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1. Общие положения  

Программа научно-исследовательской практики аспирантов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (далее ‒ ФГОС ВО) уровень высшего образования, подготовка 

кадров высшей квалификации направление подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, 

утв. приказом Минобрнауки России от 30.07.2014, №867, основной образовательной 

программой  (далее – ООП) ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (далее – 

Университет) по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, профиль 

(направленность) физика конденсированного состояния, Положением о практике и 

другими локальными актами Университета, а также проектом Профессионального 

стандарта «Научный работник (научная, научно-исследовательская) деятельность)» 

(проект Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.11.2013). 

2. Место практики в структуре программы аспирантуры 

Научно-исследовательская практика относится к вариативной части учебного 

плана ООП по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) и входит в блок «Практики»  

Научно-исследовательская практика аспиранта проводится в форме 

рассредоточенной практики в 5-7 семестрах обучения. Трудоёмкость освоения 

дисциплины составляет 12 зачетных единиц (з.е.), или 432 академических часа.  

Практика имеет характер, ориентированный на фундаментальные знания по 

физике, компьютерным программам создания презентаций докладов и статей.  

Методически и логически дисциплина связана со всеми дисциплинами базового блока Б1, 

с которыми формирует способность физика к самостоятельной и практической работе по 

решению задач, подготовке презентации докладов на конференциях и при защите 

кандидатской диссертации.  

Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по высшей математике и другим 

естественным наукам (химии, биологии, физиологии) в объеме программы высшего 

образования. Для успешного освоения дисциплины необходимы знания и умения по 

большинству дисциплин физико-математических наук базовых частей программ, 

относящиеся к направлений подготовки: 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата), 03.04.02 

Физика (уровень магистратуры) или близких к ним физических направлений подготовки, 

например, 03.03.03 Радиофизика (уровень бакалавриата), 03.04.03 Радиофизика (уровень 

магистратуры). 
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Знания и навыки, полученные аспирантами в ходе практики, необходимы при 

выполнении плана исследований по физике, подготовке кандидатской диссертации.  

 

3. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики 

 

Вид практики – научно-исследовательская – определяется видом профессиональной 

деятельности, к которому готовится выпускник аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО и 

ООП по направлению подготовки  по направлению подготовки 03.06.01 Физика и 

астрономия, профиль (направленность) физика конденсированного состояния  а именно ‒ 

к научно-исследовательской деятельности в области физики. 

Способ проведения практики – ____________________________.  

Базы практики: 

‒ кафедра радиофизики и электроники университета; 

‒ научно-образовательные и научно-исследовательские структуры Коми НЦ УрО 

РАН; 

‒ Научная библиотека Университета. 

В соответствии с индивидуальным планом аспиранта и с учетом его научно-

исследовательской темы базой практики могут быть определены иные научные 

организации или научные подразделения организаций г. Сыктывкара. С этой целью 

Университет заключает договор с организацией-базой практики.  

Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью в организациях-

базах практики или в указанных структурных подразделениях Университета,  вправе 

проходить в них практику, если трудовая деятельность соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Научно-исследовательская практика проходит под руководством научного 

руководителя аспиранта и руководителя организации-базы практики. Если аспирант 

проходит научно-исследовательскую практику в структурных подразделениях 

Университета, то соруководителем является руководитель данного структурного 

подразделения. 

 

 

4. Цели и задачи научно-исследовательской практики 

Цель и задачи  научно-исследовательской практики определяются комплексом 

трудовых функций, которыми должен овладеть выпускник аспирантуры в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Научный работник (научная, научно-исследовательская 

деятельность)». 
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 Трудовые функции выпускника по программе аспирантуры 

для осуществления научно-исследовательской деятельности 

 

Обобщенные трудовые 

функции 

(код и наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

А. Планировать, 

организовывать и 

контролировать деятельность 

в подразделении научной 

организации. 

      

 

     А/01.8. Организовывать и контролировать выполнение 

научных исследований (проектов) в подразделении научной 

организации. 

     А/02.8. готовить предложения к портфелю проектов по 

направлению деятельности и заявки на участие в конкурсах 

на финансирование научной деятельности. 

     А/03.8. Управлять реализацией проектов. 

     А/04.8. Организовывать экспертизу результатов научных 

(научно-технических, экспериментальных) разработок 

(проектов). 

     А/05.8. Стимулировать создание инноваций. 

     А/06.8. Организовывать эффективное использование 

материальных ресурсов в подразделении для осуществления 

научных исследований (проектов). 

