
УДК 377. 36 
ОРГАНИзАЦИя уЧЕБНО-ИССлЕДОВАтЕльСкОй РАБОтЫ 
СтуДЕНтОВ В уСлОВИях тЕхНИЧЕСкОГО кОллЕДЖА

1калимуллин Р.х., 2Гомжина О.И. 
1Российский исламский университет ЦДУМ России, Уфа, e-mail: 254512@mail.ru; 

2ГАОУ СПО «Стерлитамакский колледж строительства, экономики и права», Стерлитамак, 
e-mail: altruist7@mail.ru

в настоящее время возникает необходимость подготовки специалистов, обладающих практическими 
навыками,  творческим подходом при решении производственных  задач. Одним из  эффективных методов 
формирования профессиональных компетенций является повышение уровня исследовательских умений сту-
дентов. в работе проведено исследование понимания студентами роли учебно-исследовательской деятель-
ности в образовательном процессе, умение выбирать приоритеты, ставить и решать вопросы, осуществлять 
анализ, синтез, сравнение, определялся мотив выполнения исследовательской деятельности. в Стерлитамак-
ском колледже строительства, экономики, и права Республики Башкортостан применяется широкий спектр 
современных образовательных, компьютерных технологий, методических разработок, включающих работу 
с модельными практико-ориентированными материалами, работу с картой, таблицами, решение задач про-
изводственного  содержания,  выполнение  творческих лабораторных и практических работ, использование 
расчетно-графических способов при решении проблем производственного содержания, выполнение группо-
вых курсовых, дипломных проектов и др. Студенты Стерлитамакского колледжа строительства, экономики, 
и права Республики Башкортостан активно участвуют в различного рода конкурсах и конференциях. Резуль-
таты участия студентов на заключительном этапе всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»: в г. Чебоксары, 2010 г – 2 место, 
в г. Перевоз, 2011 г – 1 место, в г. Челябинск, 2012 г – 1 место, в г. Иркутск, 2013 г – 5 место, в г. Чебоксары, 
2014 г – 3 место. Таким образом, формирование творческих исследовательских умений способствует повы-
шению профессиональных компетенций, развитию самостоятельности, нестандартному решению возника-
ющих вопросов, умению выделить проблему, найти решение и реализовать в практической деятельности. 
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currently there is a necessity to train specialists with practical skills and creative approach in solving production 
tasks. Increasing the research abilities of students is one of the effective methods to form professional competencies. 
this paper studies how students understand the role of training and research activities in the educational process; 
their ability  to prioritize,  raise and resolve  issues, perform analysis,  synthesis, comparison; and  their motivation 
to perform research activities. sterlitamak college for civil engineering, economics and law of the Republic of 
bashkortostan utilizes a wide range of educational computer technologies and teaching materials, which facilitate 
the  students’  work  with  practice-oriented  materials,  maps,  and  charts.  the  students  solve  the  industrial  tasks, 
perform creative  laboratory  and practical works,  apply  the  computational  and graphical methods  for  addressing 
industrial issues, execute the term and graduation papers in teams, etc. the students of sterlitamak college for civil 
engineering, economics and law of the Republic of bashkortostan are actively involved in various competitions and 
conferences. the students participated in the final stage of the all-Russian academic competition on professional 
skills in building construction and operation with the following achievements: 2nd place in cheboksary, 2010; 1st 
place in perevoz, 2011; 1st place in chelyabinsk, 2012; 5th place in Irkutsk, 2013; and the 3rd place in cheboksary, 
2014. thus, the development of creative research skills helps to improve professional competencies, develop self-
sufficiency, and learn how to find unconventional answers, identify a problem, come up with an appropriate solution 
and implement it. 

