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СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

 

Аннотация. В современном мире все более популярной становится 

научно – исследовательская деятельность. В статье рассматривается важ-

ность её использования в процессе подготовки студентов в учреждении 

среднего профессионального образования.  
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В настоящее время российским обществом всё большее внимание 

уделяется вопросам профессионального образования молодёжи. Рынок 

труда, особенно сегодня в период очередной экономической нестабиль-

ности и бесконечно действующих санкций со стороны западных стран, 

ждёт новых специалистов. Обществу нужны хорошо образованные, пред-

приимчивые люди с креативным типом мышления, которые самостоя-

тельно смогут принимать ответственные решения и прогнозировать их 
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возможные последствия; люди способные к сотрудничеству, к активной 

инновационной деятельности, отличающиеся мобильностью и конструк-

тивностью подхода к решению проблем. 

Подготовка таких специалистов в техникуме, формирование их про-

фессиональных качеств, возможна только при систематической, целена-

правленной самостоятельной работе студентов, включающей в себя и 

научно-исследовательскую деятельность.  

Основными задачами научно-исследовательской деятельности явля-

ются: 

а) развитие систематических навыков выполнения теоретических и 

экспериментальных научно-исследовательских работ; 

б) обеспечение прочного и глубокого усвоения знаний по професси-

ональным и смежным дисциплинам; 

в) развитие творческого, аналитического мышления, способностей к 

творческой работе; 

г) формирование умения по применению теоретических знаний для 

решения конкретных практических задач; 

д) расширение знаний по основным для данной специальности (про-

фессии) направлениям науки и техники; 

е) формирование потребности и умения самостоятельно пополнять 

свои знания по специальности (профессии), навыки работы в творческих 

группах (коллективах). 

Научно-исследовательская деятельность студентов организуется в 

различных формах по двум направлениям: 

− учебно-исследовательская работа, включаемая в учебный процесс 

(рефераты, научно-исследовательские работы на практических занятиях, 
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учебной и производственной практике, написание курсовых и дипломных 

работ), 

− научно-исследовательская работа, выполняемая во вне учебное 

время (посещение предметных и проблемных кружков, участие в конкур-

сах).  

Основными видами научно - исследовательской деятельности явля-

ются: 

- проблемно - реферативный: аналитическое сопоставление данных 

различных литературных источников с целью освещения проблемы и 

проектирования вариантов ее решения; 

- аналитико - систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, 

синтез, систематизация количественных и качественных показателей 

изучаемых процессов и явлений; 

- изобретательско-рационализаторский: усовершенствование имею-

щихся, проектирование и создание новых устройств, механизмов, прибо-

ров; 

- диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объясне-

ние и прогнозирование качественных и количественных изменений изу-

чаемых систем, явлений, процессов, как вероятных суждений об их состо-

янии в будущем; 

- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта, особая 

форма нового, где целевой установкой являются способы деятельности, а 

не накопление и анализ фактических знаний; 

- экспериментально-исследовательский: проверка предложения о 

подтверждении или опровержении результата. 

В ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум» Белгородской 

области уже много лет работает научно - исследовательское общество, в 

рамках которого:  
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− проводятся конкурсы исследовательских работ на уровне образова-

тельного учреждения, организуется их публичная защита; 

− организуются выступления студентов на конференциях различного 

уровня, в том числе и международном; 

− студенты принимают участие в окружных, областных, региональных 

конкурсах исследовательских работ и проектов. 

Студенты посещают предметные и проблемные кружки, участвуют в 

конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

Такая форма организации научной деятельности помогает объеди-

нить студентов, способных к творческому поиску, заинтересованных в по-

вышении своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к 

углублению знаний, как по отдельным предметам, так и в области ин-

формационно-коммуникационных технологий.  
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