
О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

Овладение опытом исследовательской деятельности для современного специалиста 

означает развитие «способностей, позволяющих легко приспособиться к окружающей 

среде, воспользоваться её выгодами и преимуществами и устроить себе комфортную и 

обеспеченную жизнь».  

Научно-исследовательские компетенции, которые лежат в основе познания 

окружающего мира, исследования его объектов, явлений и процессов, являются, согласно 

ФГОС, общими компетенциями, которые считаются особенно актуальными при 

множественном выборе, динамике перемен, при многочисленных проблемах, которые 

присущи современной действительности. Они рассматриваются в качестве важнейших 

способностей человека самостоятельно познавать, разрешать проблемы, оптимально 

выбирать стратегии поведения и деятельности. 

Основными принципами организации научно-исследовательской деятельности 

студентов, чтобы сформировать готовность к профессиональной мобильности, являются: 

 развитие потребностей в творческой самореализации в рамках 

профессиональной деятельности; 

 закрепление теоретических знаний; 

 формирование умения обрабатывать информацию; 

 формирование основ научно-исследовательской деятельности как составляющей 

общих компетенций; 

 развитие коммуникативной и корпоративной компетенции в ходе совместной 

научной деятельности. 

Сегодня успешность личности в профессиональном плане во многом определяется 

её творческим потенциалом. Поэтому на смену образованию, дававшему высокий уровень 

общих знаний, должно прийти образование, ориентированное на творческое развитие 

личности каждого обучающегося. Подготовке таких специалистов предшествуют 

изменения в содержании, методах и формах преподавания в профессиональных 

учреждениях, т.е. необходимы педагогические инновации. Одним из направлений 

совершенствования образовательного процесса является научно-исследовательская и 

проектная деятельность обучающихся. В сфере среднего профессионального образования 

научная деятельность становится важной составляющей учебного процесса, необходимым 

средством повышения мотивации к обучению и как следствие, хорошей 

профессиональной подготовки. Участие студентов колледжа в исследовательской, 

творческой, олимпиадной деятельности делает их более конкурентоспособными при 

поступлении в вуз, а приобретенные навыки выгодно выделяют обучающихся среди 

других и способствуют более быстрому формированию профессионального статуса. 

Организацию научно-исследовательской работы в учебном заведении можно 

рассматривать как проектирование совместной познавательно-исследовательской 

деятельности педагогов и студентов. Под руководством педагогов студенты выполняют 

проектную, исследовательскую или творческую работу. 

  

  



2021 год 

Организация и (или) проведение Всероссийских, межрегиональных олимпиад, 

конкурсов, проектов, выставок, фестивалей с участием обучающихся 

(воспитанников) и сотрудников учреждения)  

21-22 января 2021г на базе Каменск-Уральский политехнический колледж проведен 

отборочный этап Чемпионата по технологической стратегии «Metal Cup 2021. Gold 

season» – практико-ориентированный проект для студентов профессиональных 

образовательных учреждений (далее – ПОУ) и высших учебных заведений. 

Участие обучающихся учреждения в международных, всероссийских, 

межрегиональных олимпиадах, чемпионатах, конкурсах, проектах, выставках, 

фестивалях 

 Код и наименование 

специальности 

ФИО студента Мероприятие Подтверждающий 

документ 
09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

Судоргина Виктория 

Викторовна 

XI Евразийский 

экономический 

форум/офлайн формате) 

 

сертификат 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

Ягонцев Максим 

Дмитриевич 

XI Евразийский 

экономический 

форум/офлайн формате) 

 

сертификат 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

Колесников Михаил 

Александрович  

Полуфинал 

Всероссийского IT 

турнира по направлению 

«Программирование С» 

сертификат 

15.02.08  

Технология 

машиностроения 

Вишняков Евгений 

Сергеевич 

Всероссийская 

олимпиада «Лига 

интеллекта» Инженерная 

графика 

диплом 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

Костоусов Егор Ильич  Всероссийская 

образовательная онлайн 

олимпиада по 

информатике 

диплом 

 

Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся учреждения в 

международных, всероссийских, межрегиональных олимпиадах, чемпионатах, 

конкурсах, проектах, выставках, фестивалях 

Код и наименование 

специальности № 

ФИО обучающегося Мероприятие  Подтверждающий 

документ 
15.02.15  

Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

Лаас Даниил Ильич Национального 

чемпионата России по 

технологической 

стратегии «Metal Cup. 

Устойчивое развитие» 

Диплом 1 место 

22.02.05  

Обработка металлов 

давлением 

Туркин Даниил 

Дмитриевич 

Национального 

чемпионата России по 

технологической 

стратегии «Metal Cup. 

Устойчивое развитие» 

Диплом 1 место 



38.02.11 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

Колмогорцева Кристина 

Олеговна 

Всероссийская 

олимпиада по 

английскому языку 

Диплом 1 степени 

15.02.15  

Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

Бочкарева Варвара 

Дмитриевна 

Международная 

олимпиада по 

математике 

Диплом 1 место 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

(по отраслям) 

Горшков Евгений 

Анатольевич 

Всероссийская 

олимпиада по русскому 

языку 

Диплом 3 место 

15.02.08  

Технология 

машиностроения 

Брындин Никита 

Сергеевич  

Олимпиада на 

Всероссийском 

образовательном портале 

«Конкурсита»/баскетбол 

Диплом 1 место 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

Базаев Владислав Всероссийская 

образовательная 

олимпиада по 

информатике 

Диплом 3 место 

 

Наличие призовых мест по результатам участия обучающихся учреждения в  

областных, городских, районных олимпиадах, чемпионатах, конкурсах, проектах, 

выставках, фестивалях  

Код и наименование 

специальности № 

ФИО обучающегося Мероприятие Подтверждающий 

документ 
09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Сельков Максим Видео-викторина 

«Пушкин-222» 

Диплом 

13.02.11 

Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

(по отраслям) 

Першин Александр 

Олегович 

Открытый городской 

конкурс чтецов Лти Арт 

Парад 

Диплом 3 степени 

15.02.15  

Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

Бочкарева Варвара 

Дмитриевна 

Городской конкурс 

видео-чтецов 

Диплом 3 степени 

15.02.08  

Технология 

машиностроения 

Харитонов Евгений  Городской конкурс 

видео-чтецов 

Диплом 1 степени 

15.02.15  

Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

Пушкарев Евгений 

Артемьевич  

Городской конкурс 

видео-чтецов 

Диплом 2 степени 
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