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Введение 

 

Запросы современной экономики и общества определяют главную цель 

профессионального образования, заключающуюся в подготовке квалифицированного 

специалиста, в совершенстве владеющего своей профессией, способного эффективно 

работать по своей специальности и конкурентоспособного на рынке труда.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) третьего 

поколения, сформированный на основе компетентностного подхода, ориентирует на 

достижение не только предметных образовательных результатов, но и на формирование 

личностной компетентности обучающихся. Учащийся должен уметь не просто 

воспроизводить информацию, а самостоятельно мыслить и быть готовым к реальным 

жизненным ситуациям, применять в своей работе творческо-исследовательский подход.  

С целью реализации ФГОС по специальности 18.02.12 «Технология 

аналитического контроля химических соединений», входящей в ТОП-50, необходимо 

повышение мотивации студентов к профессиональной успешности путем развития 

научно-технического творчества и исследовательских компетенций которые становятся 

важной составляющей в профессиональном образовании. 

Особое значение исследовательская деятельность студентов имеет при подготовке 

к сдаче Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia и участию в 

чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, т.к. в процессе выполнения 

творческих работ происходит не только освоение обучающимися профессиональных 

компетенций ФГОС СПО и трудовых функций Профессиональных стандартов, но и 

развивается креативное мышление студентов, формируется опыт творческой деятельности 

в профессиональной сфере.  

Научно-исследовательская работа студентов, выходящая за рамки 

образовательного процесса, является особым видом педагогической деятельности, 

имеющим ряд существенных отличий от традиционных методов преподавания 

обязательных дисциплин. Одним из главных методических подходов в ее организации 

является способность преподавателя превратить исследовательскую деятельность 

студентов в эффективный инструмент развития их творческих способностей, умений и 

навыков, повышения их мотивации к изучению программного материала. 

Цель данной работы заключается в описании личного опыта организации 

внеурочной проектно-исследовательской деятельности студентов колледжа. 
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Для достижения цели в работе решаются следующие задачи: 

1. определить формы и методы научно-исследовательской деятельности студентов; 

2. описать условия реализации и процедуру организации исследовательской 

деятельности студентов в колледже; 

3. обобщить результаты и достижения. 
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1 Формы и методы научно-исследовательской деятельности 

студентов 

 

Понятие «исследование» рассматривается в современной науке как «процесс 

выработки новых научных знаний, один из видов познавательной деятельности», как 

процесс научного изучения какого-либо объекта с целью выявления его закономерностей 

возникновения, развития и изменения, и преобразования его в интересах общества.  

В образовательном процессе исследовательская деятельность студентов реализует 

несколько взаимосвязанных функций:  

1) образовательную (расширение и актуализация знаний по различным учебным 

дисциплинам; развитие представлений о межпредметных связях; освоение 

информационных технологий и повышение уровня работы с разнообразными средствами 

коммуникации; закрепление общих и специальных научных понятий и категорий 

изучаемых дисциплин и пр.); 

 2) развивающую (развитие познавательной активности, познавательного интереса, 

познавательной самостоятельности студентов, позиции исследователя, творческих 

способностей и т.д.); 

3) деятельностную (привлечение студентов к самостоятельной исследовательской 

деятельности; овладение современными методами поиска, обработки и использования 

научной информации; освоение исследовательского подхода к любому виду деятельности 

и пр.); 

4) стимулирующую (формирование установки на имманентность наличия 

исследовательских компетенций у будущего специалиста любой сферы деятельности) и 

т.д. [1] 

К основным исследовательским компетенциям относятся:  

 Способность формулировать и обосновывать актуальность темы и цели 

исследования;  

 Умение аргументировать актуальность, научную и практическую значимость 

исследуемой проблемы;  

 Владение методологией разработки научного аппарата исследования;  

 Владение научными методами анализа, синтеза, обобщения информации и 

формирования логически обоснованных выводов, предложений, рекомендаций по 

внедрению полученных результатов в практику. 
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Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) подразделяется на научно-

исследовательскую работу, включаемую в учебный процесс и выполняемую во 

внеурочное время [1]. 

НИРС, включаемая в учебный процесс, предусматривает такие формы как:  

а) выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых и дипломных проектов, 

содержащих элементы научных исследований;  

б) выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского 

характера в период производственной или учебной практики;  

в) изучение теоретических основ методики, постановки, организации и выполнения 

научных исследований, планирования и организации научного эксперимента, обработки 

полученных данных и т.д. 

НИРС, выполняемая во внеурочное время, может быть организована в форме:  

а) студенческих научных кружков;  

б) студенческих проектных, технологических, научно-информационных и других 

бюро; 

в) творческих мастерских и студий; 

г) лекторской работы по распространению знаний в области науки, техники и 

культуры.  

Основными формами научно-исследовательской работы являются написание 

рефератов, аннотаций, научных статей, докладов, тезисов, курсовых работ, дипломных 

работ, участие в научных олимпиадах, в группах продвинутого обучения, студиях и 

кружках. 

Наиболее значимыми формами организационно-массовой работы являются 

конкурсы, выставки, семинары, олимпиады, конференции. Проведение данных 

мероприятий стимулирует творческую активность студентов и является мощным 

мотивационным фактором. 

Для решения задач исследования применяются различные методы. Метод – это 

способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи, совокупность приёмов 

или операций практического или теоретического освоения (познания) действительности. 

Методы подразделяются на общенаучные и специальные. Первые применяются 

в любой науке, вторые – в конкретной науке для описания и анализа объекта 

исследования [1].  

Общенаучными методами являются наблюдение, анализ, синтез, сравнение, 

индукция, дедукция, аналогия, гипотеза, формализация, идеализация, эксперимент и 

моделирование.   



7 
 

• Наблюдение – это способ познания объективного мира, основанный на 

непосредственном восприятии предметов и явлений при помощи органов чувств без 

вмешательства в процесс со стороны исследователя.  

• Анализ – метод познания при помощи расчленения или разложения предметов 

исследования на составные части.  

• Синтез – соединение отдельных сторон предмета в единое целое.  

• Сравнение – это установление различия между объектами материального мира 

или нахождение в них общего; осуществляется как при помощи органов чувств, так и при 

помощи специальных устройств.  

• Индукция – умозаключение от фактов к некоторой гипотезе (общему 

утверждению).  

• Дедукция – умозаключение, в котором вывод о некотором элементе множества 

делается на основании знания общих свойств всего множества.  

• Аналогия – метод, посредством которого достигается знание о предметах и 

явлениях на основании того, что они имеют сходство с другими.  

• Гипотетический метод познания предполагает разработку научной гипотезы на 

основе изучения физической, химической и т.п., сущности исследуемого явления, 

формулирование гипотезы, составление расчетной схемы алгоритма (модели), ее 

изучение, анализ, разработка теоретических положений.  

• Формализация – отображение объекта или явления в знаковой форме какого-

либо искусственного языка (математики, химии и т.д.).  

• Идеализация – это мысленное конструирование объектов, которые практически 

неосуществимы.  

• Эксперимент – одна из сфер человеческого практики, в которой подвергается 

проверке истинность выдвигаемых гипотез или выявляются закономерности объективного 

мира.  

• Моделирование – это метод познания, состоящий в создании и исследовании 

моделей. Теория замещения объектов-оригиналов объектом-моделью называется теорией 

моделирования. 

Экспериментальный метод исследовательской деятельности формирует 

устойчивый интерес к познанию окружающей реальности и является одним из самых 

эффективных, поскольку в его основе лежат принципы повторности и доказательности 

фактами. Метод эксперимента позволяет изучать отдельные явления независимо от 

случайных факторов, что отличает его от традиционного наблюдения.  
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Эксперимент организуется как подготовленное исследование, перед которым 

ставится конкретная задача с заранее установленными параметрами интерпретации 

результата. Важной особенностью является и участие исследователя в процессе такого 

познания. К тому же метод научного эксперимента, именно благодаря возможностям 

организации его повторного проведения в тех же условиях, отличается точностью и более 

достоверными сведениями. Эксперимент является единственным методом, с помощью 

которого можно устанавливать причинно-следственные связи. 