Keywords: research skills, creative approach, development of students’ self-sufficiency, research potential 
students, training and research, professional and personal competencies 

Современный  уровень  развития  науки, 
производства,  техники,  социальной  сферы 
требуют в процессе подготовки специалистов 
использовать  современные,  практико-ориен-
тированные  технологии.  Так,  например,  Фе-
деральные  государственные  образовательные 
стандарты  предусматривают  овладение  сту-
дентами навыками профессионального и твор-
ческого  решения практических  задач,  умени-
ями  ставить и  решать нестандартные  задачи, 

быстро адаптироваться к изменяющимся тех-
нологиям  и  условиям  производственной  сре-
ды,  применять  инновационные  подходы  при 
решении  интегрированных  практико-ориен-
тированных проблем [1-4]. Ключевая роль при 
этом отводится формированию учебно-иссле-
довательских  умений,  которыми  должны  ов-
ладеть не только одарённые студенты, но и все 
будущие специалисты технического колледжа. 
Особенностью  учебно-исследовательской  ра-
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боты студентов (УИРС) является выполнение 
каждым студентом на учебных занятиях спе-
циальных заданий творческого характера под 
руководством  преподавателя.  Задачей  УИРС 
является привитие у  студентов умений само-
стоятельной  работы,  включая  исследователь-
ские навыки, ознакомление с методикой рабо-
ты  в  лабораториях,  с  приёмами  выполнения 
коллективных  исследовательских  проектов. 
в  процессе  выполнения  исследования  буду-
щие  специалисты  осваивают  навыки  работы 
с научной и справочной литературой, с прибо-
рами и оборудованием, самостоятельно плани-
руют  и  проводят  экспериментальную  работу, 
обрабатывают их результаты, делают вывода, 
оформляют  полученные  результаты,  умеют 
выступать  перед  коллективом  лаборатории, 
на  конференциях. Начальной  стадией  приви-
тия экспериментальных навыков является на-
писание творческих рефератов. в дальнейшем 
студенты приобщаются  к  выполнению инди-
видуальных домашних заданий с элементами 
научного поиска, принимают участие в пред-
метных кружках, выполняют творческие лабо-
раторные работы, участвуют в разных конкур-
сах, проектах.

Практические исследовательские умения 
студенты получают во время производствен-
ных  практик,  где  им  выдаются  творческие 
индивидуальные  задания,  которые  связаны 
с  решением  реальных  производственных, 
технологических  проблем.  Результаты,  по-
лученные  на  практике,  студенты  включают 
в  содержание  курсовой  работы,  выпускной 
квалификационной  работы.  Практикуется 
выдача  студентам  заданий  исследователь-
ского характера для курсового и дипломного 
проектирования. Получает развитие  выпол-
нение  комплексных  дипломных  проектов, 
разрабатываемых  группой  студентов-ди-
пломников различных специальностей по за-
явкам предприятий. в соответствии с техни-
ческим заданием студенты выполняют свой 
раздел проекта под руководством преподава-
теля, назначаемого кафедрой. 

в  Стерлитамакском  колледже  строи-
тельства,  экономики  и  права  (СКСЭиП) 
Республики  Башкортостан  осуществляется 
практико-ориентированное обучение на ос-
нове  системно-деятельностного  подхода 
посредством  развития  профессиональных 
и личностных компетенций. Использование 
практико-ориентированного  подхода  при 
подготовке  специалистов  осуществляется 
через активные методы обучения, такие, как 
деловые игры, решение практических про-
фессиональных  задач,  применение  метода 
анализа  конкретных  ситуаций,  экскурсии 
на  строительные  объекты  с  дальнейшим 
обсуждением  и  анализом  результатов  экс-
курсии, проведение олимпиад и конкурсов, 

выполнение  творческих  работ,  курсовых 
и  дипломных  проектов.  в  соответствии 
с требованиями Федеральных государствен-
ных  образовательных  стандартов  среднего 
профессионального  образования  для  ос-
воения  общекультурных  (ОК)  и  профес-
сиональных  (ПК)  компетенций,  студенты 
выполняют  расчетно-графические  работы, 
курсовые, дипломные проекты, выпускные 
квалификационные работы с помощью си-
стем  САПР:  autocad,  archicad,  «Ком-
пас». в колледже постоянно действует сек-
ция научного студенческого общества НСО 
«autocad».  Студенты  принимают  актив-
ное участие в различных республиканских 
и  всероссийских  мероприятиях,  таких  как 
научно-практические  конференции,  олим-
пиады, конкурсы творческих работ. 

