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В настоящее время проблема качества подготовки специалиста
приобретает наибольшую актуальность. Предъявляются новые требования к
системе образования, изменяются требования к качеству подготовки
специалистов, что обусловлено не только развитием науки, техники, но и
возникновением
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исследовательская работа. Участие студентов в учебно-исследовательской
работе повышает их профессиональное самосознание, приобщает к будущей
профессии.
Цель учебно - исследовательской работы:
- развитие творческих способностей и формирование исследовательских
умений студентов.
Основными задачами исследовательской работы, являются:
- развитие творческого и аналитического мышления, расширение научного
кругозора;
- привитие устойчивых навыков самостоятельной научно-исследовательской
работы;
- повышения качества усвоения изучаемых дисциплин;
- выработка умений применять теоретические знания и современные методы
научных исследований в своей практической деятельности.
Учебно-исследовательскую работу со студентом необходимо начинать с
определения области исследования, областью исследования может быть как
специальность (профессия), так и любая другая отрасль интересов студента.

Главное, что бы область исследования была интересна самому студенту,
в этом залог мотивации исследовательской работы. Тема должна обладать
определенной новизной, направленностью на решение какой-либо проблемы.
С самого начала работы нужно ориентировать студента на выступление
с результатами работы на научно-практической конференции.
Учебно-исследовательская работа студентов начинается с первого курса
и ведется на протяжении всего периода обучения студентов в колледже.
Таким образом, учебно-исследовательская работа является одной из
форм учебного процесса, в которой наиболее удачно сочетаются обучение и
практика.
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Публикация результатов исследования

результат
1.Студент способен выполнять УИРС
2.Решена какая-то проблема
3.Достигнуты цели УИРС
В нашем колледже осуществляют свою деятельность студенческие
научные кружки по общеобразовательным и специальным дисциплинам.
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конференции по результатам исследовательской работы за год.
Так в 2018 году 08.02.2018г. в колледже проходил День науки по
секциям. В секции «Сервис и туризм» студентами 21СТ группы: Лежневич
Татьяной и Обуховой Натальей был представлен проект туристического
агентства «Пираты Черного моря». Руководитель студенческого проекта преподаватель Новикова Н.Н. Исследовав деятельность туристических
агентств г. Иваново, студенты пришли к выводу, что в городе не хватает
специализированных туристических фирм, направленных на организацию
водных приключенческих маршрутов. Поэтому, студенческий проект
«Пираты Черного моря» явился конкретным руководством к действию
организации открытию туристического агентства «Пираты Черного моря» на
ул. Станционная в ТЦ «Купеческий». Была просчитана стоимость затрат на
открытие туристического агентства подобного типа – сумма не большая
около 300 тыс. рублей.
Проект имеет практический характер и в будущем может быть
реализован, с целью открытия туристического агентства в г. Иваново.
Благодаря практико-ориентированному обучению, студенты специальности

«Туризм», реально представляют основы своей будущей профессии и в
дальнейшем уже могут быть востребованы на туристическом рынке не
только г. Иваново, но и других городах РФ.
Практико-ориентированное обучение в нашем колледже по специальности
«Туризм» организовано со второго курса. На втором курсе студенты
проходят учебную практику, во время которой они знакомятся с основами
своей будущей профессии, посещая туристические офисы г. Иваново, так в
2018 году - это был офис туристического агентства «Горизонт Плюс
Иваново».
А так же посещения туристической выставки - ярмарки в 2017 году со
студентами 21 СТ группы «Ивановская область – её новые направления»
Реальное знакомство с развитием туризма в Ивановской области
помогает студентам в исследовательской деятельности: они разрабатывают
новые проекты и туры по Ивановской области, так ряд совершенно новых
направлений были разработаны студентами к 100 - летию Ивановской
Губернии, под девизом «Новое путешествие по Губернии».
Исследовательская работа студентов в процессе дальнейшего обучения
и прохождения производственной практики на туристических предприятиях
города вырастают в темы курсовых работ, а на 4 курсе в темы дипломных
работ.
Обязательной, в выпускной квалификационной работе студентов
специальности «Туризм», является практическая часть, которая связана с тем
или иным туристическим предприятием Иваново и Ивановской области.
Главная задача практико-ориентированного обучения – подготовка
высококвалифицированного, востребованного специалиста для работы на
туристических предприятиях г. Иваново и области. Если последовательно и
грамотно выстраивать обучение в образовательном учреждении: когда
теоретический материал осваивается студентами практически, то возможно
мы получим конкурентноспособного и востребованного на рынке труда
выпускника колледжа.