Методы частных наук (специальные) – специфические способы познания и 

преобразования отдельных областей реального мира, присущие той или иной конкретной 

системе знаний (социология – социометрия; психология – психодиагностика).  

Рациональный выбор методов научно-исследовательской работы для проведения 

конкретного исследования позволяет максимизировать результаты и минимизировать 

усилия субъекта деятельности.   
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2 Этапы научно-исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа – это работа научного характера, связанная с 

научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения 

имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления 

закономерностей, научных обобщений и обоснований. 

Научно-исследовательская работа представляет собой самостоятельное, а зачастую, 

совместное с научным руководителем, исследование обучающегося, раскрывающее его 

знания и умение их применять для решения конкретных практических задач. Работа 

должна носить логически завершенный характер и демонстрировать способность 

обучающегося ясно излагать свои мысли, аргументировать предложения и грамотно 

пользоваться терминологией. Конечно, эта работа гораздо проще, чем работы настоящих 

ученых. Но по структуре, применяемым методам, системе планирования – это настоящее 

исследование. 

Научно-исследовательская деятельность предполагает следующие этапы [3]:  

1 этап – определение проблемы, предмета и объекта исследования. 

2 этап – изучение литературы по проблеме, уточнение основных понятий, 

предварительное описание предмета исследования и окончательное название работы. 

3 этап – формулировка цели, задач и гипотезы исследования. 

4 этап – выбор методов исследования. 

5 этап – сбор фактического материала. 

6 этап – обработка результатов исследования и их интерпретация. 

Рассмотрим данные этапы и исследовательскую деятельность на каждом из них 

более подробно. 

1 этап – определение проблемы, предмета и объекта исследования. В любом 

исследовании постановка проблемы является исходным пунктом. 

Проблема – это неизученные или слабоизученные особенности, уровни, 

взаимосвязи каких-либо явлений, представляющих интерес, как для науки, так и для 

практики. Это вопрос, на который необходимо найти ответ, требующий определенных 

практических и теоретических действий. 

В процессе  определения проблемы существует соблазн охватить исследованием 

как можно более широкий круг явлений, получить ответы на все вопросы. Подобная 

ошибка распыляет усилия исследователя, снижает качество исследования, делает его 
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поверхностным. Следует ограничивать свои интересы решением конкретной, актуальной 

проблемы. 

Определение проблемы исследования тесно связано с выбором предмета и объекта 

исследования. 

Предмет исследования – это конкретная особенность, факт, явление, рассмотрение 

и изучение которых необходимо для решения проблемы исследования. 

Объект исследования – это то, что изучается; объектами исследования могут быть 

люди, группы людей, организации, физические объекты и т.п. 

Продуманные и четко сформулированные проблема, предмет и объект 

исследования позволяют уже на первом этапе исследования определить объем и 

направленность предстоящей работы, тематику литературы, с которой необходимо 

познакомиться, заранее позаботиться о методиках. Также это экономит время, 

затрачиваемое на исследование. 

2 этап – изучение литературы по проблеме, уточнение основных понятий, 

предварительное описание предмета исследования и окончательное название 

работы. Цель этого этапа – выяснить, что известно науке по изучаемой проблеме, а что 

изучено слабо или совсем не изучено. Это последнее и может составить специфику 

проблемы исследования. 

Кроме того, исследователь часто сталкивается с проблемой неопределенности или 

противоречивости имеющихся в литературе понятий. В этом случае трудно сравнивать 

результаты разных исследований, если в них неоднозначно употребляются одни и те же 

понятия. Для нейтрализации этого факта исследователь должен изучить литературу по 

данной проблеме, чтобы быть в курсе той полемики, которая ведется в литературе 

относительно интересующих его понятий и теорий. Если однозначность в определении 

понятий не удалась, приходится принять одну из возможных точек зрения и обязательно 

оговорить это в работе. 

Работа с литературой должна начинаться еще в процессе выбора темы. Она 

приобретает важнейшее значение после согласования плана работы. 

Студент, как правило, подбирает требуемую литературу самостоятельно. Роль 

научного руководителя заключается в основном в рекомендациях и советах по отбору 

источников. 

При работе с литературой в первую очередь изучается специальная научная 

литература, а затем периодические издания. При наличии нескольких изданий по 

определенной проблеме целесообразно избрать более позднее издание, отражающее 

окончательно сложившуюся точку зрения. 
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Широта и полнота изучения источников и литературы, умение выделить 

необходимое, главное, сопоставление и анализ различных фактических и статистических 

данных – важнейший показатель качества исследований студента и навыков работы с 

литературой. 

Изучение литературы начинают с поисков соответствующих источников в 

библиотечных каталогах и просмотра библиографии прочитанных книг. 

Выходные данные литературных источников по теме исследования можно 

записывать и составлять из них картотеку, что позволит легко составить перечень 

используемой литературы в дальнейшем. 

Наиболее информативные литературные источники по теме исследования следует 

законспектировать, можно отметить собственные мысли и идеи, возникающие при 

прочтении литературы. На основании конспектов и выписок из прочитанной литературы 

осуществляют аналитическое описание предмета исследования. Обычно его делают в 

хронологической последовательности литературных источников, это фиксирует развитие 

представлений об изучаемой проблеме. Обзор  литературы заканчивается выводами о том, 

что известно науке по данной теме, что является спорным, что составляет сферу научных 

интересов студента. Сделанный обзор является черновым вариантом 1-й главы работы. 

3 этап – формулировка цели, задач и гипотезы исследования. Анализ 

литературы дает возможность сформулировать цель и гипотезу исследования. 

Цель исследования – это решение, изучение того вопроса, который составляет 

проблему исследования, уточненную в процессе анализа соответствующей литературы. 

Гипотеза – это логически обоснованное предположение о структуре изучаемого 

предмета, о характере и сущности связей между изучаемыми явлениями и факторами, их 

детерминирующими. 

Гипотеза определяет главное направление поисков и исследования, является 

основным методологическим инструментом, организующим весь процесс исследования. 

Формулирование гипотезы исследования – задача довольно сложная, требующая 

настойчивой и кропотливой работы. Отсутствие гипотезы характеризует отсутствие 

проблемы или крайнюю нечеткость ее формулировки. 

При формулировке гипотезы следует соблюдать следующие условия: 

– гипотеза не должна содержать понятий, которые не уточнены; 

– она должна быть проверяема при помощи имеющихся методик. 

В результате проверки гипотезу доказывают или опровергают. Проверить гипотезу 

– значит проверить те следствия, которые логически из нее вытекают. Предположение, 

сформулированное в гипотезе, носит вероятностный характер; это означает, что сделанное 
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предположение справедливо лишь с определенной долей вероятности. В ходе 

исследования необходимо доказать достоверность вероятностного предположения. 

Задачи исследования конкретизируют цель и служат для проверки гипотезы. Задач 

выдвигается столько, сколько необходимо для проверки гипотезы. 

4 этап – выбор методов исследования. Для проверки выдвинутой гипотезы (или 

нескольких гипотез) подбирают методы и методики, адекватные задачам исследования. 

Методы исследования – это инструмент исследователя. Они помогают четко 

регламентировать процедуру исследования, достаточно четко фиксировать изучаемые 

явления, открывают путь к достижению цели и позволяют экономить силы и время. 

Однако не следует забывать, что методики наиболее эффективны, когда ими пользуется 

человек, способный творчески мыслить и самостоятельно анализировать и синтезировать 

полученный материал. 

Успех исследования повышается при сочетании различных методов, что позволяет 

раскрыть различные стороны изучаемого явления и обеспечить взаимопроверку 

объективности получаемых результатов. 