внедрение  практико-ориентированного 
обучения  с  элементами  исследовательского 
характера  зависит  как  от  подготовленности 
преподавателей к организации и проведению 
учебно-исследовательской  работы,  так  и  от 
мотивации  и  понимания  студентами  важ-
ности  и  необходимости  исследовательских 
умений в будущей работе. Эксперименталь-
ные  исследования  проводились  со  студен-
тами  4–5  курсов,  обучающихся  по  специ-
альности  270103  и  270802  «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений». 

Немаловажное значение имеет то, как от-
носятся к учебно-исследовательской работе 
студенты. в табл. 1 представлены результаты 
отношения  студентов  к  учебно-исследова-
тельской деятельности при организации об-
разовательного процесса по специальностям 
270103 и 270802 «Строительство и эксплуа-
тация зданий и сооружений».

На начальном этапе эксперимента необхо-
димо было выяснить, как понимают студенты 
понятие «учебно-исследовательская деятель-
ность».  Было  выявлено,  что  большинство 
студентов понимают его как «изучение какой-
то проблемы или явления»  (63 %). Меньшая 
часть  студентов,  участвовавших  в  экспери-
менте, ответили следующим образом: «опре-
деление проблемы, постановка целей,  задач, 
сбор материала, его анализ, изучение пробле-
мы, поиск различных путей решения пробле-
мы,  реализация  путей  решения  проблемы». 
на вопрос «какие задачи более привлекатель-
ны  –  творческие  или  алгоритмические»,  от-
веты  разделились  поровну.  вопрос:  «Какие 
задачи  вы  назовете  исследовательскими?» 
оказался  сложным  для  20 %  опрошенных 
студентов, поэтому они не дали никаких ва-
риантов  ответа,  остальные  80 %  приводили 
различные  определения  и  характеристики 
исследовательских задач. Студенты дали ис-
следовательским задачам следующие опреде-
ления: «в этих задачах необходимо проводить 
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таблица 1
Отношение студентов к учебно-исследовательской деятельности  

в условиях технического колледжа
№  
п/п

Учебно-исследовательская деятельность  
в техническом колледже

 % по отношению к общему 
количеству опрошенных

Понимание студентами роли учебно-исследовательской деятельности в образовательном процессе
1 определение проблемы, постановка целей, задач   24
2 сбор материала, его анализ, изучение  32
3 поиск различных путей решения проблемы  46
4 изучение какой-то проблемы или явления  63
5 реализация путей решения проблемы  17
6 нет ответа  23

выбор приоритетов в учебно-исследовательской деятельности студентов
7 имеющие строгий алгоритм решения и единственно верный ответ  49
8 допускающие разные пути решения, набор вероятных ответов  51

Мотив занятия учебно-исследовательской деятельностью
9 предмет исследования  51

10 вознаграждение  11
11 повышение своего статуса  34
12 не знают  14

Что позволяет достичь занятие учебно-исследовательской деятельностью
поможет сделать правильный профессиональный выбор   35

13 повысит интерес к профессии  32
  поможет поступить в вУЗ  3
15 не повлияет на моё будущее  20
16 нет ответа   10

Умение ставить вопросы при решении учебно-исследовательских задач
17 выбрать и поставить вопрос  13
18 пользоваться средствами исследования, которыми располагает 

наука  30

19 выбрать и поставить вопрос; пользоваться средствами исследова-
ния, которыми располагает наука  3

20
выбрать и поставить вопрос, умение пользоваться средствами 
исследования, которыми располагает наука, умение разобраться 
в полученных результатах

 54

Умение осуществлять анализ занятий
21 всегда, после каждого занятия  9
22 не всегда, но довольно часто  46
23 крайне редко  27
24 никогда  18

Регулярность занятия самостоятельной работой
25 регулярно занимаются самостоятельным изучением материала  28
26 лишь иногда уделяют время самостоятельной работе («если инте-

ресно», «в зависимости от предмета»)  46

27
никогда не занимаются самостоятельным изучением материала 
(«считаю, совершенно достаточным то, что предлагают препода-
ватели на лекциях и практических занятиях»)

 26

Понимание смысла учебно-исследовательской деятельности в образовательном процессе

28
отлично знают, в чем смысл учебно-исследовательской 
деятельности и понимают, насколько важны исследовательские 
умения для дальнейшей жизни

 85

29 увлечение  45
30 считают, что умеют пользоваться средствами исследования, кото-