     А/07.8. Реализовывать изменения. 

     А/08.8. Управлять рисками. 

     А/09.8. Осуществлять межфункциональное 

взаимодействие с другими подразделениями научной 

организации. 

     А/10.8. Принимать эффективные решения. 

     А/11.8. Взаимодействовать с субъектами внешнего 

окружения для реализации задач деятельности. 

     А/ 12.8. Управлять данными, необходимыми для решения 

задач текущей деятельности (реализации проектов). 

В. Проводить научные 

исследования и  

реализовывать проекты. 

      

 

     В/01.7. Выполнять отдельные задания в рамках 

реализации плана деятельности. 

     В/02.7. Участвовать в подготовке предложений к 

портфелю проектов по направлению заявок на участие в 

конкурсах на финансирование научной деятельности. 

     В/03.7. Эффективно и безопасно использовать 

материальные ресурсы. 

     В/04.7. Реализовывать изменения, необходимые для 

эффективного осуществления деятельности. 

     В/05.7. Принимать эффективные решения. 

     В/06.7. Взаимодействовать с субъектами внешней среды 

для реализации текущей деятельности проектов. 

  С. Эффективно использовать 

материальные, 

     С/01.8. Организовывать обеспечение подразделения 

материальными ресурсами. 



5 

нематериальные и финансовые 

ресурсы подразделения. 

     С/02.8. Управлять нематериальными ресурсами 

подразделения. 

  D. Управлять человеческими 

ресурсами подразделения. 

      

 

     D/01.8. Обеспечивать надлежащие условия для работы 

персонала. 

     D/02.8. Обеспечивать рациональную расстановку кадров 

и управление персоналом подразделения. 

     D/03.8. Участвовать в подборе и адаптации персонала 

подразделения. 

     D/04.8. Организовывать обучение и развитие персонала 

подразделения. 

     D/05.8. Поддерживать мотивацию персонала. 

     D/06.8. Управлять конфликтными ситуациями. 

     D/07.8. Формировать и поддерживать эффективные 

взаимоотношения в коллективе. 

     D/08.8. Управлять командой. 

     D/09.8. Создавать условия для обмена знаниями. 

   Е. Поддерживать 

эффективные 

взаимоотношения в 

коллективе. 

     Е/01.7. Эффективно взаимодействовать с коллегами и 

руководством. 

     Е/02.7. Работать в команде. 

   F. Поддерживать и 

контролировать безопасные 

условия труда и 

экологическую безопасность 

в подразделении. 

     F/01.8. Проводить мониторинг соблюдения требований 

охраны труда и промышленной/экологической безопасности 

подразделения. 

     Е/02.8. Организовывать безопасные условия груда и 

сохранения здоровья в подразделении. 

     F/03.8. Обеспечивать экологическую безопасность 

деятельности подразделения. 

   G. Поддерживать 

 безопасные условия труда и 

экологическую безопасность  

в подразделении. 

      

 

     G/01.7. Поддерживать безопасные условия труда и 

экологическую безопасность в подразделении. 

   Н. Управлять информацией в 

подразделении. 

 

     Н/01.8. Поддерживать механизмы движения информации 

в подразделении. 

     Н/02.8. Осуществлять защиту информации в 

подразделении. 

   I. Управлять собственной 

деятельностью и развитием.      

 

     I/01.7. Управлять собственным развитием. 

     I/02.7. Управлять собственной деятельностью. 

 

Таким образом, научно-исследовательская практика аспирантов по направлению 

подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, профиль (направленность) физика 

конденсированного состояния нацелена на закрепление аспирантами профессиональных 
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умений и навыков в подготовке, организации и проведении научных исследований в 

области физики.  

Цель научно-исследовательской практики – подготовить аспиранта к 

самостоятельному развитию научно-исследовательской работ и зарождению новых идей и 

помощь в решении задач кандидатской диссертации, стоящих перед аспирантом. 

Основным результатом достижения цели является написание, создание доклада 

(презентации) и подготовка аспиранта, соискателя к защите кандидатской диссертации. 