5 этап – сбор фактического материала.  Сбор фактического материала 

осуществляется, как правило, в процессе научно-исследовательской практики и является 

ответственным этапом подготовки исследовательской работы. Ее качество, объективность 

выводов во многом будут зависеть от того, насколько правильно и полно подобран и 

проанализирован фактический материал. 

Изучение многих (порой противоречивых) фактов, их сопоставление и анализ 

позволяет выявить закономерности, основные тенденции развития исследуемого явления, 

его логические взаимосвязи, а также экономическое и правовое значение. Приводимые 

факты и цифровой материал должны быть достоверны. 

В работе студенту необходимо выявить и изложить основные тенденции 

изучаемых процессов, подкрепить их наиболее типичными примерами и цифровыми 

расчетами, а также обосновать применяемые методы исследования и выбрать наиболее 

эффективные методы математического анализа. 

6 этап – обработка результатов исследования и их интерпретация. На этом 

этапе проводят обработку собранных материалов, пользуясь существующими в данной 

области науки методами (статистический анализ, графическое, математическое и иное 

моделирование и др.). Полученные данные группируют, представляя в виде таблиц, 

графиков и диаграмм. 

Теоретическая интерпретация – самый ответственный шаг в деятельности 

исследователя. Для этого он должен иметь хорошую теоретическую подготовку по 
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соответствующей дисциплине. Именно на этом этапе исследователь вновь возвращается к 

гипотезе, выясняет степень ее подтверждения или не подтверждения. 

Полный анализ полученных результатов позволяет сформулировать практические 

рекомендации по данной проблеме. 

Систематизация, анализ и обработка фактического материала предлагают широкое 

использование в исследовательской работе таблиц, диаграмм, графиков, схем, которые не 

только содействуют наглядности приводимого на страницах работы материала, но и 

убедительно раскрывают суть исследуемых явлений. 

Сбор и обработка фактического материала являются самым трудоемким этапом в 

подготовке работы, поэтому этот этап должен быть под особым вниманием студента и 

научного руководителя. 

В целях ускорения обработки и систематизации фактического материала 

рекомендуется широко использовать современную вычислительную технику с 

соответствующими статистическими программами (например, Excel, STATISTICA и др.). 

На этом заканчивается само исследование и начинается его оформление. 
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3 Обеспечение реализации исследовательской деятельности 

студентов 

 

Любая исследовательская работа или проект должны быть обеспечены 

материально-техническим (приборами, реактивами, лабораторной посудой и т.п.) и  

методическим оснащением (указаниями для выполнения и оформления работы), 

квалифицированными кадрами (дополнительно привлекаемыми специалистами), 

информационно-техническими ресурсами (компьютерами, оргтехникой,  библиотечным 

фондом). 

Методическое сопровождение внеурочной исследовательской деятельности 

студентов может рассматриваться как совокупность средств, необходимых для развития и 

реализации творческого потенциала учащихся. Исходя из опыта работы со студентами, к 

таким средствам следует отнести методические пособия (методы и методики анализа 

исследуемого объекта), указания (требования к оформлению и содержанию работы), 

различные алгоритмы (последовательность выполнения этапов работы), в которых 

освещены теоретические и практические аспекты организации исследовательской работы. 

Сюда же можно отнести мастер-классы опытных специалистов (технологов, инженеров, 

зав. лабораториями), демонстрирующих технологию и технику решения конкретных 

познавательных задач, а также консультации научных работников ВУЗов по 

теоретическим вопросам исследуемой проблемы. 

С целью создания условий для самостоятельной творческой исследовательской 

деятельности необходимо грамотное структурирование самого процесса: 

 Инициация (идея, концепция, выбор темы); 

 Планирование (детальное планирование эксперимента, хода исследования); 

 Исполнение (координация людей и ресурсов для выполнения поставленной 

цели); 

 Контроль (анализ отклонений, выявление причин, корректировка 

эксперимента или исследования, соблюдение сроков работы); 

 Завершение (анализ результатов, формулирование выводов, представление 

работы). 

На начальном этапе исследования необходимо обеспечить заинтересованность 

учащихся в  работе. Мотивация и возможность реализовать свои умения на практике 

во многом определяют успех. Для этого нужно педагогически грамотно сделать 

погружение в  исследовательскую работу, заинтересовать проблемой, практической 
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значимостью и  социальной пользой. В  процессе работы включаются заложенные 

в проектную и исследовательскую деятельность мотивационные механизмы. 

При составлении плана студент должен уметь так выстроить логическую 

очередность выполнения этапов работ, чтобы она в установленные сроки привела к 

достижению поставленной цели и решению определенных задач. В работе необходимо 

выделить главное, на чем следует сосредоточить внимание в данный момент, но вместе с 

тем нельзя упускать из поля зрения детали. Возможно совместное с руководителем 

планирование выполнения практического задания, в  том числе и  с  ролевым 

распределением работы в группе. 

Приступая к  исследовательской работе (проекту), учащиеся должны владеть 

необходимыми знаниями и конкретными умениями  в  содержательной области проекта. В 

ходе выполнения поставленных задач происходит формирование мыследеятельностных, 

коммуникативных и профессиональных компетенций, опыта творческой деятельности. 

Студенты приобретают навыки обоснования выбранного метода исследования, 

взаимодействия с руководителем и другими участниками проекта, организации рабочего 

места, подготовки оборудования и реактивов к работе, а также совершенствуют технику 

выполнения аналитических операций. Педагог (научный руководитель) и учащийся 

совместно движутся к намеченной цели, являясь равноправными партнерами, 

взаимообогащающими деятельность друг друга. 

При проведении исследования учащиеся наблюдают за ходом эксперимента, 

измеряют параметры, осмысливают полученные результаты, которые не всегда 

оправдывают их ожидания. Тогда необходимо выяснить причины отклонений от 

требуемых значений, провести корректировку содержания и сроков исследовательской 

работы. От отношения молодого экспериментатора к результатам своих исследований, от 

строгой и объективной оценки собственных выводов, зачастую не совпадающих с 

первоначальными замыслами и намеченными задачами, во многом зависят не только его 

личные достижения, но и успех всего дела в целом.  

Анализ и интерпретация полученных результатов, прежде всего положительных, 

но также причин ошибок и неудач, позволяют сформулировать предварительные 

теоретические и практические выводы. Оценка результатов работы должна быть 

качественной и количественной. Следует провести сравнение с известными решениями 

или нормативными значениями, в том числе по эффективности. Полезно указать на 

возможность дальнейшего развития методов и идей, а также возможности практического 

использования результатов исследования.   
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Если работа содержит новые разработки теоретических положений и 

действительную научную новизну, то указывается теоретическая значимость 

исследования. Практическая значимость работы должна быть обязательно показана: 

необходимо указать, кому будут полезны полученные результаты, какие новые методики 

можно разработать на их основе, как и когда их использовать. 

Очень важно по окончании выполнения исследования оценить результативность 

студента. Общественное признание (призовое место в конкурсе исследовательских работ 

или публикация статьи с результатами работы в сборнике материалов конференции) 

является самой значимой оценкой его успешности. Причем, положительной оценкой 

должен быть отмечен любой уровень достигнутых результатов.  

Критериями оценивания для руководителя могут быть: 

 Степень самостоятельности студента при выполнении работы; 

 Уровень сложности решаемых задач; 

 Степень владения методиками и оборудованием; 

 Грамотное формулирование целей и задач исследования, интерпретации 

полученных результатов; 

 Креативный подход при разработке презентационных материалов; 

  Умение представить свою работу общественности. 
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4 Организация внеурочной исследовательской деятельности 

студентов колледжа 

 

Творчество студентов,  оригинальность мышления наиболее полно проявляются и 

успешно развиваются в разнообразной учебной деятельности, имеющей 

исследовательскую направленность. 

Учебная исследовательская деятельность – это специально организованная, 

познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствующая 

научной деятельности, характеризующая целенаправленностью, активностью, 

предметностью, мотивированностью и сознательностью, результатом которой является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых 

для учащихся знаний или способов деятельности. 

