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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, научно-исследовательская деятельность студентов является неотъемлемой составной частью обучения и подготовки квалифицированных специалистов, способных самостоятельно решать профессиональные, научные и технические задачи. Научно-исследовательская деятельность содействует формированию готовности будущих специалистов к творческой реализации полученных в техникуме знаний,
умений и навыков, помогает овладеть методологией научного поиска, обрести
исследовательский опыт.
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Abstract: the author of this article points out that the research activity of students
is an integral part of the education and training of qualified specialists able to solve
independently professional, scientific and technical problems. Research activity contributes to the formation of readiness of the future experts to realize creatively
knowledge and skills obtained in technical schools and helps to master the methodology of scientific research and to gain research experience.
Keywords: scientific outlook, the organization of teaching and research activities,
gifted students, the research mindset.
Всё преходяще, быстротечно, и лишь
наука долговечна.
С. Брант
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Цель научной школы: организация учебно-исследовательской деятельности
одаренных студентов, формирования у них исследовательского типа мышления,
научного мировоззрения.
Целью научно-исследовательской работы студентов является углубленное
изучение и закрепление учебного материала, овладение разносторонними методами познания, современной методикой научных исследований. Основными задачами студенческой научной школы являются:
1. Формирование ОУУЗиН, таких как работа с учебной и дополнительной
литературой, формирование навыков написания тезисов, рефератов, умений анализировать полученную информацию, планировать и проводить самостоятельно
эксперимент, готовиться и публично защищать свою работу.
2. Приобщение студентов к интеллектуально-творческой деятельности по
выдвижению и реализации в научных исследованиях творческих идей.
3. Формирование навыков исследовательской работы для получения знаний.
4. Расширение представлений о способах получения информации.
5. Развитие коммуникативных способностей.
6. Участие в олимпиадах, конкурсах и научно-практических конференциях.
7. Профессиональное самоопределение и самореализация.
8. Максимальное раскрытие творческого потенциала студентов.
Направления работы научной школы:
 проектно-исследовательская деятельность студентов;
 экологическое воспитание студентов, пропаганда здорового образа
жизни;
 организация и проведение внеклассных мероприятий по предмету;
 участие в конкурсах, конференциях, фестивалях различного уровня;
 выявление наиболее одаренных студентов, имеющих выраженную мотивацию к научной деятельности;
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 создание благоприятных условий для развития и внедрения различных
форм научного творчества молодежи, базирующихся на отечественном и зарубежном опыте и результатах научно-методических разработок;
 содействие всестороннему развитию личности студента, формированию,
приобретение навыков самостоятельной работы и работы в творческих коллективах, овладение методологией научных исследований;
 обеспечение участия студентов в проведении прикладных, фундаментальных, поисковых, методических и педагогических научных исследований по приоритетным направлениям материаловедения;
 интеграция научно-практических потенциалов преподавателей и студентов, направленную на решение научно-практических проблем в материаловедение;
 проведение мероприятий различного уровня для молодых исследователей
на базе техникума.
Формы и направления работы студенческой научной школы
1. Научно-исследовательская работа студентов организуется в таких формах, как:
 работа в группах по интересам;
 выполнение индивидуальных научно-исследовательских работ под руководством преподавателя;
 участие в предметных олимпиадах;
 участие в ежегодной научной конференции КСМТ;
 участие в городских конференциях и конкурсах научно-исследовательских работ, во всероссийских конкурсах и конференциях;
 создание фильмов по материаловедению.
2. Научно-исследовательская работа студентов организуется в направлениях, определённых в рамках разделов материаловедения:
 железоуглеродистые сплавы;
 термическая обработка;
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 цветные металлы и их сплавы;
 композиционные материалы;
 неметаллы.
Членство в студенческой научной школе
Членом студенческой научной школы может быть каждый студент,
успешно справляющийся с обучением и активно участвующий в научно-исследовательской работе. Возрастные ограничения не вводятся, поскольку противоречат открытому характеру общества. Решение о принятии в члены научной
школы принимается на собрании действующих членов научной школы по рекомендации научного руководителя или администрации техникума общим голосованием.
1. Член студенческого научной школы обязан:
 систематически вести научно-исследовательскую работу в одном из кружков или в индивидуальном порядке под руководством преподавателя;
 периодически выступать на заседаниях научного СО с докладами, сообщениями;
 принимать участие в ежегодной научной конференции КСМТ;
 участвовать в окружных и областных конференциях и конкурсах научноисследовательских работ, предметных олимпиадах.
2. Член студенческого научного общества, нарушивший Устав, может быть
исключен из общества решением собрания научного общества.
Организационная структура студенческой научной школы
Основной организационной формой студенческой научной школы является
группа студентов по интересам.
Общее руководство работой студенческой научной школы возложено на орган студенческого самоуправления – Совет СНО. Вопросы СНО курирует заместитель директора по научно-методической работе. Базовым результатом работы
общества является ежегодная научная конференция, на которую представляются
лучшие работы студентов в текущем учебном году по разным направлениям.
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Конференция проводится в апреле «Ступени творчества и мастерства»; в результате которой подводятся общие итоги работы КСМТ в этом направлении, проводится награждение (дипломы).

