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АННОТАЦИЯ

(нА)rЧно-иссЛВДоВАТЕЛЬскАя ДВяТЕЛЬносТЬ>
Научно-исследователъск€ш

деятельность (НИ.Щ) является основным видом

деятельности аспирантов в процессе обучения и имеет несколько основных задач:

- формирование навыков самостоятельного планирования, подготовки

и

проведения исследований,

- обработки

и публикации результатов,

- подготовки научно-квалификационной работьi.

SUMMARY
(RESEARCH ACTIVITY>
Research activity is the main activity of post-graduate students in the learning
process and has several main tasks:

- fоrmаtiоп of skills of independent planning, preparation and саrrуiпg out оf
researches,
- processing and publishing results,
- preparation of scientific-qualification work.

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.

3. Освоение методов грамотного оформления отчета по результатам проведенных исследов аний.

Кроме того, выполнение НИЩ нагIравлено на расширение и закрепление
профессион€IJIьных

знаний, полученных аспирантами в процессе обучения, по-

вышение публикационной активности аспирантов и подготовку научноквалификационной работы.
Перечень компетенций, в формировании которых участвует НИ,.Щ, приведен в матрице компетенций, прилагаемой к ОПОП.
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МЕСТО НА).ЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ДВЯТЕЛЬНОСТИ

В CTPYKTI/PE 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.

IМД

обеспечивает расширение профессиональных

знаний, полученных аспирантом в процессе обучения и совершенствования
практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы.

содЕр}кАниЕ нА).чFIо-ис слЕдовАтЕль ской двятЕльно сти
Основные цели и задачи НИД - формирование навыков самостоятельного
планирования, подготовки

и проведения исследований, обработки и публика-

ции результатов, подготовка научно-квалификационной работы.

Научно-исследовательская деятельность осуrцествляется на протяжении
всех

восьми

семестров

обучения

и проводитQя

на выпускающих

кафедрах,

в

других научных подразделениях вуза, либо на договорных начаJIах в сторонних
организациях (предприятиях, фирмах) по профилю направления подготовки. В
подр€вделениях,

где выполняется НИД, выделяются рабочие места для выпол-

нения индивидуаJIьных заданий по программе НИД.

Содержание НИЩ оirределяется тематикой научных исследований аQпиранта 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 руководителем аспиранта, и отражается в индивидуаJIьном учебном плане работы
аспиранта.

Сроки, порядок и продолжительность научно-исследовательской деятельности устанавливаются в соответствии с учебными планами и годовым ка-

лендарным учебным графиком. В период реализации НИЩ аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах.
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ФормА отчЕтности по нА)rчно-исслЕдовАтЕльскоЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Формой отчетности по научно-исследовательской деятельности являются
презентация и доклад,

Аттестация по итогам НИЛ проводится комиссией, назначаемой заведующим кафелрой. В состав комиссии должны входить руководитель НИД от кафедры и не менее двух преподавателей кафедры.

Аттестация проводится на основании доклада аспиранта по результатам

выполненияНИlr.
По итогам аттестации выставляется оценка по пятибалльной шкале (дифференцированный зачет).
Результаты

НИf

(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 каrкдой аттестации.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перечепь основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой шри выполцеция научно-исследовательской деятельности
Название,
библиографическое описание

Jф

1

2

Основная литература
Ссновы наноэJIектроники / В.П. Щрагунов, И.Г. Неизвестный, В.А. Гридчин. -М.: Логос. 2006. -496 с.

А.Я. ТIIик, Л.Г. Бакуева, С.Ф. Мусихин. Физика
низкоразмерных систем. Уч. Пособие -СПб.: Наука.
2001 г. -160 с.
Жtабрев

,)

J

К-во экз.
Семестр

в библ.
(на каф.)

1-10

10

1-10

35

1-1 0

|27

1-10

92ll

В.А. Основы субмикронной

технологии:
В.И.Марголин,

учеб. пособие / В.А.Хtабрев,
В.А.}rIошников;- СПб.:Изд-воСПбГЭТУ

"ЛЭТИ", 2001. - l15 с.
Чиркин Л.К. Физические основы микроэлектроники: учеб. пособие / Л.К.Чиркин, А.П.Андреев,
4
Н.А.Ганенков ; - СПб. : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ",
2001. - 120 с.
Александров О.В. Технологические процессы изго5
товления СБИС - СПб: Изд. ЛЭТИ, 2005 г.

1-10

a1

JJ

дополнительная литература

1

2

FIанотехнология: Физика, процессы, диагностика,
приборы / Под. Ред. Лучинина В.В. и Таирова Ю.М.
- М., Физматлит, 2006 г. - 552 с.
ГI.Е. Воробьев, Е.Л. Ивченко, Д.А. Фирсов, В.А.
Шалыгин. Оптические свойства наноструктур. Уч.
Пособие - СПб: Изд-во Наука, 2001 г, - 188 с

-10

50

1- 10

30

1

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>, используемых при выполнении научно-исследовательской
деятельности
Электронный адрес

J\ъ
1

http ://infotechlib. narod.ru

2

http ://ru.wikipedia. org

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 федерального государственного образовательного стандарта высшего обр
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