Основными направлениями внеурочной исследовательской деятельности 

студентов колледжа являются: 

1. Привлечение школьников к изучению и исследованию окружающего мира: 

 отбор проб и анализ природных вод и почвенного покрова; 

 экологические десанты по анализу объектов окружающей среды Томской 

области; 

 оn-line викторины и олимпиады по экологии; 

2. Организация работы студенческого научного общества в колледже: 

 анализ снежного покрова города Томска; 

 определение химического состава питьевых вод населенных пунктов Томской 

области;  

 определение химического состава вод курортов Сибири; 

 определение концентрации углеводородов нефти в атмосферном воздухе, в 

природных водах и почвах. 

3. Сотрудничество с вузами: 

 организация лекций и встреч с известными учеными, научными сотрудниками; 

 проведение экскурсий в научные лаборатории, демонстрация уникальных 

исследовательских установок 

 выполнение практических работ в научно-исследовательских лабораториях вузов. 

При выполнении исследовательских работ студенты применяют 

экспериментальный метод и метод анализа. В процессе эксперимента происходит 

практическое соприкосновение учащихся с окружающей действительностью, т.к. они 
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получают реальные представления о различных сторонах объекта исследования, 

например, качество продуктов питания и атмосферного воздуха в зонах массового отдыха 

томичей, применение сорбентов для очистки воды.  

Используя метод анализа, обучающиеся на основании проработанных материалов 

сборников научно-практических конференций, экологических обзоров, материалов СМИ 

провели анализ причин повышенного внимания к проблемам радиационной безопасности 

в Томской области и возможных направлений их решения. Исследовательская работа учит 

студентов работать с различными источниками информации, обобщать и 

систематизировать материал, делать выводы по изучаемой проблеме.  

Весьма эффективной является совместная работа студенческого общества с 

сельскими школьниками области, с которыми регулярно проводятся оn-line викторины, 

организуются совместные экологические десанты по отбору проб воды и почвы, которые 

совместно анализируются в лабораториях колледжа. Это обеспечивает профессиональную 

ориентацию школьников и повышает мотивацию к обучению студентов. 

Для повышения интереса к исследовательским проблемам организуются встречи 

студентов с известными учеными, экскурсии на кафедры и в научные лаборатории с 

целью ознакомления с возможностями и достижениями современной науки. 

Интегрирование тематики выполняемых студентами научно-исследовательских 

работ с учебными дисциплинами является одной из важнейших методических 

особенностей в формировании личностных характеристик будущего 

высококвалифицированного специалиста. Через непосредственное использование 

усвоенных на занятиях знаний по различным дисциплинам, при решении собственной 

творческой задачи, достигается практическое закрепление полученных сведений. При 

этом происходит осознание неразрывности связей между различными областями знаний, 

ощущение целостной научной картины окружающего мира, а собственное исследование 

оценивается как неотъемлемая часть общего процесса познания [2]. Такая работа приучает 

студентов самостоятельно мыслить, оценивать свою деятельность и ее результаты, что 

крайне необходимо для осознания личностью возможностей самореализации. 

Бесспорно, научно-исследовательская работа студентов колледжа является важным 

фактором при подготовке молодого специалиста. Проблема состоит в том, что многие 

обучающиеся по целому ряду причин объективно не могут подходить к учебному 

процессу творчески, что уж говорить об исследовательской работе. Известно, что «есть 

люди, которым оригинальное творчество почему-то не дается. Зато по чужой канве они 

вышивают с блеском». Работа в этом направлении должна вестись с теми студентами, 

которые проявили себя соответствующим образом. А задача преподавателя выявить этих 
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студентов. В результате учащийся приобретает навыки и опыт, которые ему пригодятся в 

течение всей жизни, в каких бы сферах профессиональной деятельности он не работал. 

Общество получает достойного члена, который сможет эффективно решать встающие 

перед ним задачи и приносить пользу обществу. Преподаватель получает моральное 

удовлетворение от того, что он помог самоутвердиться ещё одному молодому человеку. 

С целью расширения области исследований учащиеся колледжа с большим 

интересом выполняют работы в аккредитованных научных лабораториях Томского 

политехнического университета (НИ ТПУ) и Томского государственного университета 

(НИ ТГУ), с которыми наше учебное заведение поддерживает давние творческие связи. 

Работы студентов посвящены различным актуальным направлениям: экология, 

биотехнология, пищевая промышленность, здравоохранение. 

Материалы исследовательских работ являются основой для выполнения курсовых 

и дипломных работ.  

Совместные усилия преподавателей колледжа и сотрудников кафедр университета 

позволяют студентам реализовать свои интеллектуальные и творческие способности, 

приобрести навыки научной работы, осознать свою значимость и принадлежность к 

большой науке. 

Такая интеграция обуславливает непрерывный характер научно-ориентационного 

образования при переходе студентов колледжа от одной ступени обучения к другой, 

создает особую мотивацию к получению знаний, связанную с осознанием положения 

личности в социальной и профессиональной системе общества. Необходимо отметить, что 

систематическая работа студентов колледжа в стенах высшего учебного заведения 

совместно со студентами и преподавателями ВУЗа обуславливает, в значительной степени 

осознанный выбор их дальнейшего образовательного маршрута и успешное поступление в 

ВУЗы. Кроме того, приводит к их адаптации и позволяет снизить психологический барьер 

при переходе из колледжа в ВУЗ. 

В течение последних семи лет студенты успешно защищают дипломные работы 

исследовательского характера, занимают призовые места на конференциях и конкурсах 

различного уровня: конкурс НТТМ, «Новое поколение», «Национальное достояние 

России», которые проводятся в Москве. Победители представили свои работы на X и XI 

Всероссийских выставках научно-технического творчества молодежи на ВВЦ.  

Регулярно студенты колледжа представляют доклады на Всероссийских научно-

практических конференциях студентов и аспирантов: «Химия и химическая технология в 

ХХI веке», проводимой на базе НИ ТПУ, «Научная сессия Томского университета систем 

управления и радиоэлектроники».  
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Подобные мероприятия позволяют студентам получить опыт публичных 

выступлений среди научной элиты студентов России. Приобретенные исследовательские 

компетенции выгодно выделяют их среди других студентов и способствуют более 

быстрому формированию профессионального статуса. 

В ходе представления результатов исследовательских проектов на научно-

практических конференциях формируется коммуникативная культура учащихся. 

Выступление на конференции, как коммуникативная деятельность, обеспечивает обмен 

информацией и создает предпосылки для межличностного взаимодействия учащихся. 

Таким образом, происходит формирование навыков восприятия и понимания других 

людей, ориентация в представленных проблемах оппонентов, ведение дискуссий, 

развитие коммуникативного потенциала личности. 

Обязательным требованием к исследовательским работам является владение 

навыком оформления и представления результатов исследования. Исследовательскую 

работу можно представить в различных формах. Наиболее распространены текстовые 

работы (доклад, стендовый доклад, реферат, литературный обзор). Кроме того, 

исследовательскую работу можно представить в форме компьютерной презентации или 

видеофильма с текстовым сопровождением. Реже ее демонстрируют в форме 

действующей модели или макета с текстовым сопровождением. 

Структура исследовательской работы приведена в приложении А, правила 

оформления текстового документа и презентационных материалов изложены в 

приложении Б. Пример студенческой исследовательской работы показан в приложении В. 
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Заключение 

 

Таким образом, исследовательская деятельность студентов колледжа может 

рассматриваться как форма организации внеурочной учебно-воспитательной работы, 

связанная с решением исследовательских задач в различных областях науки.  

Внеурочная научно-исследовательская работа в учебном заведении осуществляется 

в рамках научного студенческого общества, в котором учащиеся приобщаются к 

практической исследовательской работе в лабораториях колледжа и ВУЗов, получают 

весьма ценный опыт коллективного творчества, пополняют свой интеллектуальный 

уровень в процессе общения и обмена информацией, выступая с результатами своих 

исследований на конференциях различного ранга. 

