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Одним из важных и действенных направлений модернизации системы образования в
Жердевском колледже сахарной промышленности является научно-исследовательская
работа студентов. Это один из определяющих факторов развития, т.к. от него
непосредственно зависит и качество подготовки специалиста, и уровень преподавания, и
связь обучения с современной наукой и практическая направленность обучения.
Кроме того необходимо учитывать тот факт, что в СПО, как правило, приходят
студенты из школ не достаточно подготовленные, не имеющие полного представления о
характере и содержании будущей профессии. Поэтому, привлечение студентов с первых
дней обучения к работе в исследовательских группах может решить проблему их
мотивации и быстрейшей адаптации как к учебному процессу в целом, так и к
отдельным дисциплинам, сможет помочь больше узнать о своей будущей профессии,
полюбить ее.
В ходе исследовательской деятельности у студентов формируются следующие
умения:
- умение увидеть проблему, актуальность и практическую направленность
исследований;
- сформировать цели задачи исследовательской работы;
- выдвинуть гипотезу и построить программу исследования;
- анализировать полученные данные по проблеме;
- пользоваться различными методами исследования и т.д.
Исследовательская группа «Аналитик» под моим руководством действует в
колледже четвертый год. В нее входят студенты коммерческого отделения 1-3 курса.
Роль научного руководителя – консультационная, организационная, направляющая.
Работа группы начинается с постановки актуальной проблемы, затем определяются цели и
задачи исследования. Следующий этап - сбор информации. Студенты ищут
разнообразные источники: журналы, газеты, брошюры, видео- и аудио записи.
Предполагается использование самых разных форм работы: лабораторные исследования,
опросы, практическая деятельность и т.д. Заключительный этап - презентация работы
либо научная конференция .
Исследовательская группа «Аналитик» своей целью в этом году поставила
исследование качества и ассортимента молочной продукции в торговых точках города,
применение теоретических знаний в практическом направлении, расширение и углубление
знаний для получения профессионального образования,
В целях реализации поставленной цели студенты под моим руководством
проводили экспертизу качества и изучение ассортимента молочной продукции. Посетив
торговые точки города: «Магнит», «Пятерочка» и д.р. проводили сравнение по реализации
молока различных производителей, изучали спрос на продукцию. Студенты подробно
изучают потребительские свойства товаров, знакомятся с ассортиментной политикой,
проводят экспертизу качества товаров и рассматривают много вопросов ,связанных с
покупкой и реализацией продукции ,определяют номенклатуру показателей качества
товаров, оценивают и расшифровывают маркировку в соответствии с установленными
требованиями.
Студенты исследовательской группы в своих работах изучают вопросы,
затрагивающие
интересы потребителей о качестве продукции, о проведении
сертификации продукции, о товарной экспертизе, об организации страхового дела, о
вопросах конкуренции и т.д. Как отчет о проделанной работе подготовлены презентации
и видео-ролики.
Большое значение отводиться проектной деятельности. В этом году студенты
приняли активное участие в подготовке материала посвященного православному
фестивалю в Тамбовской области и материала к празднованию юбилея

М.Ю.Лермонтова .Студенты исследовательской группы М.Баранова и К.Суворина были
отмечены и награждены почетными грамотами за активное участие в работе
исследовательской группы.

