподавательский состав. От их внимательности и 

профессионализма зависит, смогут ли они рассмотреть потенциал молодого 

человека, его таланты, уровень мотивации для дальнейшего развития. 

Согласно учебным планам и программам общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин каждый студент должен овладеть процессом 

научного познания, выполняя в течение всего периода обучения задачи, 

которые постепенно усложняются и углубляются. 

Российские ученые В. Гаврилюк, Л. Гусейнова и Т. Исламишина на 

основе обобщения экспериментальных данных выделили возможные уровни 

самореализации студентов в учебно-исследовательской деятельности: 



а) репродуктивно-стереотипный (решение проблемы осуществляется в 

соответствии с усвоенными алгоритмами размышлений, деятельности, 

общения). Студенты постоянно обращаются к преподавателю за подробным 

разъяснением требований задачи исследования, алгоритма деятельности, 

стремятся получить быстрый результат с минимальным приложением 

усилий. Они не проявляют стремления к овладению культурой учебного 

исследования,   а следовательно, и к совершенствованию личностной 

культуры в целом; 

б) адаптационный (студенты выполняют учебное исследование на 

основе разработанного преподавателем алгоритма). Этот уровень также 

предполагает отсутствие у студентов устойчивого стремления к личностно-

ценностного самоопределения и самореализации в учебно-исследовательской 

деятельности, заинтересованного овладения ее культурологических аспектов; 

в) творчески рефлексивный (студенты, актуализируя свой личностно-

ценностный, креативный потенциал, выделяют сущность проблемы, 

моделируют исследовательскую ситуацию, варианты и способы ее решения). 

Используя рефлексию, студенты критически анализируют полученные в 

результате своей деятельности достижения, особенно в интеллектуальном, 

культурно-научному развитию, выделяют барьеры, которые им 

препятствуют. 

Цели научно-исследовательской деятельности 

Основная цель этой деятельности заключается в том, чтобы развивать 

творческие и коммуникативные способности будущих специалистов, 

параллельно занимаясь повышением их уровня профессиональной 

подготовки. Для этого организуется индивидуальный подход к каждому 

учащемуся, используются активные методы и формы обучения, усиливается 

процесс самостоятельной творческой деятельности. 

Научно-исследовательская работа среди студентов помогает решать 

следующие цели: 

Углубить знания студентов в определенной теоретической области, 

максимально расширив их. Студент получает навыки научно-

исследовательской деятельности, что способствует развитию практического 

умения вести работу, заниматься самообразованием. 

Осуществлять самостоятельные научные изыскания, помогающие 

решать актуальные задачи, появляющиеся в практической жизни и 

формулируемые теоретической наукой. 

Вырабатывать умение грамотно формулировать итоги собственных 

научных изысканий, в частности, рефераты, отчеты, доклады. Благодаря 



такой подготовке, студент учится аргументировать свою позицию, 

отстаивать достигнутые результаты, выводы, которые ему удалось сделать.  

Прививать навыки использования технических средств для проведения 

научных опытов и получения их результатов. 

Внедрять современные информационные технологии, что гарантирует 

информационно-программную поддержку изысканий и результатов, которые 

были получены. 

Систематически формировать методологический анализ всевозможных 

объектов, принципов исследования, способов проведения работы. 

Осуществлять индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов системного мышления. 

Все это важные цели, которые в очередной раз подтверждают 

необходимость проведения научно-исследовательской работы. 

Выделяют несколько этапов научно-исследовательской 

деятельности студентов: 

1. Выбор темы исследования. 

Она должна быть связана с основными направлениями развития 

отрасли и научными исследованиями, которые проводятся в высшем учебном 

заведении. 

Важным требованием к выбору темы исследования является ее 

перспективность или стабильность: исследователь должен осознавать 

тенденции развития явлений и процессов, которые он собирается изучать. 

Перспективность определяет параметры для выбора объекта исследования, 

подбора соответствующих методов, а также характеристики условий, для 

которых будет осуществляться внедрение результатов научной работы. 