 

Задачи научно-исследовательской практики:  

– сформировать умения 

 работать в составе научно-исследовательского коллектива, приобрести навыки 

планирования и организации деятельности в подразделении научной организации; 

поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе; 

поддерживать безопасные условия труда и экологическую безопасность в 

подразделении; 

сформировать базовые современные теоретические и модельные представления об 

основном исследовательском и методологическом аппарате физики конденсированного 

состояния (ФКС);  

‒ научить проводить методологический критический анализ физических теорий, 

моделей и методологических подходов по ФКС;   

‒ научить самостоятельно, грамотно выбирать и формировать исследовательские и 

экспериментальные цели  и задачи, вырабатывать планы исследований, которые бы 

позволяли в максимальной степени удовлетворять требованиям воспроизводимости и 

репрезентативности полученных научных физических результатов;  

‒ сформировать представление об идее современных исследований в проблемной 

области, о подходах и принципах выбора предмета и объекта исследования, определения 

целей и задач, рабочих теорий и моделей.  

 

‒ приобрести и закрепить навыки 

проведения научных исследований и участия в реализации проектов; 

эффективного использования материальных, нематериальных и финансовых 

ресурсов подразделения; 

управления информацией в подразделении; 

управления собственной деятельностью и развитием. 

‒ знаний о представлениях современной физической науки в области ФКС, о 
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веществе и материалах, познакомился с наноматериалами, квазикристаллами, 

фуллеренами и т.д., с атомно-кластерной инженерией. 

‒ оценок перспектив использования полученных результатов по проведённым 

исследованиям. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 

Научно-исследовательская практика направлена на формирование следующих 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника 

по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, профиль (направленность) 

физика конденсированного состояния: 

– готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

– способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы 

и получению новых результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 

(научной специальности) – физика конденсированного состояния (ПК-1); 

– Способностью понимать и применять в исследовательской и педагогической 

деятельности современный аппарат физико-математических наук (ПК-2). 

В результате прохождения научно-исследовательской практики аспирант должен 

знать:  

‒ методологию планирования __________________ (например, филологических) 

исследований, традиционные и современные методы и приемы изучения объекта 

исследования, информационно-коммуникативные технологии в аспекте их применения к 

проводимому исследованию; 

‒ теоретические основы научной коммуникации для самоорганизации научно-

исследовательской деятельности в исследовательском коллективе по решению научных и 

научно-образовательных задач; 

‒ правила техники безопасности; 
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уметь:  

– проводить научные исследования и участвовать в реализации проектов; 

– эффективно использовать материальные, нематериальные и финансовые ресурсы 

подразделения; 

– поддерживать безопасные условия труда и экологическую безопасность в 

подразделении; 

– управлять собственной научно-исследовательской деятельностью и развитием; 

владеть:  

– навыками работы в составе научно-исследовательского коллектива; 

– навыками планирования и организации деятельности в подразделении научной 

организации; 

– навыками управления информацией в подразделении. 

 

В результате прохождения практики аспиранты также должны: 

знать 

 предмет, объект и методы физики по теме кандидатской диссертации; 

 теоретические основы и принципы физики; 

 основные правила подготовки академического текста, требования, которые 

предъявляются к его структуре, содержанию и оформлению кандидатской 

диссертации; 

уметь 

 применять методы и методики проведения научных исследований по 

физике; 

 формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях физики; 

 формулировать гипотезы на основе изученных источников; 

 разрабатывать и ставить проблемы исследования; 

 выбирать цель, отвечающую теме исследования, и задачи, раскрывающие 

ее; 

 разрабатывать методы исследования, позволяющие решить выдвинутые 

цели и протестировать гипотезы; в частности, владеть навыками анализа 

количественных и качественных данных; 

 использовать физические методы исследования для идентификации 

потребностей экономики общества; 

 организовывать научный поиск; 
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владеть 

 математическим и физическим аппаратом для проведения исследований; 

 навыками анализа физических процессов;   

 методами диагностики на основе применения известных принципов, 

процедур, методик и техник экспериментального исследования различных 

объектов; 

 навыкам работы с источниками информации, публицистическими и 

научными текстами и способам поиска и обработки информации; 

 навыками по оформлению научно-справочных документов; 

 способами и приемами отбора источников информации для решения 

профессиональных задач (невысокой сложности), обучение использованию 

 информационных ресурсов; 

 приемами планирования, организации и реализации научного 

исследования, включая создание программы исследования. 

 

5. Содержание практики 

Научно-исследовательская практика проходит в три этапа: 

подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный. 

На первом этапе предусматривается проведение установочной конфе-

ренции, знакомство аспиранта с программой практики, с требованиями при 

ее прохождении,  с формой и содержанием отчетной документации, 

прохождение инструктажа по технике безопасности, составление 

индивидуального плана практики. 