рыми располагает современная наука  25

исследовательскую  работу,  осуществлять 
какой-то  поиск»;  «задачи,  позволяющие  от-
крыть что-то новое для себя, изучить еще не 
известное»;  «заставляющие  много  думать, 
размышлять»; «для их выполнения необходи-
мо изучить много дополнительной литерату-
ры»; «требуют применения знаний не по од-
ному предмету, а из разных областей науки»; 

«в  которых  происходит  исследовательский 
процесс»; «имеющие разные пути решения». 
по мнению большинства студентов, люди, за-
нимающиеся  учебно-исследовательской  де-
ятельностью,  в  основном  преследуют  цели, 
связанные  с  самообразованием,  самоопреде-
лением,  самореализацией,  самооценкой,  са-
моуважением, саморазвитием. 
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Смысл учебного занятия в виде учебно-
исследовательской деятельностью студенты 
видят  таким  образом:  предмет  исследова-
ния (51 %), вознаграждение (11 %), повыше-
ние  своего  статуса  (34 %),  14 %  студентов 
не  знают,  в  чём  смысл  учебно-исследова-
тельской  деятельности  на  занятиях.  Необ-
ходимость  занятия  учебно-исследователь-
ской деятельностью проявляется в помощи 
личности  сделать  правильный  професси-
ональный  выбор,  осуществить  свои  по-
зитивные  возможности,  раскрыть  задатки 
и способности, то есть самореализоваться. 
Часть студентов высказала своё отношение 
к данной проблеме: «Развитие интеллекта», 
«Открытие  новых,  необходимых для  чело-
вечества истин», «Самосовершенствование, 
более глубокое познание в важном для че-
ловека  вопросе»;  «Усовершенствование 
себя и помощь окружающим», «Удовлетво-
рение своих амбиций», «возможность про-
явить  себя»,  «Новые  открытия,  полезные 
для  дальнейшего  развития  человечества», 
«Научный  прогресс»,  «Продвижение  нау-
ки»,  «Повышение  своих  умственных  спо-
собностей»,  «Самосовершенствование», 
«Повышение  уровня  своего  интеллекта», 
«в расширении своих знаний и общего кру-
гозора». 

На заданный вопрос студентам «Что вам 
может дать организация учебно-исследова-
тельской деятельности?» наибольшее число 
ответов  было  следующим:  «поможет  сде-
лать  правильный  профессиональный  вы-
бор» (35 %), повысит интерес к профессии 
(32 %),  остальные  ответы  распределились 
следующим  образом:  поможет  поступить 
в  вУЗ  (3 %),  не  повлияет  на  моё  будущее 
(20 %), нет ответа (10 %).

Одним  из  важных  вопросов  анкеты 
являлся  следующий  вопрос:  «Какими  ка-
чествами  должен  обладать  человек,  осу-
ществляющий  учебно-исследовательскую 
деятельность?»  С  точки  зрения  опрошен-
ных студентов, исследователю необходимы 
в  наибольшей  степени  умение  «выбрать 
и  поставить  вопрос,  умение  пользоваться 
средствами  исследования,  которыми  рас-
полагает наука, умение разобраться в полу-
ченных результатах» (54 %).

важнейшим  показателем  продуктив-
ности  образовательной  деятельности  яв-
ляется  сформированность  познавательной 
активности и самостоятельности студентов, 
поэтому  был  задан  вопрос:  «Какая  фра-
за  выражает  вашу  жизненную  позицию?». 
Студентам  было  предложено  два  варианта 
ответов: «Учите меня, я хочу стать учёным» 
и «Дайте мне действовать самому – и я на-
учусь». 66 % студентов выбрали второй ва-
риант ответа, что говорит о высоком уровне 

их  самостоятельности.  А  31 %  респонден-
тов не понимают, что грамотным професси-
оналом станет, скорее всего, тот, кто раньше 
других  перестанет  нуждаться  в  контроле 
и помощи со стороны. 3 % респондентов не 
ответили на данный вопрос. 

выявление ответа на вопрос «Анализи-
руете ли вы свою работу на занятиях?» по-
казало,  что  половина  опрошенных  студен-
тов ответили «не всегда, но довольно часто» 
(46 %).

