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АННОТАЦИЯ 

 

Научно-исследовательская деятельность как один из основных методов 

инновационных технологий в СПО позволит существенно улучшить 

познавательную активность студента, содействовать становлению 

самостоятельности в мышлении и повышению мотивации студентов к 

изучению дисциплин по выбранной профессии. В статье приведен анализ 

опыта научно-исследовательской деятельности студентов СПО СГПТТ. 
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В условиях образовательных реформ особое значение в 

профессиональном образовании приобрела инновационная деятельность, 

направленная на введение различных педагогических новшеств. 

Инновационная деятельность, согласно одному из самых 

распространенных определений, представляет собой вид деятельности, 

основной целью которой служит поиск и реализация каких-либо 

нововведений для повышения качества продукции, а также для 

совершенствования организации и технологической оснащенности 

производства. 

Экономика нашей страны на сегодняшний день требует компетентного, 

грамотного, мобильного, инициативного специалиста, не требующего 

дальнейшего переучивания. 

Это действительно важно. В свое время между учебными заведениями 

и работодателями была ситуация: «Вы должны учить, а мы должны 

переучивать выпускников». Подобные отношения закончились. На 

сегодняшний день производству нужны самостоятельные специалисты, 

которых не надо обучать на месте.  

Предприятия стали понимать: надо активно взаимодействовать с 

образовательными организациями, чтобы получить нужных специалистов.  

Поэтому для молодых специалистов важно умение не только 

оперировать полученными знаниями, но и обладать практическими навыками  

для решения реальных производственных проблем,  что само по себе 

невозможно без  значительной творческой активности мыслительных 

процессов и профессионально-творческой подготовки специалистов. Именно 

молодые специалисты отличаются высокой восприимчивостью, 

любознательностью, готовностью к быстрому обновлению знаний, 

расширению арсенала навыков и умений.  Важно, чтобы будущий 

специалист мог преодолеть любые возникающие затруднения. 

Все эти качества необходимо формировать в профессиональных 

учреждениях. Воспитываются они через активное участие студентов в 

научно-исследовательской работе. 

В современных условиях научно-исследовательская работа 

студентов (НИРС) превращается из средства развития творческих 

способностей наиболее успевающих и одарённых студентов в систему, 

позволяющую повысить качество подготовки всех специалистов. 

В СГПТТ сложилась система работы по привлечению студентов к 

научно-исследовательской деятельности связанной с интересами и запросами 

работодателей.  Всем известно, что: «Современный специалист должен 
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владеть не только суммой фундаментальных и профессиональных знаний, но 

и быть творческой личностью, способным самостоятельно решать задачи на 

производстве, управлять им, быстро ориентироваться в меняющихся 

условиях и быть способным постоянно ориентироваться в информационном 

мире». 

 Для активной научно-исследовательской деятельности в КГБ ПОУ 

СГПТТ на базе учебной лаборатории биоорганической химии и основ 

микробиологии создана краевая инновационная площадка (КИП). 

 Цель работы КИП - создание необходимых условий для привлечения 

студентов к реальной полевой научно-исследовательской практике и 

достижению нового качества образования. 

Основные задачи КИП направлены на повышение квалификации 

преподавателей ПОУ, повышение мотивации студентов к изучению 

дисциплин по выбранной специальности, привлечение работодателей к 

учебному процессу путем постановки исследовательских задач и оценки их 

результатов, финансирование исследований, решение задач профориентации 

и трудоустройства; пробуждению интереса к решению реальных 

производственных проблем, развитию навыков самообразования.  

На встрече в 2020 году работников СГПТТ и работодателей района в  

ходе круглого стола  было принято решение организовать  совместную 

деятельность по  проведению  исследований  продукции из водных 

биоресурсов. 

Перечень направлений совместной научной и научно-технической 

деятельности между работодателями и краевой инновационной площадкой 

техникума: 

1. Проведение лабораторных исследований на наличие патогенной 

микрофлоры на кожных покровах работников производственного 

участка. 

2. Исследование готовой продукции. 

3. Исследование воздуха помещений. 

4. Исследование сырья и вспомогательных материалов. 

5. Определение физико-химических показателей в пищевых продуктах 

титриметрическим методом. 

6. Исследования влияния различных факторов на подавление 

патогенной микрофлоры. 

7. Исследование ресурсного потенциала акватории залива Советская 

Гавань. 

8. Исследование рационального использования отходов от разделки 

гидробионтов в производстве.  
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9. Перспективное разведение гидробионтов. 

В настоящее время студенты по специальности 35.02.10 Обработка 

водных биоресурсов в СГПТТ работают над темами: «Оптимизация 

процессов  подавления  микрофлоры  на технологических этапах переработки 

продукции из водных биоресурсов», «Рациональное использование морских 

биоресурсов на рыбообрабатывающих предприятиях Советско-Гаванского 

района», «Исследование мейобентоса сублиторали техногенно-угнетенной  

портовой зоны, с целью мониторинга экологического состояния 

перспективной территории для аквакультуры».  

Данные темы научно-исследовательских работ были предложены 

заинтересованными руководителями рыбоперерабатывающих и добывающих 

комплексов, а в частности индивидуального предпринимателя Корнеева Е.В,  

директора ООО «ДВ Рыбак» Карандашкина А.П., Генерального директора 

ООО «Транзит» Иродова С.С., в связи  с возникшей проблемой  качества 

сырья и выпуска  готовой продукции на данных предприятиях. 

Рассматривая в качестве примера тему по оптимизации процессов 

подавления микрофлоры на технологических этапах производства, выделены 

следующие направления работы: 

1. Установление и изучение причин возникновения 

микробиологической порчи пищевой продукции. 

2. Проведение исследований гидробионтов. 

3. Разработка режимов стерилизации и пастеризации для различных 

видов тары и стерилизационного оборудования. 

Результатом работ студентов являются заключения о результатах 

исследования сырья и готовой продукции, а также рекомендации 

работодателям по совершенствованию технологических процессов, 

оборудования, с целью дальнейшего использования данного материала при 

курсовом и дипломном проектировании. 

Научно-исследовательская работа студентов при курсовом и дипломном 

проектировании связана с разработкой специальных разделов с элементами 

научного поиска и исследования выполняемых в процессе решения реальных 

задач конкретных предприятий. Такие дипломные проекты могут 

заканчиваться внедрением в производство. 

Руководители выпускных групп совместно с предприятиями составляют 

перечень «узких» мест производства, из которых затем формируют тематику 

курсовых и дипломных проектов. Такой подход дает возможность 

эффективно использовать научный и творческий потенциал студентов для 

решения конкретных задач производства, повышает ответственность 

студентов за качество работы.  
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Занимаясь исследовательской  деятельностью, студенты развивают 

свои профессиональные  компетенции, которые направлены на развитие 

профессиональных качеств личности, освоению дисциплин  и 

профессиональных модулей, совершенствованию знаний, умений, навыков, 

освоению основных методик и технологий специальности. 

Научно-исследовательская деятельность не только позволяет студенту 

выделиться среди других и реализовать свой потенциал,  но и в дальнейшем 

способствует, поступлению в вуз или  помогает при приеме на работу.  

Если мы хотим жить в развитом государстве, то в обществе необходимо 

утверждать приоритет духовности, интеллекта и культуры. Эту задачу могут 

решить только образованные люди, творчески относящиеся к делу. 

 Сегодня 20% студентов от общего количества организации 

студенческого научного общества успешно поступили в высшие учебные 

заведения и продолжают заниматься научно-исследовательской 

деятельностью уже  при кафедрах вузов.   
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