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СТРУКТУРА НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЪСКОЙ ДШЯТЕЛЬНОСТИ

JYsJф учебных планов:

Обеспечивающий факультет :

Обеспечивающая кафедра:

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

Год обучения

Семестр

Виды занятий

Самостоятельная работа (академ. часов)

Всего (академ. часов)

Вид промежуточной аттестации

Щифференцированный зачет (семестр)

5903033

Фэл

Фэт

159

1_5

1_10

5724

5724

1- 10

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

ФЭТ 2Э.01 .2017, протокол JrГg 1.

рабочая программа рассмотрена и одобрена учебно-методической комис-

сией факультета электроники 27.0|.20117 , протокол .]'{9 1.
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АННОТАЦИЯ
(НАУЧНО-ИС СЛВДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТВЛЬНОСТЬ>

Научно-исследовательская деятельность (НИ.Щ) является основным видоМ

деятелъности аспирантов в процессе обучения и имеет несколько основных за-

дач:

- формирование навыков самостоятельного планирования, подготовки и

проведения исследований,

- обработки и публикации результатов,

- подготовки научно-квшrификационной работы.

SUMMARY
(RESEARCH ACTIVITY>

Research activity is the main activity of post-graduate students in the learning

process and has several main tasks:

- formation of skills of independent planning, рrераrаtiоп and сагrуiпg out of

rеsеаrсhеs,

- processing and publishing results,

- preparation of scientific-qualification wоrk.
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ЦВЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Изучение принципов планирования, подготовки и проведения исследо-

ваний.

2. Формирование навыков четкого формулирования научной проблемы,

проведения обзора и сравнения методов ее решения, обработки и публикации

результатов.

3. Освоение методов грамотного оформления отчета по результатам про-

веденных исследов аний.

Кроме того, выполнение НИЩ направлено на расширение и закрепление

профессионаJIьных знаний, полученных аспирантами в процессе обучения, по-

вышение публикационной активности аспирантов и подготовку научно-

квалификационной раб оты.

Перечень компетенций, в формировании которых участвует НИЩ, приве-

ден в матрице компетенций, прилагаемой к ОПОП.
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мЕсто нАучно-исслЕдовАтЕльской дшятЕльности
В СТРУКТУРЕ ОПОП

Научно-исследовательская деятельность осуществляется в течение всего

периода обучения с использованием знаний и навыков, полученных на преды-

дущих уровнях образования, а также дисциплин, изучаемых в ходе освоения

программы аспирантуры. НИД обеспечивает расширение профессиональных

знаний, полученных аспирантом в процессе обучения и совершенствования

практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской ра-

боты.



с одЕр}ItАниЕ нАучно_ис слЕдовАтЕль ской дшятвльнос ти

Основные цели и задачи 11УТД- формирование навыков самостоятельного

планирования, подготовки и проведения исследований, обработки и публика-

ции резуJIьтатов, подготовка н аучно-квалификационной раб оты.

Научно-исследовательская деятельность осуществляется на протяжениИ

всех восьми семестров обучения и проводится на выпускаюrцих кафедрах, в

других научных подразделениях вуза, либо на договорных началах в сторонних

организациях (предприятиях, фирмах) по профилю направления подготовки. В

подразделениях, где выполняется НИД, выделяются рабочие места для выпол-

нения индивидуальных заданий по программе НИД.

Содержание НИЩ определяется тематикой научных исследований аспи-

ранта на основе ФГОС ВО с учетом интересов и возможностей подразделениЙ

(отделов, лабораторий, научных групп и т. п.), в которых она провоДиТся. КоН-

кретное содержание работы аспиранта в период НИД планируется научным ру-

ководителем аспиранта, и отражается в индивидуальном учебном плане работы

аспиранта.

Сроки, порядок и продолжительность научно-исследовательской дея-

тельности устанавливаются в соответствии с учебными гIланами и годовым ка-

лендарным учебным графиком, В период реализации ЪМ!, аспиранты подчи-

няются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, уста-

новленным в подразделении и на рабочих местах.
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ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО НАУЧНО_ИССЛЕДОВАТВЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формой отчетности по научно-исследовательской деятельности являются

презентация и доклад.

Аттестация по итогам НИД проводится комиссией, н€вначаемой заведу-

ющим кафедрой. В состав комиссии должны входить руководитель IilАД от ка-

федры и не менее двух преподавателей кафелры.

Аттестация проводится на основании доклада аспиранта по результатам

выполнения НИЩ.

По итогам аттестации выставляется оценка по пятибалльной шкале (ли6-

ференцированный зачет).

Результаты НИЩ (количество публикаций, участий в конференциях и вы-

ставках, поданные заявки на изобретения, полезные модели и т.п.) должны

быть зафиксированы в индивидуальном плане аспиранта после каждой аттеста-

ции,
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УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО_

ИССЛЕДОВАТЕЛЪСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Перечень основцой и дополнительной учебной литературы,

необходимой при выполнения научно-исследовательской деятельности

<<Интернет>>, ис пол ьзуемых п р и выпол нен ии науч но-исследовательскоЙ

Информационные технологии (операционные системы, программное

обеспечение общего и специализированного назначения, а также информаци-

онные справочные системы) и материально-техническая база, используемые

при выполнении НИД, соответствуют требованиям федер€Lпьного государст-

Jt
Название,

библиографическое описание
Семестр

К-во экз.

в библ,

(на каф.)

Основная литература

1

Б.А.Калиникос, А.Б.Устинов, С.А.Баруздин. Спин-

волновые устройства и эхо-процессоры, Монография /

Под ред. В.Н. Ушакова. - М.: Радиотехника, 2013. - с.: ил.

1-и.0 16

2

В.В.Витько, А.В. Щроздовский, А.Б. Устинов. Магнитные
микро- и наноструктуры: методические указаниrI к
пабораторным работам / СПб.: Изд-во СПбГЭТУ (ЛЭТИ),
Z0I4.28 с.

1_,l0 7

Щополнительная литература

1
Пихтин, Александр Николаевич. Квантовая и оптическая
)лектроника.-М. :Абрис,20 12.-65 5

1-,.l0 99

деятельности
J\ъ Электронный адрес

1

http ://l ibgost. ru/gost/2 5 - G О S Т _7 _З2 _20 0 1 .html
ГОСТ 7.З2-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структу-
ра и правила оформления.

венного образовательного стандарта высшего образования.



Разработчик

д.ф.-м.н., доц.

Рецензент

к.т.н., доц.

Зав. каф. ФЭТ.

д.ф.-м.н., проф.

Щекан ФЭЛ

д.ф.-м.н., проф.

согласовано

Председатель УМК ФЭЛ

к.т.н., доц.

начальник Мо

д.т.н., проф.

Зав. отделом докторантуры

к.ф.-м.н.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

и аспирантуры

Соломонов А.В.

ф 
Александрова О.А.

-'-

Ф 
Грязнов А. Ю.

Иа Кучерова О.В.
//
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