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Задачи, выдвигаемые совремештым производством и практикой, на-
столько сложны, что их решение часто требует творческог о поиска, иссле-
довательских навыков. В связи с этим современный специалист должен 
владеть определенными навыками творческого решения практических во-
просов, умением использовать в своей работе все го новое, что появляется 
в науке и пракгаке, постоянно совершенствовать свою квалификацию, быстро 
адаптароваться к условиям производства. Все эти качества воспитывакяся 
в вузе через активное участие студентов в научно-исследовательской работа. 

Участвуя в ней, студенты получают дополнительную возможность вы-
работать навыки вьшолненля самостоятельных научных исследований, 
развить способности к творческому мышлению, быть в курсе новейших 
достижений науки и техники. Правильная организация НИРС создает бла-
гоприятные условия для развития творческой научной мысли студент-а, что 
активно влияет на углубление знаний по всем учебным дисциплинам, на 
умение использовать в своей деятельности современную научно-техническую 
информацию, на подготовку к самостоятельному научному творчеству, на 
умение ставить научный эксперимент, обрабатывать и обобщать результа-
ты исследования, правильно, в стройной, логической последовательности 
излагать свои мысли. 

Для привлечения студентов к наушой работе на кафедре технологии 
молока и молочных продукгов выбраны два пути. Первый путь - научно-
исследовательская работа, включенная в учебный процесс для всех студен-
тов. Второй путь - выбор способных студентов и индивидуальная рабага с 
ними во внеучебное время. 

Используются различные виды учебной исследовательской работы 
студентов, которые дополняют и продолжают друг друга: 

- написание реферата по спецдисцшшинам, в рамках изучения курса 
"Основы научных исследований"; 

- выиолнегае лабораторных работ по специальным дасциштинам, со-
держащих элементы научных HccjreflOBaHHii; 
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- выполнение индивидуальных и трупповых научно-исследовательских 
;аданий во время учебных занятий по расписанию (лабораторный пракги-
кум ио УИРС); 

- выполнение индивидуальных заданий научно-исследовательского ха-
рактера в период прохождения гфоизводсгвенной практики; 

- вьшолнение научной дипломной работы или раздела научно-исследова-
тельского характера дипломного проекта наиболее способными студентами. 

Наиболее важной и практически значимой формой УИРС и ПИРС яв-
ляется то, что все экспериментальные исследования проводятся по тематике 
НИР кафедры, выполняемой по госбюджету и в рамках содружества. 

Особо необходимо остановиться на организации НИР со студентами 
заоадого отделения. Поскольку студенты-заочники ограни'йны во времени, 
они, как гфавило, выполняют плановые лабораторные работы исследова-
тельского характера. Наиболее способш>ш студентам выдаются индивиду-
альные задания исследоватедшского характера. Основные эксперименты по 
заданию студент-заочник выполняет в условиях производства. Такая форма 
организации НИРС на заочном отделении создаег благоприятные условия 
для тесного, эффекгавного и постоянного сотрудничества кафедры с про-
мышленностью . 

О дейсгвенности принятой системы организации НИРС свидетельст-
вуют результаты. Студенты кафедры принимают активное и успешное уча-
стие в международных, республиканских и внутриинститутских науч1ю-
технических конференциях. По результатам исследований публикуются 
статьи и тезисы. Высокую oneirey (ди1шомы первой и второй степени) по-
лучают научные работы студентов на республиканских конкурсах. Резуль-
таты исследований, выполненных студентами, проходят апробацию на про-
изводстве и используются при разрабопсе НТД на новую продукцию. 

Хорошую результативность дает выполнение научных исследований 
студенгами вьшускающих кафедр совместно с общеобразовательными (выс-
птей математики, химии, физики) и другими вьптускающими кафедрами 
пшцевого 1фофиля. 

Комплексный подход к использованию различных форм организации 
НИРС и УИРС позволяет готовить специшшстов, имеющих опыт исследо-
вагельской рабапы, способных вести информационный поиск, осуществлять 
прак1Ическое руководство производством. 
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