Однако следует отметить, что в процессе выполнения исследовательской работы 

студенты затрудняются в постановке проблемы, в формулировании целей и задач, а также 

неумело интерпретируют полученные результаты.  Здесь большая роль отводится 

научному руководителю, который должен привлекать студентов самостоятельно решать 

встающие перед ними сложные задачи; искать неизвестное в предмете своего 

исследования; направлять на правильный путь ход мыслей и результаты исследований 

студента; прививать студентам чувство нового, способность к новаторству, умение видеть 

перспективы развития науки. При реализации данных условий формируется субъектная 

позиция студента в образовательном процессе. 

В деятельности преподавателя очень важным моментом является его умение 

раскрыть научно-исследовательский потенциал учащихся, чтобы их деятельность не 

носила бы только формальный (т.е. чисто образовательный, конъюнктурный) характер, а 

имела выход на креативный, творческий уровень.  

Активное вовлечение студентов в исследовательскую деятельность, создание 

условий для развития профессионально-значимых личностных качеств, формирования у 

обучающихся опыта самостоятельного решения познавательных проблем составляют 

основу успешной профессиональной деятельности. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Структура и содержание исследовательской работы 

 

Структура работы должна быть представлена следующим образом: 

1. Титульный лист 

2. Содержание  (оглавление)  

3. Введение  

4. Основная часть  

5. Выводы (заключение)  

6. Список использованных источников 

7. Приложения  

Титульный лист 

При оформлении титульного листа рекомендуется указывать название учебного 

заведения, тему исследовательской работы, фамилию автора работы и научного 

руководителя, дату. Обычно титульный лист оформляется по предложенному образцу. 

Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех разделов и подразделов 

основной части, заключение, список использованных источников и наименование 

приложений с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы текстового 

документа. 

Введение 

Во введении исследовательской работы обосновывается актуальность выбранной 

темы, определяются объект, предмет исследования и основные проблемы, формулируется 

цель и содержание поставленных задач, сообщается, в чем состоит новизна исследования 

(если имеется). Также во введении определяются методы исследования, обосновывается 

теоретическая и практическая значимость (если есть практическая часть) 

исследовательской работы (проекта). 
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Основная часть 

Основная часть работы может включать теоретические основы исследования 

(литературный обзор) и практическую (экспериментальную) часть. Литературный обзор 

представляет собой аналитический обзор по проблеме, рассматриваемой в работе. На 

основе изучения литературных источников отечественных и зарубежных авторов 

рассматривается сущность исследуемой проблемы, анализируются различные подходы их 

решения, дается их критический анализ, излагается собственная позиция исследователя. В 

этой главе излагаются теоретические основы и краткая история изучаемого вопроса; 

выявляются нерешенные, слабо изученные или требующие решения проблемы. В главе 

обосновывается наличие противоречия или пробела в существующем научном знании, 

«белых пятен» в какой-либо теоретической или практической области и заканчивается 

глава постановкой проблемы, на основе которой во второй, практической части, 

формулируется гипотеза экспериментального или практического исследования. 

В экспериментальной части описывается методика исследования, представляются, 

анализируются и обсуждаются результаты. 

Выводы (заключение) 

Заключение обычно содержит общие выводы автора, которые должны быть 

краткими, с конкретными данными о результатах. Из формулировок должны быть 

исключены общие фразы, ничего не значащие слова. 

Список использованных источников 

В перечень использованных источников  включаются все источники, на которые 

имеются ссылки в работе. Библиографический список и перечень используемых 

электронных ресурсов выполняются в соответствии с  ГОСТ Р 7.05-2008. 

Приложения 

В приложения выносятся материалы иллюстрационного и вспомогательного 

характера. В приложения могут быть помещены таблицы и рисунки большого формата; 

протоколы испытаний; гистограммы и графики. 

Приложения размещают, как продолжение текстового документа, на последующих 

страницах и включают в общую с текстовым документом сквозную нумерацию страниц. 

Приложения обозначают в порядке ссылок на них в тексте, прописными буквами русского 

алфавита, начиная с А.  
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Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Указания по оформлению исследовательской работы 

 

1 Требования к оформлению текстового документа 

1.1 Общие положения 

Текстовый документ (ТД) должен быть выполнен на белой бумаге формата А4 

(210х297 мм) с одной стороны листа, с применением печатающих или графических 

устройств вывода ЭВМ,  через 1,5 интервала, шрифт – Times New Roman, размер (кегль) 

не менее 12, цвет – черный.  

Размеры полей: левое – 30 мм, правое –  15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее –  20 мм.  

Абзацный отступ – 1,25 см (задается на панели меню). 

При печати текстового материала следует использовать двухстороннее 

выравнивание по ширине. 

1.2 Деление текста ТД 

ТД состоит из структурных элементов, приведенных в  приложении Б. 

Наименования структурных элементов ТД «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников» служат заголовками структурных 

элементов работы и не нумеруются. Каждый структурный элемент ТД следует начинать с 

нового листа.  

Текст основной части документа разделяют на разделы, подразделы, пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты.  

Разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруют арабскими цифрами и 

записывают с абзацного отступа.  

Точка в конце заголовков и номеров разделов, подразделов, пунктов, подпунктов 

не ставится. 

Пример: 

1 Физико-химические методы анализа 

1.1 Оптические методы анализа 

1.1.1 Нефелометрический метод 

  



26 
 

1.3 Заголовки 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков 

не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.  

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

В начале заголовка помещают номер соответствующего раздела, подраздела, либо 

пункта. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно удвоенному 

межстрочному расстоянию; между заголовком раздела и подраздела – одному 

межстрочному расстоянию. 

Для выделения заголовков можно использовать различные начертания шрифта 

(полужирный, полужирный курсив, курсив). 

1.4 Построение таблиц 

Таблица помещается в тексте сразу же за первым упоминанием о ней.  

Таблицы, за исключением приведенных в приложении, нумеруются сквозной 

нумерацией арабскими цифрами по всему ТД.  Если в тексте одна таблица, то она должна 

быть обозначена «Таблица 1», если она приведена в приложении А, то указывается 

«Таблица А.1».  

Название таблицы помещают после номера таблицы через тире, с прописной буквы 

(остальные строчные), при этом надпись «Таблица...» пишется над левым верхним углом 

таблицы и выполняется строчными буквами (кроме первой прописной), без 

подчеркивания и абзацного отступа (таблица Б.1). 

Таблица Б.1  -   Классификация природных вод по величине минерализации  

 

Вода Минерализация, г/дм
3  

Ультрапресная < 0,2 

Пресная 0,2…1,0 

Солоноватая 1,0…3,0 

Соленая 3,0…10,0 

Сильно соленая 10,0…36,0 

Рассолы > 36,0 

 

Если таблица выходит за формат листа, то ее делят на части, при этом слово 

«Таблица», ее номер и наименование помещают только над первой частью таблицы, над 
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другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например:  

«Продолжение таблицы 2». 

Графа «N п/п» в таблицу не включается. Нумерация граф оформляется в 

соответствии с таблицей Б.2. 

Таблица Б.2 – Растворы для проверки приемлемости градуировочной характеристики  

 

Компоненты Объем, см
3 

Массовая концентрация 

АПАВ, мг/дм
3 

Раствор АПАВ 1 10,0 1,000 

Раствор АПАВ 2 5,0 0,500 

Раствор 1 20,0 0,200 

Раствор 2 10,0 0,100 

Раствор 3 5,0 0,050 

Раствор 4 2,5 0,025 

1.5 Иллюстрации 

Все иллюстрации (схемы, графики, диаграммы и т.д.) именуются в тексте 

рисунками и нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами по всему ТД.  

Иллюстрация располагается по тексту документа сразу после первой ссылки, если 

она размещается на листе формата А4. Если формат иллюстрации больше А4, ее следует 

помещать в приложении. 