Выбранная студентом тема должна соответствовать профилю обучения 

и арсенала методов, которые специалист после окончания колледжа  будет 

иметь возможность квалифицированно использовать в практической 

деятельности. Однако это не означает, что в процессе исследования тема не 

может выходить за пределы основной специальной дисциплины. Наоборот, 

при выборе темы студент может поставить проведения исследований 

вопросов из смежных дисциплин. Соответствие выбранной темы по профилю 

обучения студента чаще всего обусловлена необходимостью использования 

основных результатов исследования при написании курсовых и дипломных 

работ, отчета о практике, при выступлениях на семинарах, конференциях. 

При выборе темы исследования необходимо также учесть возможности 

ее разработки непосредственно в учебном заведении. Прежде всего речь идет 

о времени, которое студент может выделить на это с учетом всего учебного 

процесса.  



2. Самостоятельный подбор научных литературных источников (книг, 

брошюр, статей), официальных документов, ведомственных материалов по 

теме и обработки их.  

3. Уточнение проблемы (темы) и составления содержания научно-

исследовательской работы. При составлении содержания работы прежде 

всего необходимо обосновать тему, определить ее актуальность, новизну, 

поставить цель, разработать задания и т.п.. Цель исследования - это то, чего в 

самом общем виде нужно достичь в конечном результате. Ее формулировка 

обычно начинаются словами «разработать » 

4. Систематизация накопленного материала в соответствии с планом 

работы, проведения анализа научных работ, практического опыта, 

обобщения и др. 

5. Составление расширенного плана научно-исследовательской работы 

в соответствии с содержанием наработанного материала. 

6. Литературное оформление результатов исследования. Все материалы 

систематизируют и готовят к обобщению и литературного оформления, 

формулируют выводы к научно-исследовательской работы. 

 

Пример  такого подхода является  научно - практическая   работа  

студентов для участия в  инженериаде  УГМК 

1 Выбрана тема работы:  Студенты посетили предприятие 

 АО «Электрокабель.Кольчугинский  завод». Познакомились   с   

производством кабеля  ВВГ и  проблемами производства. Студенты  

познакомились с  работниками предприятия, узнали  проблемы процесса 

производства, определились с наставником от предприятия (  научным  

руководителем) Выбрали тему: «   Разработка системы предварительного  

подогрева экструзионной головы для  линии  наложения  кабельной  

оболочки». 

 

          2 Самостоятельный подбор  источников:  

Выбор технической  документации  и  изучение возможных  вариантов 

решения проблемы. Первый вариант  - разогрев  головки массой 

прогоняемого  Пвх. Второй вариант -  разработка и изготовление   устройства 

для  предварительного прогрева  головки. 

3 Уточнение проблемы и подбор материалов.  Под  руководством  

 преподавателя выбран  ход работы, определен масштаб необходимых 

работ. Изучена  принципиальная схема  и  характеристика  существующих  

систем  нагрева.  Разработана  принципиальная схема устройства. Доказана 

оптимальность используемого устройства.. 



     4  Выполнение макета: Под руководством наставника, студенты  

выполняли  макет  непосредственно  на производстве.  Осуществлен выбор 

материалов и комплектующих. Рассчитана  стоимость устройств.  

5 Составление расширенного плана научно-исследовательской 

работы. 

Проблемой работы  является потеря времени  на  разогрев головки 

экструдера при выполнении заправки  на другой  марко размер. Время 

прогрева  30 мин ,  что  очень не эффективно .  Рассчитан экономический 

эффект  проекта. 

6. Литературное оформление результатов исследования. 

После выполнения  работы под  руководство  преподавателя 

составляется необходимая документация ,готовится  презентация . 
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Заключение 

На вопрос о желании заниматься научно  - практической 

деятельностью студенты  ответили, что любят заниматься научной 

деятельностью и делают это по собственной инициативе. Причинами, по 

которым студенты занимаются научно  - практической  работой являются 

 получение более глубоких и качественных знаний, 

 умений и навыков по избранной специальности;  

 желание развивать свои интеллектуальные и творческие способности; 

 наличие собственного интереса к разработке какой-либо научной проблемы;  

 апробация результатов исследований, проводимых при подготовке курсовых 

и дипломных проектов, на студенческих научных конференциях. 

 Такие причины , как возможность решать научные проблемы, делать 

открытия, стремление сделать карьеру в науке и  возможность получать 

дополнительный доход студентами не названа.  
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