Основной этап может включать следующие виды деятельности: 

          – знакомство с деятельностью научного подразделения; 

– участие в научно-исследовательской работе подразделения – базы 

практики; 

          – подготовка предложений для проекта заявки на 

финансирование научного исследования; 

– работа в составе рабочей группы оргкомитета научных 

конференций, проводимых на базе организации; 

– подготовка материалов, связанных с деятельностью научного 

подразделения, для размещения на официальном сайте организации; 
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– проведение индивидуального научного исследования в рамках дея-

тельности научного подразделения с эффективным использованием 

оборудования и программного обеспечения. 

На заключительном этапе аспирантом составляется отчет о 

прохождении научно-исследовательской практики. Итоги практики 

подводятся на заседании кафедры радиофизики и электроники. Отчет о 

практике представляется аспирантом не позднее чем через две недели после 

её окончания. Отчет утверждается протоколом заседания кафедры 

радиофизики и электроники; дифференцированный зачет как форма 

контроля по практике  выставляется научным руководителем аспиранта по 

результатам защиты отчета. 

 

7. Отчетная документация по практике 

 

По итогам прохождения научно-исследовательской практики 

аспирант предоставляет на кафедру следующую отчетную документацию:  

‒ индивидуальный план прохождения научно-исследовательской 

практики с визой научного руководителя (приложение 1);  

‒ дневник научно-исследовательской практики (приложение 2);  

‒ отчет о прохождении научно-исследовательской практики 

(приложение 3);  

‒ отзыв научного  руководителя о прохождении  научно-

исследовательской практики (приложение 4);  

‒ отзыв из организации-базы практики, если аспирант проходил 

практику вне Университета, с подписью руководителя практики от  данной 

организации (приложение 5);   

‒ материалы, собранные и проанализированные за время прохождения 

практики.  

Определяющим основанием для аттестации аспиранта по итогам про-

хождения научно-исследовательской практики являются отзывы 

руководителя практики от соответствующего структурного подразделения 

Университета/от организации-базы практики. 

Оценка результатов работы аспиранта в процессе научно-

исследовательской практики приравнивается к зачетам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов его общей успеваемости. 
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.  
8.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и   аттестации 

аспирантов по практики (приложение 6) 

 

 

 

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, а также требования по 

доступности. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

(Информация представляется Научной библиотекой университета) 

Основная литература 

1. Ландау Л.Д. Теоретическая физика в 10 т. : учебное пособие. Т.3. Квантовая 

механика. Нерелятивистская теория / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц .— 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Наука, 1974.— 752 с. 

2. Ландау Л.Д. Электродинамика сплошных сред / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Наука, 1982. - 623с. - (Теоретическая физика. Т. 8). 

3. Павлов П.В. Физика твердого тела : Учебник для вузов / П.В. Павлов, А Ф. 

Хохлов. - 3-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2000. – 494 с. 

4. Панова Т.В. Рентгеноструктурный анализ : краткий курс лекций / Т.В. Панова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. - Омск : Омский 

государственный университет, 2012. - 124 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237932. 

5. Морозов А.И. Элементы современной физики твёрдого тела / А.И. Морозов – 

Долгопрудный : Издат. дом «Интеллект», 2015. 

6. Петров Ю.В. Основы физики конденсированного состояния / Ю.В. Петров – 

Долгопрудный : Издат. дом «Интеллект», 2013. 

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=9412&TERM=%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83,,%20%D0%9B.%20%D0%94.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=9412&TERM=%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83,%20%D0%9B.%D0%94.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6932&TERM=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9F.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237932
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8.2. Дополнительная литература: 

1. Вонсовский С.В. Магнетизм / С.В. Вонсовский. - М. : Наука, 1984. - 208 с. - 

(Проблемы науки и технического прогресса). 

2. Иродов И. Е. Электромагнетизм. Основные законы : Учебное пособие для вузов 

/ И.Е. Иродов. Рек. МОиПО РФ. - 4-е изд., испр. - М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2002. 

- 320 с. 

3. Дьячков П.Н. Углеродные нанотрубки : строение, свойства, применения / П.Н. 

Дьячков. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. - 293с. + CD-rom. - 294 с. - 

(Нанотехнология). 

4. Фомин Д.В. Экспериментальные методы физики твердого тела : учебное 

пособие / Д.В. Фомин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 186 с. [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259074. 