Слово «Рисунок», его номер и наименование помещают ниже изображения и 

пояснительных данных симметрично иллюстрации (рисунок 1), посередине строки. 

 

Рисунок 1 - Стеклянный электрод 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте документа. 

1.6 Формулы 

Формулы, за исключением приведенных в приложении, должны нумероваться 

сквозной нумерацией в пределах всего ТД арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении на строке.  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

должны быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают 

с новой строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая 
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строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример: 

Плотность раствора вычисляют по формуле (1): 

                                              р = m / V,                                                                          (1) 

где р – плотность раствора, кг/м
3
; 

     m – масса раствора, кг; 

     V – объем раствора, м
3
. 

1.7 Ссылки 

В ТД приводят ссылки: 

 - на данную работу в целом или на ее части; 

 - на использованные источники. 

При ссылках на части данного ТД указывают номера разделов, подразделов, 

формул, таблиц, рисунков, приложений, схем. 

Пример: «в соответствии с разделом 2», «согласно п.З.1», «(приложение Б)»  

Ссылки в тексте на номер формулы дают в скобках. 

Пример: «по формуле (4)»; «как следует из выражения (5)». 

Ссылки в тексте на таблицы и иллюстрации оформляют по типу: «в соответствии 

с таблицей 3», «как показано на рисунке 7».  Сокращения табл. и рис. в тексте не 

допускаются. 

При ссылке в тексте на использованные источники следует приводить порядковые 

номера по списку использованных источников, заключенные в квадратные скобки. 

Пример: «... как указано в работах [6,8]…». 

При ссылках на стандарты указывают только их обозначение, при этом 

допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания их в списке 

использованных источников.  

Пример: «в соответствии с ГОСТ Р 51858» 

1.8 Сокращения 

При многократном упоминании устойчивых словосочетаний в тексте ТД следует 

использовать аббревиатуры или сокращения. 

При этом полное название следует приводить при его первом упоминании в тексте, 

а после полного названия в скобках – сокращенное название или аббревиатуру. 

Пример: «физико-химические методы анализа (ФХМА)» 
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1.9 Нумерация страниц ТД 

Все страницы ТД, включая приложения, должны иметь сквозную нумерацию. 

Первым листом является титульный лист. 

Номер страницы проставляется в центре его нижней части без точки. На титульном 

листе номер не проставляется. 

 

2 Требования к оформлению презентационных материалов 

 

Презентация должна состоять из 10-15 слайдов. Презентация начинается со слайда, 

содержащего название работы и сведения об авторе и руководителе проекта. Для 

оформления презентации следует использовать стандартные, широко распространенные 

шрифты, такие как Times New Roman, Arial, Tahoma, Verdana, Georgia и др. В одной 

презентации допускается использовать не более 2-х различных шрифтов (например, 

заголовки – одним шрифтом, а остальной текст – другим). Размер шрифта для 

информационного текста  24-32 пункта, а заголовков 28-36 пунктов.  

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо 

соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков, указанных в 

таблицах Б.3 и Б.4.  

Таблица Б.3 – Оформление слайдов 

 

Элементы 

оформления 

Требования к оформлению 

Стиль 

Нужно соблюдать единый стиль оформления (одинаковый фон 

на всех слайдах, единый шрифт и размер букв). 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должна 

преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). 

Фон 

Слайды могут содержать монотонный фон или фон-градиент. 

Следует избегать фонов, перегруженных графическими 

элементами (полосками, клеточками, картинками на заднем 

плане).     

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. 

Для фона и текста необходимо подбирать контрастные цвета. 

Анимационные 

эффекты 

Рекомендуется использовать возможности компьютерной 

анимации для представления информации на слайде. 

Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде. 
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Таблица Б.4 – Представление информации 

 

Содержание 

информации  

Необходимо использовать короткие слова и предложения. 

·Основная информация должна содержать определения, 

классификацию, суть процесса, варианты решения поставленных 

задач. 

Заголовки должны привлекать внимание аудитории, выполнены в 

едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание). Слайды не 

должны иметь одинаковые по содержанию заголовки. 

Расположение 

информации 

на странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

Наиболее важная информация должна размещаться в центре 

экрана. 

Если на слайде изображена картинка, надпись рекомендуется 

располагать под ней. 

Не  следует  размещать  текст  на  фоне иллюстрации. 

Шрифты 

Для заголовков рекомендуется применять размер шрифта 28 - 36 

пунктов, для основной информации – 24 - 32 пункта. 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

Для выделения информации следует применять жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

- рамки; границы, заливку; 

- штриховку, стрелки; 

- рисунки, гистограммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов. 

Объем 

информации 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами; схемами; с 

рисунками. 
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Приложение В 
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Введение 

 

Актуальность работы 

 

Детские врачи и производители консервов придерживаются мнения, что для 

грудного ребенка наиболее оптимальным питанием являются детские консервы и соки. 

Многие молодые мамы считают, что такое питание вредно и опасно для здоровья малыша. 

И встает вопрос: готовить самостоятельно или покупать готовые консервы.  

С одной стороны, преимуществами готового баночного питания являются простота 

и быстрота в приготовлении. В условиях острой нехватки времени или отсутствия 

навыков приготовления пищи для детей это очень удобно. Также новую пищу необходимо 

давать в маленьких количествах, и она всегда должна быть свежей и пюреобразной. 

Удобно брать готовое пюре с собой в дорогу или на прогулку.  

Но самым главным и важным преимуществом готового питания промышленного 

производства есть и остается его проверенное качество. Во всём мире питание, 

предназначенное для кормления маленьких детей, проходит множество стадий оценки 

безопасности и качества. Контролируется не только пюре или сок, оказавшийся в баночке, 

но и само сырьё для его приготовления, и процесс производства.  

В России за проверку и сертификацию детского питания отвечает Институт 

питания РАМН. Гигиенические требования безопасности к пищевой продукции, 

действующие в нашей стране, изложены в Техническом регламенте таможенного союза 

«О безопасности пищевых продуктов» [1]. В соответствии с этим регламентом в 

продуктах детского питания, в частности плодоовощных консервах, нормируются такие 

показатели, как: 

 токсичные элементы (тяжелые металлы – свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, 

олово); 

 пестициды (средства борьбы с сельскохозяйственными вредителями); 

 нитраты (удобрения); 

 микотоксины (токсины плесневых грибов). 

Основной проблемой является безопасность детского питания, которая 

обеспечивается сертификацией продукта, соблюдением условий хранения и контролем 

качества.  

Цель данной работы – определить содержание тяжелых металлов  в детских 

соках, фруктовых и овощных пюре методом инверсионной вольтамперометрии и сравнить 

полученные результаты с нормативными значениями. 
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Главной задачей исследовательской работы является оценка качества детских 

соков, фруктовых и овощных пюре по показателю токсичности. В современных 

экономических условиях, когда рынок нацелен на импортозамещение, российские 

предприниматели предлагают потребителям продукцию, нисколько ни уступающую по 

качеству зарубежным аналогам. Вторая задача, которая ставится в данной работе, - 

сравнить показатели качества детского питания российских и зарубежных 

производителей. 

Объект исследования – детские овощные и фруктовые пюре и соки. 

Предмет исследования – содержание тяжелых металлов в детском питании. 

Гипотеза исследования – можно предположить, что детское питание является 

безопасным для употребления и показатели качества детской плодоовощной продукции 

российских производителей не уступают аналогичным показателям пюре и соков 

зарубежных производителей. 

Метод исследования – экспериментальный.  

Практическая ценность работы 

Результаты исследовательской работы были опубликованы 04.03.2017 г. на сайте 

mama.tomsk.ru (для мам, пап и детей) на форуме «все о питании детей» (тема «баночное 

питание»).   