Рис. 1
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Таблица 1
Критерии оценки учебно-исследовательских работ
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
6

Оцениваемые параметры
Актуальность поставленной задачи:
 имеет большой практический и теоретический интерес;
 носит вспомогательный характер;
 степень актуальности определить сложно;
 не актуальна.
Умение автора выделить и сформулировать проблему, цели и задачи
исследования:
 автор четко выделяет и формулирует проблему, цели и задачи исследования;
 недостаточный уровень проработанности проблемы, цели и задач
исследования;
 проблемы, цели и задачи исследования не выделены и не сформулированы.
Оригинальность методов решения задачи исследования:
 решены новыми, оригинальными методами;
 имеет новый подход к решению, использованы новые идеи;
 используются традиционные методы решения.
Новизна полученных результатов:
 получены новые теоретические и практические результаты;
 разработан и выполнен оригинальный эксперимент;
 имеется новый подход к решению известной проблемы;
 имеются элементы новизны;
 ничего нового нет.
Практическая значимость работы:
 результаты заслуживают опубликования и практического исполнения;
 можно использовать в научной работе школьников;
 можно использовать в учебном процессе;
 не заслуживает внимания.
Уровень проработанности исследования, решения задач:
 задачи решены полностью и подробно с выполнением всех необходимых элементов исследования;
 недостаточный уровень проработанности решения;
 решение не может рассматриваться как удовлетворительное.
Эрудированность автора в рассматриваемой области:
 использование известных результатов и научных фактов в работе,
владение специальным аппаратом, знакомство с современным состоянием проблемы, логика изложения соблюдена, убедительность
рассуждений;
 использование учебного материала курса, доказательство уже
установленного факта, нарушена логика изложения.
Качество оформления работы:
 работа оформлена грамотно;
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Оценка
в баллах
3
2
1
0

2
1
0

3
2
1
4
3
2
1
0
3
2
1
0
2
1
0
1

0
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 есть замечания по оформлению работы;
 не соответствует требованиям оформления.

1
0
Итого: 20 баллов

Таблица 2
Критерии оценки докладов
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Оцениваемые параметры

Оценка
в баллах

Качество доклада:
 производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстра3
тивным материалом;
2
 четко выстроен;
1
 рассказывается, но не объясняется суть работы;
0
 зачитывается.
Использование демонстрационного материала:
 автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем
2
ориентировался;
1
 использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности;
0
 представленный демонстрационный материал не использовался
докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно.
Качество ответов на вопросы:
 отвечает на вопросы;
3
2
 не может ответить на большинство вопросов;
1
 не может четко ответить на вопросы.
Владение научным и специальным аппаратом:
 показано владение специальным аппаратом;
3
2
 использованы общенаучные и специальные термины;
1
 показано владение базовым аппаратом.
Четкость выводов:
 полностью характеризуют работу;
3
2
 нечетки;
1
 имеются, но не доказаны.
Итого: 14 баллов

Научно-исследовательская деятельность студентов является неотъемлемой
составной частью обучения и подготовки квалифицированных специалистов,
способных самостоятельно решать профессиональные, научные и технические
задачи. Научно-исследовательская деятельность содействует формированию готовности будущих специалистов к творческой реализации полученных в техникуме знаний, умений и навыков, помогает овладеть методологией научного поиска, обрести исследовательский опыт.
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