5. Иверонова В.И. Теория рассеяния рентгеновских лучей : учебное пособие для 

ун-тов / В.И. Иверонова, Г.П. Ревкевич. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Изд-во 

Московского ун-та, 1978. - 277 с. 

6. Власов В.С. Нелинейная прецессия вектора намагниченности в условиях 

ориентационного перехода [Электронный ресурс] : монография / В. С. Власов, Л. Н. 

Котов, В. И. Щеглов. - Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2013. - Загл. с титул. экрана. - 

Электрон. версия печ. публикации. - СD-ROM. - <URL 

:http://slssu.syktsu.ru/fulltext/umm/20140104VVS.pdf>. 

7. Антонец И.В. Исследование взаимодействия волн с многослойными 

структурами методом матрицы [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Антонец, 

В. И. Щеглов ; М-во обр. и науки РФ; СыктГУ .— Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2012. - ; 1 

электрон. опт. диск. - Загл. с титул. контейнера. - Электрон. версия печ. публикации. - CD-

ROM. - <URL: http://slssu.syktsu.ru/fulltext/umm/Antonets Study_2012.pdf>. 

8. Актуальные проблемы физики конденсированных сред=Modern Problems in 

Condensed Matter Physics. Vol. 2 / науч. ред. Б.З. Малкин, Ю.Н. Прошин. - Казань : 

Издательство Казанского университета, 2014. - Том 2. - 204 с. : ил., табл., схем. 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276239. 

9. Сутырин А.Г. Влияние объемных неоднородностей на зеркальное отражение и 

диффузное рассеяние рентгеновских лучей / А.Г. Сутырин, В.А. Бушуев, А.А. Ломов // 

Известия РАН. Серия физическая. - 2004. - Т. 68, N 4. - С. 545-549. 

 

Электронные (образовательные, информационные, справочные) ресурсы: 

http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6456&TERM=%D0%92%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=9412&TERM=%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%95.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=9412&TERM=%D0%94%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2,,%20%D0%9F.%20%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259074
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6932&TERM=%D0%98%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,,%20%D0%92.%20%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6932&TERM=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%A1.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/fulltext/umm/20140104VVS.pdf
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6932&TERM=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86,%20%D0%98.%20%D0%92.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://slssu.syktsu.ru/fulltext/umm/Antonets%20Study_2012.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276239
http://slssu.syktsu.ru/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6932&TERM=%D0%A1%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%93.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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 СПС Консультант-Плюс; 

 ЭБС Университетская библиотека online; 

 Технические средства обучения и контроля, использование ЭВМ  (Перечень 

обучающих, контролирующих и расчетных программ, диафильмов, слайдфильмов, 

кино- и телефильмов); 

 Основные научные журналы физики конденсированного состояния веществ со 

свободным доступом в интернете: журнал технической физики (ЖТФ), Физика 

полупроводников и диэлектриков (ФПД), Физика твёрдого тела (ФТТ) 

http://www.ioffe.ru 

Порталы научных фондов: 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

http://www.rfh.ru/index.php/ru/ 

http://рнф.рф/ 

http://www.russkiymir.ru/ 

 

 

11. Материально-техническая база проведения практики 

Материально-техническая база научно-исследовательской практики  представляет 

собой комплекс необходимого оборудования и программного обеспечения (компьютерная 

техника, оргтехника, возможность выхода в Интернет, базы данных и др.), закрепленного 

за указанными в п. 3 научными подразделениями Университета. Материально-

техническое обеспечение научно-исследовательской практики, проводимой в 

организациях-базах практики закрепляется в договоре. 

 

11.1. Материально-техническое обеспечение практики  на базе кафедры 

радиофизики и электроники  

Специализированные лаборатории (в том числе научные) и аудитории, основное 

учебное оборудование (комплексы, установки и стенды). 

Материальное обеспечение дисциплины (Современные приборы, установки 

(стенды), необходимость специализированных лабораторий и классов): 

 Компьютерные классы, оснащенные компьютерами класса Pentium 4 с выходом в 

Интернет и в локальную сеть Сыктывкарского государственного университета, а также 

принтеры, сканеры и ксероксы. 

 Лаборатории акустомагнитоэлектроники и микросхемотехники и АСНИ (ауд. 2, 

3). Лабораторный комплекс, включающий 8 лабораторных работ, созданных на базе 

http://www.ioffe.ru/
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://www.rfh.ru/index.php/ru/
http://рнф.рф/
http://www.russkiymir.ru/
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спектрометра ЭПР (электронно-парамагнитного резонанса), спектрометра ИСП-1 (для 

исследований ядерно-квадрупольного, ядерно-магнитного, ферромагнитного резонансов в 

твёрдых телах),  ультразвукового дефектоскопа (УЗД-2), измерителя добротности (для 

измерения магнитной проницаемости тел). 