Результатами работы заинтересовалась служба «Отдел экономической 

безопасности и противодействие коррупции УМВД России по г. Томску», сотрудники 

которой отправили образец фруктового пюре (яблоко-черника) под номером 13 марки 

Fleur А (приложение А) на независимую экспертизу в аккредитованную лабораторию.  

 

  



35 
 

1 Теоретические основы исследовательской работы 

 

1.1 Влияние тяжелых металлов на организм человека 

 

В последнее время все больший интерес представляет исследование продуктов 

питания для выявления состояния обмена микроэлементов в организме и токсического 

воздействия отдельных тяжелых металлов. 

Содержание тяжелых металлов в готовых к употреблению продуктах зависит от 

их количества в исходном сырье и от концентрации токсичных элементов в почве, на 

которой выращивается большая часть продовольственного сырья, что должно 

учитываться при гигиеническом нормировании. 

С точки зрения медицинской и природоохранной важными характеристиками 

тяжелых металлов являются биологическая активность и токсичность. Многие тяжелые 

металлы, такие как железо, медь, цинк, молибден, участвуют в биологических процессах и 

в определенных количествах являются необходимыми для функционирования растений, 

животных и человека микроэлементами. С другой стороны, тяжёлые металлы и их 

соединения могут оказывать вредное воздействие на организм человека, способны 

накапливаться в тканях, вызывая ряд заболеваний.  

Свинец – яд высокой токсичности. Свинец обладает способностью прохождения 

через плацентарный барьер и аккумулируется в организме. Повышенное содержания 

свинца ведет к снижению интеллектуального развития ребенка, увеличивает кровяное 

давление и вызывает сердечно-сосудистые болезни взрослых. Изменения нервной 

системы проявляются в головной боли, головокружении, повышенной утомляемости, 

раздражительности, в нарушениях сна, ухудшении памяти, мышечной гипотонии, 

потливости. Свинец может заменять кальций в костях, становясь постоянным источником 

отравления [2]. 

Кадмий – это весьма токсичный элемент, в пищевых продуктах содержится 

примерно в 5–10 раз меньше, чем свинец. Токсический эффект кадмия состоит в том, что 

он связывает все серосодержащие аминокислоты и ферменты, по сути обрекая организм 

на голодную смерть. Также происходит поражение центральной нервной системы, печени 

и почек, нарушается фосфорно-кальциевый обмен, из-за чего разрушаются кости, 

развивается анемия, поражаются цитоплазма и ядра клеток. Кадмий влияет на кровяное 

давление, может служить причиной образования камней в почках (накопление в почках 

особенно интенсивно). 
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Медь является важнейшим микроэлементом, необходимым организму для целого 

ряда функций – от формирования костей и соединительной ткани до выработки 

специфических ферментов. Медь присутствует во всех тканях организма, но основные ее 

запасы находятся в печени, меньше – в мозге, сердце, почках и мышцах. Чрезмерное 

потребление меди может стать причиной болей и колик в животе, тошноты, диареи, 

рвоты, поражения печени. К тому же некоторые эксперты считают, что повышенный 

уровень меди, особенно при дефиците цинка, может быть фактором, провоцирующим 

шизофрению, гипертензию, депрессию, бессонницу, раннее старение. 

Цинк незаменим для нормального функционирования тела человека. Наличие этого 

микроэлемента в организме обеспечивает человеку нормальную жизнедеятельность и 

хорошее самочувствие. Напротив, его недостаток может вызвать ряд серьёзных проблем: 

нарушения репродуктивной функции; сбои в работе иммунной системы; аллергические 

реакции; дерматит; плохое кровообращение; анемия; рождение ослабленных детей с 

низким весом и многое другое. 

 

1.2 Способы поступления тяжелых металлов в окружающую среду 

 

Большинство тяжелых металлов поступает в окружающую среду в результате 

деятельности человека. Кадмий рассеивается человеком вместе с минеральными 

удобрениями (входит в состав суперфосфата) и фунгицидами. Он поступает в 

окружающую среду с отходами от металлургических предприятий, со сточными водами 

гальванических производств (после кадмирования) и других производств, в которых 

применяются кадмийсодержащие стабилизаторы, пигменты, краски.  

Свинец поступает в окружающую среду с выбросами металлургических и 

полиграфических предприятий, машиностроительных производств (процессы пайки, 

рихтовки и др.), производств аккумуляторов, красящих пигментов.  

Почвы являются одним из важнейших объектов окружающей среды, на которых 

производится более 90% продуктов питания и сырья для многих отраслей народного 

хозяйства.  

Почвенный покров  является хорошей депонирующей средой, в частности, для 

тяжелых металлов. Последние прочно сорбируются и взаимодействуют с почвенным 

гумусом, образуя труднорастворимые соединения, за счет чего идет их накопление в 

почве.  

Эти вещества могут перемещаться с грунтовыми и дождевыми водами, переходить 

в растения, и, следовательно, в организмы животных и человека. Степень вреда, 



37 
 

наносимого людям загрязнениями почвы, зависит от способности растений их поглощать.  

Доступность для растений тяжелых металлов  связана с выделением корневыми клетками 

фермента редуктазы, который повышает кислотность почвы, в результате чего соли 

тяжелых металлов переходят в растворимое состояние [2].           

Металлы распределяются по органам растений неравномерно. В наибольшей 

степени они накапливаются в листьях. Но могут аккумулироваться и в плодах. Этим 

объясняется наличие тяжелых металлов в детском пюре и соках, которые переносят свои 

свойства на здоровье организма ребенка. 
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2 Аналитическая часть исследовательской работы 

2.1 Метод инверсионной вольтамперометрии 

 

При проведении исследований и анализа состава вещества часто необходимо 

определение низких концентраций. В этих случаях используют методы концентрирования 

определяемых   веществ  в сочетании  с высокочувствительными инструментальными 

методами анализа. Одним из методов для решения подобных задач является метод 

инверсионной вольтамперометрии. 

Сущность метода инверсионной вольтамперометрии заключается в выделении 

электролизом определяемого элемента из очень разбавленного раствора на стационарном 

индикаторном электроде (тонкой пленке ртути) с последующим анодным растворением 

полученной амальгамы и регистрацией вольтамперной кривой. 

Существенными преимуществами инверсионных вольтамперометрических методов 

(ИВ) перед другими методами определения следовых количеств неорганических и 

органических веществ в растворах являются: 

 возможность определения значительного числа неорганических и органических 

веществ; 

 возможность одновременного определения нескольких компонентов в широком 

линейном диапазоне концентраций и определение различных сосуществующих 

форм элементов; 

 низкие пределы обнаружения, достигающие для некоторых элементов (Cd, Bi, Tl, 

Pb, Sb, Ni) и органических веществ уровня 10
-10 

– 10
-11

 моль/дм
3
; 

 высокая селективность и хорошие метрологические характеристики методик на их 

основе; 

 легкость компьютеризации и автоматизации аналитических определений; 

 относительная простота и сравнительная дешевизна приборов для ИВ. 

Аналитическим сигналом в методе ИВ является ток растворения концентрата, 

осажденного на электроде и имеющий форму колоколообразного импульса (пика). В 

концентрируемых условиях высота пика прямо пропорциональна концентрации 

определяемого вещества или иона, а потенциал анодного пика характеризует природу 

химического вещества в анализируемых условиях. 
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Метод ИВ состоит из двух стадий: 

1. Концентрирование вещества (элемента) из сравнительно большого объема 

раствора в небольшом объеме или на поверхности электрода при перемешивании раствора 

и постоянном потенциале; 

2. Электрохимическое растворение концентрата и фиксирование изменения 

какой-либо электрохимической характеристики электрода: тока, потенциала или 

количества протекшего электричества.  

Например, определение следов Cd < 0,01 мг/дм
3
 на стационарном ртутном 

электроде методом ИВ проводят по стадиям: 

1) электролиз при потенциале -1,2 В с образованием амальгамы: 

         Cd(
+2

) + 2e + Hg → Cd(Hg); 

2) анодное растворение концентрата при линейном изменении потенциала. 