в процессе анкетирования также выяс-
нялось, что отношение будущих специали-
стов к самостоятельной работе следующее: 
«  лишь  иногда  уделяют  время  самостоя-
тельной работе («если интересно», «в зави-
симости от предмета») – ( 46 %).

Таким образом, проведя анализ ответов 
студентов можно  сделать  вывод,  что  часть 
студентов колледжа не получает удовлетво-
рения от изучения материала, в котором со-
держатся научные сведения; 14 % студентов 
не  знают,  в  чём  смысл  занятия  учебно-ис-
следовательской деятельностью; 20 % опро-
шенных  студентов  считают,  что  учебно-
исследовательская  деятельность  никак  не 
повлияет на их будущее, а 10 % студентов – 
не знают, как повлияет. для докладов своей 
работы  и  сообщения  о  своих  эксперимен-
тальных  результатах  студенты  в  основном 
используют тезисы выступлений, рефераты, 
научные  сообщения,  доклады,  статьи.  Не-
которые,  наиболее  активные  и  творческие 
студенты участвуют в различных конкурсах 
со  своими  исследовательскими  работами. 
Однако,  в  организации  учебно-исследова-
тельской  деятельности  студенты  колледжа 
выделяют  гораздо  больше  положительных 
моментов:  –  большинство  студентов  верно 
характеризуют  понятия  «учебно-исследо-
вательская  деятельность»,  «исследователь-
ская  задача»,  «учебно-исследовательский 
проект» и «исследовательские умения».

в  колледже много  лет  работает  секция 
научного  студенческого  общества  НСО 
«autocad».  Студенты  принимают  актив-
ное участие в различных республиканских 
и  всероссийских  мероприятиях,  таких  как 
научно-практические  конференции,  олим-
пиады, конкурсы творческих работ. в пери-
од  с  2010-2014  года  студенты  участвовали 
во многих олимпиадах и завоёвывали при-
зовые места. Например, результаты участия 
студентов  на  заключительном  этапе  все-
российской олимпиады профессионального 
мастерства  по  специальности  «Строитель-
ство и эксплуатация зданий и сооружений»:  
в г. Чебоксары, 2010 г. – 2 место, в г. Перевоз, 
2011  г. –  1 место,  в  г. Челябинск,  2012  г. – 
1  место,  в  г.  Иркутск,  2013  г  –  5  место,  
в г. Чебоксары, 2014 г. – 3 место в г. Чебок-
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сары, 2010 г. – 2 место, в г. Перевоз, 2011 г. – 
1 место,  в  г.  Челябинск,  2012  г  –  1 место,  
в г. Иркутск, 2013 г. – 5 место, в г. Чебокса-
ры, 2014 г. – 3 место.

Корпорация  ТехноНИКОЛь  проводила 
Международный  конкурс  на  лучший  ди-
пломный  проект  2012/2013  учебного  года 
среди  студентов  строительных  специаль-
ностей. Пятнадцать  дипломников  нашего 
колледжа  предоставили  свои  дипломные 
работы на конкурс. все участники – студен-
ты  и  преподаватели  были  награждены  со-
ответствующими  грамотами  и  дипломами 
участников Международного  конкурса  ди-
пломных проектов в области строительства 
с  применением  материалов  Корпорации 
ТехноНИКОЛь.

Одним  из  направлений  деятельности 
творческой  группы  студентов  и  препода-
вателей  является  разработка  и  внедрение 
комплексного  методического  обеспечения 
в  образовательную  практику  с  целью  реа-
лизации  основной  профессиональной  об-
разовательной  программы  по  специально-
сти 270802 «Строительство и эксплуатация 
зданий  и  сооружений».  Другие  направле-
ния  деятельности:  выставки  комплектов 
учебно-методических  комплексов  и  созда-

ваемых  новых  комплектов  методического 
обеспечения для обмена опытом и решения 
проблемных вопросов; мониторинг резуль-
татов  разработки  и  внедрения  элементов 
комплексного  методического  обеспечения 
в  образовательный  процесс;  публикация 
статей по вопросам и проблемам внедрения 
ФГОС  нового  поколения  в  образователь-
ный процесс; участие преподавателей и сту-
дентов  в  Республиканских, всероссийских 
и  Международных  научно-практических 
конференциях  по  вопросам  образования 
и науки, конкурсах, олимпиадах.
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