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структурА нАучно_исслЕдовАтЕльской дшятЕльности

JфJ\b учебньж планов:

Обеспечивающий факультет:

Обеспечивающая кафедра:

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

Год обучения

Семестр

791 1060, б91 1060,

5911060,49110б0

Электроники

мнэ

159

t-4

1-8

Виды занятий

Самостоятельная работа (академ. часов) 5724

Всего (академ. часов) 5724

Вид промежуточной аттестации

Щифференцированный зачет (семестр) 1-8

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

МНЭ 2З.01.20|7 , протокол Jф 1.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена учебно-методическоЙ коМИС-

сией факультета электроники 27.01.2017 , протокол J\Ji: 1.
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АННОТАЦИЯ
(НАIrчно-иССЛЕДоВАТЕЛЬскА Я ДЕЯТВЛЬно СТь>

Научно-исследовательская деятельность (НИ!) является основным видом

деятельности аспирантов в процессе обучения и имеет несколько основных за-

дач:

- формирование навыков самостоятельного планирования, подготовки и

проведения исследований,

- обработки и публикации результатов,

- подготовки научно-квалификационной работы.

SUMMARY
(RESEARCH ACTIVITY)

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

process and has several main tasks:

- formation оf skills оf independent planning, preparation and carrying out оf

rеsеаrсhеs,

- processing and publishing results,

- preparation of scientific-qualification work.
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ЦЕЛИ 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.

З. Освоение методов грамотного оформления отчета по результатам про-

веденных исследов аний.

Кроме того, выполнение НИЩ направлено на расширение и закрепление

профессиональных знаний, полученных аспирантами в процессе обучения, по-

вышение публикационной активности аспирантов и подготовку научно-

квалификационной работы.

Перечень компетенций, в формировании которых участвует НИ!, приве-

ден в матрице компетенций, прилагаемой к ОПОП.
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мЕсто нАучно_исслЕдовАтЕль ской двятЕльности
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.



содЕржАниЕ нАучно-исслЕдовАтЕльской двятЕльности

Основные цели и задачи НИД - формирование навыков самостоятельного

планирования, подготовки и проведения исследований, обработки

ции результатов, подготовка научно-квалификационной работы.

Научно-исследовательская деятельность осуlцествляется на

всех восьми семестров обучения и проводится на выпускающих

других научных подразделениях вуза, либо на договорных началах

организациях (прелприятиях, 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 планами и годовым ка-

лендарным учебным графиком. В период реализации НИЩ аспиранты подчи-

няются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, уста-

новленным в подразделении и на рабочих местах.

и публика-

протяжении

кафедрах, в

в сторонних
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ФормА отчвтности по нА)rчно-исслЕдовАтЕльскоЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формой отчетности по научно-исследовательской деятельности являIотся

презентация и доклад.

Аттестация по итогам НИД проводится комиссией, назначаемой заведу-

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

федры и не менее двух преподавателей кафедры.

Аттестация проводится на основании доклада аспиранта по результатам

выполнения\МЩ.

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.



УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ

Перечень основIlоЙ и допол[Iительной учебной литературы,

необходи мой п ри вы п ол н ен и и науч но-исследо вател ьской деятел ьности

Ф*тrffi, отделом учебной литературы Т.В. Киселева

Перечень ресурсов информациоIIIIо-телекоммуIlикационной сети

<<иrrтернет>>, используемых п ри в ы пол нен и и науч н о-и ссл едовательской

Ns
Название,

библиографическое описание
Семестр

К-во экз.
в библ.

(на каф.)

Основная литература

1

Таиров Ю.М., I-{BеTKoB В.Ф. Технология
полупроводниковых и диэлектриLIес ких м атери ал о в :

Учеб. для вузов. СПб.: М.: Высш. щщr_1999_
1-8 98

2 1-8 66

з
Нашельский А.Я, Технология полупроводниковых
иатериалов: Учеб. пособие. М,: Металлургид, 1!ýZ

1-8 56

4

Антипов Б,Л., Смирнова Н.А. Технология и

1втоматизация производства материалов и изделий

электронной техники: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во
спбгэту "лэти". |992

1-8 14i

До.rолrпrrелuru" л"r"рш

1
Кожитов л.в., Косушкин В.Г. Технология материалпов

иикро- и наноэлектроники. М.: МИСИС, 2007
1-8 2

2

Крапухин в.в., Соколов и.А., Кузнеuов Г.Д. Технология
материалов электронной техники. Теория процессов
полупроводниковой технологии: Учебник для вузов. М.:

1-8 1

%on 2/

деятельности

Электронный ад

ttp И ib go st. ru/go st/2 5 - Go S Т _7 _з2 _200 1, htm l
,cjcT 1-.з2-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и

ьскомУ делу. отчет о научно-исследовательской работе, Структу-

а и правила



Информационные технологии (операционные системы, программное

обеспечение общего и специ€tлизированного назначения, а также информаци-

онные справочные системы) и материально-техническая база, используемые

при выполнении ТМД, соответствуют требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик

д.т.н., проф.

рецензент

к.т.н., доц.

Зав. каф. МНЭ

д.т.н., проф.

Щекан ФЭЛ

д.ф.-м.н., проф.

согласовано

Председатель УМК ФЭЛ

к.т.н., проф.

начальник Мо

д.т.н., проф.

Заведующая ОЩА

к.ф,-м.н.

,ф

ь

ф

Корляков А.В.

Иванов Б.В.

Лучинин В.В.

Соломонов А. В.

Александрова О.А.

Кучерова О,В.
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