2.2 Комплекс анализатора СТА 

Конструктивно комплекс СТА представляет собой прибор настольного 

исполнения, состоящий из персонального компьютера, электронного блока и 

измерительного блока с тремя электрохимическими ячейками (рисунок 1). В состав 

электролитической ячейки входят: стаканчик из кварцевого стекла вместимостью 20 см
3
, 

фоновый электролит (муравьиная кислота), ртутно-пленочный индикаторный электрод и 

хлорсеребряный электрод сравнения. 

Достоинства анализатора СТА: 

 возможность одновременного анализа трех проб; 

 использование различных типов рабочих электродов (как ртутно-пленочных, так и 

твердых графитовых); 

 наличие УФ-облучения пробы непосредственно в электрохимической ячейке; 

 оперативный контроль сходимости в автоматическом режиме; 

 методическое обеспечение включает более 60 аттестованных методик 

количественного химического анализа в различных объектах. 

Объектами анализа, обеспеченными методиками, являются: 

o пищевые продукты; 

o сельскохозяйственное сырье; 

o товары народного потребления: косметические препараты, игрушки, посуда; 

o биологические объекты: моча, кровь, сыворотка; 

o объекты окружающей среды: вода, почвы, воздух, торф, ил; 

o высокочистые вещества, руды, минералы. 
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Рисунок 1 – Анализатор вольтамперометрический ТСА 

 

2.3 Проведение анализа проб детского питания 

 

Количественный химический анализ проб пищевых продуктов и 

продовольственного сырья на содержание токсичных элементов основан на инверсионно-

вольтамперометрическом методе определения массовых концентраций элементов в 

растворе подготовленной пробы. Массовые концентрации свинца и кадмия в пробе 

определялись по методу добавок аттестованных смесей соответствующих элементов [3].  

Исследовательская работа включала следующие основные этапы: отбор проб → 

пробоподготовку → подготовку прибора и электродов → проверку электрохимической 

ячейки на чистоту → анализ пробы → анализ пробы с добавкой → съемку 

вольамперометрической кривой → расчет концентрации.  

Пробоподготовка основана на полном разложении органических веществ путем 

сжигания пробы плодоовощной продукции (массой 0,001 г) в электропечи при 

температуре 450°С с добавлением 1,5 см
3
 азотной кислоты и 1,5 см

3
 пероксида водорода с 

последующим растворением образовавшейся золы в 0,5 см
3
 концентрированной соляной 

кислоты. Затем пробу упаривают при температуре 120°С до влажного осадка и добавляют 

10,0 см
3
 бидистиллированной воды. Из полученного минерализата для ИВ-измерения 

отбирают аликвоту объемом 0,2 см
3
.  

Для подготовки индикаторного электрода к работе проводят 

амальгамирование, то есть нанесение на поверхность серебра пленки ртути толщиной 10-

15 мкм. Покрытие ртутью производят путем опускания рабочей части электрода 

(серебряной проволоки) в металлическую ртуть на 2-3 с, затем ртуть растирают 

фильтровальной бумагой для равномерного распределения по поверхности серебра. В том 

случае, если на конце серебряной проволоки «свисает» избыточное количество ртути в 

виде капли, ее удаляют мокрой фильтровальной бумагой или стряхивают в бюкс с ртутью. 

Затем электрод промывают бидистиллированной водой. 
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Проверку на чистоту электрохимической ячейки осуществляют путем 

регистрации вольтамперограммы в данной электрохимической ячейке после 

многократного ополаскивания стаканчиков бидистиллированной водой и раствором 

фонового электролита. При наличии на вольтамперограмме аналитических сигналов 

определяемых элементов (анодный ток) высотой менее 5 мм, стаканчик, раствор фонового 

электролита и индикаторный электрод считают готовыми к проведению анализа.  

Далее в стаканчик с раствором фонового электролита, проверенным на чистоту, 

дозатором вносят аликвоту подготовленной пробы объемом 0,2 см
3
 и снимают 

вольтамперограмму.  

Затем в стаканчик с анализируемым раствором с помощью дозатора вносят 

добавки аттестованных смесей свинца и кадмия в таком объеме, чтобы высоты 

анодных пиков соответствующих элементов на вольтамперной кривой увеличились 

примерно в 2 раза по сравнению с первоначальной. После регистрации 

вольтамперограммы анализируемой пробы с введенными добавками аттестованных 

смесей свинца и кадмия (рисунок 2) измеряют высоты анодных пиков и рассчитывают 

концентрацию определяемых элементов.  

 
Рисунок 2 – Вольтамперометрическая кривая 

     линия остаточного тока;           кривая пробы;            кривая пробы с добавкой 

Результаты экспериментальных данных по определению тяжелых металлов в 

детском питании и соках представлены в таблице А.1(приложение А). 
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Заключение 

 

1. В ходе выполнения исследовательской работы было проанализировано 10 образцов 

детских овощных и 8 образцов фруктовых пюре 6 различных производителей, 

выпускающих продукцию под марками Fleur А, Gerber, Бабушкино лукошко, 

Фруто-няня, Спеленок, и Агуша, а также 5 образцов детского сока 5 марок: 

Бабушкино лукошко, Сады придонья, Тема, Gerber и Фруто-няня. 

2. Результаты исследований проб детского питания показывают, что  во всех  

образцах сока, фруктовых и овощных пюре содержание кадмия не превышает 

нормативное значение согласно [1] , причем в двенадцати образцах концентрация 

иона кадмия меньше нижнего предела обнаружения согласно методике анализа [3]. 

3. Экспериментальные данные также свидетельствуют, что содержание свинца во 

всех пробах, кроме образца под номером 13, в котором зарегистрировано 

превышение концентрации ионов свинца в 1,7 раза по сравнению с ПДК (0,30 

мг/кг), соответствуют требованию стандарта. 

4. Согласно полученным результатам анализа показатели качества детской 

плодоовощной продукции российских производителей марок Бабушкино лукошко, 

Фруто-няня, Спеленок, Агуша, Сады придонья и Тема не уступают аналогичным 

показателям пюре и соков зарубежных производителей марок Fleur А и Gerber. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Таблица А.1 - Результаты экспериментальных данных по определению 

тяжелых металлов в детском питании и соках. 

 

 

 

№ п/п Название исследуемой продукции Содержание, мг/кг 

Cd
2+

 Pb
2+

 

 Овощные пюре   

1 Бабушкино лукошко, цветная капуста 0,00062 0,01218 

2 Бабушкино лукошко, кабачки <0,00005 0,02122 

3 Бабушкино лукошко, тыква 0,00039 0,03431 

4 Gerber, тыква 0,00819 0,02127 

5 Gerber, цветная капуста 0,00234 0,00830 

6 Gerber, кабачки <0,00005 0,05836 

7 Спеленок, цветная капуста 0,00067 0,00732 

8 Спеленок, кабачки <0,00005 0,03000 

9 Фруто няня, тыква 0,01492 0,01430 

10 Фруто няня, цветная капуста 0,00364 0,00301 

 Фруктовые пюре   

11 Спеленок, яблоко 0,00105 0,23830 

12 Fleur A, яблоко  0,00048 0,05686 

13 Fleur A, яблоко-черника  <0,00005 0,52120 

14 Gerber, яблоко <0,00005 0,04670 

15 Бабушкино лукошко, яблоко <0,00005 0,10930 

16 Фруто няня, груша 0,00318 0,26010 

17 Агуша, груша <0,00005 0,03000 

18 Фруто няня, яблоко 0,00227 0,22720 

 Соки   

19 Бабушкино лукошко, сок, яблоко <0,00005 0,00428 

20 Фруто-няня, сок, яблоко <0,00005 0,04439 

21 Сады придонья, сок, яблоко <0,00005 0,05471 

22 Gerber, сок, яблоко <0,00005 0,08949 

23 Тема, сок, яблоко <0,00005 0,00282 

ПДК   0,02000 0,30000 