 Учебно-научная лаборатория ВЧ СВЧ колебаний и волн (ауд. 322, 334) 

 Комплекс измерения коэффициента стоячей волны (КСВ) в диапазоне частот 

0,01-2 ГГц, Р2-102, включающий генератор качающей частоты (ГКЧ) и блок 

индикаторный. 

 Комплекс измерения коэффициента стоячей волны (КСВ) в диапазоне частот 2-8 

ГГц, Р2-103, включающий генератор качающей частоты (ГКЧ) и блок индикаторный. 

 Измеритель компонент магнитной и диэлектрической  проницаемостей тонких 

плёнок в интервале частот 30 -300 МГц (на базе измерителя добротности Е4-11), 

 Осциллограф ВЧ (С1-99), до 100 МГц. 

 Измеритель компонент магнитной и диэлектрической  проницаемостей тонких 

плёнок в интервале частот 50 кГц -300 МГц (на базе измерителя добротности GM 311 G),  

 Генератор ВЧ колебаний Г4-154 (2 шт.), интервал рабочих частот 100 кГц-50 

МГц; 

 Генератор ВЧ колебаний Г4-76А (2 шт.), интервал рабочих частот 400-1200 МГц; 

генератор ВЧ колебаний Г4-107 (2 шт.), интервал частот 12,5-400 МГц, осциллограф (С1-

99, 2 шт.) рабочая частота - до 100 МГц. 

 Измеритель потока электромагнитной энергии, диапазон рабочих частот 0б03-

53б6 ГГц, (М3-22А) 

 Измеритель параметров высокочастотной проницаемости магнитных тел, 

измеритель Р2-103, измеритель Р2-102. Для определения характеристик наноструктуры 

пленок и частиц будет используется растровый сканирующий микроскоп JSM-6400 

(определение химического состава поверхности материалов площадью в 10 квадратных 

микрометров и размер неоднородностей до 1мкм),  

 Атомно-силовой микроскоп ARIS-3500 (отображение рельефа поверхности с 

разрешением до 5 нм).  

 Рентгеновский дифрактометр ДРОН-2, сопряжённый с компьютером, 

определяющий размеры структурных неоднородностей до 1 нм и степень 

кристалличности наногранул в плёнках.  

 Растровый сканирующий электронный электронный микроскоп TESCAN MIRA 3 

LMH. 
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 Модернизированная вакуумная напылительная установка УВН-73 с встроенными 

автоматическими установками для измерения проводимости и толщины плёнок в 

процессе напыления, на основе которой можно изготовить металлические, многослойные 

композитные плёнки и определить проводимость и толщину плёнок. 

 Вычислительная техника для моделирования ВЧ процессов в тонких 

наноструктурированных материалах (компьютеры базе процессоров Celeron-700). 

Программные продукты: 

 Операционная система Windows 7; 

 Офисный пакет приложений для работы с документами Microsoft Office 2010; 

 Средство обнаружения компьютерных вирусов и вредоносных программ - 

Антивирус Касперского. 

 

167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 55,  учебный корпус 

№1. Аудитории: 322, 323, 334, 337, 2, 3, 250. 
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(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт точных наук и информационных технологий  

 

Кафедра радиофизики и электроники 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 
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на заседании кафедры 

протокол от __.__.____№ 2 

 
     

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН   

научно-исследовательской практики аспиранта  

(2016/2017 учебный год)  

_________________________________________________ ____________________   
(Фамилия Имя Отчество аспиранта)  

Направление подготовки 03.06.01 Физика и астрономия___________________ 

код, название  

Направленность (профиль) подготовки        Физика конденсированного состояния 

Форма обучения – заоч       Срок обучения в соответствии с ФГОС – 5 лет________  

Год обучения, семестр_______________3,  5-6_______________________________  

Кафедра       радиофизики и электроники _________________________________  

Заведующий кафедрой - заведующий кафедрой, д.ф.-м.н., профессор Котов Л.Н.   

                                                                                    (должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия И.О.)  

Место прохождения научно-исследовательской практики: 

_______________________________________________________________________  

Научный руководитель: -_______________________________________________.    

                                                     (должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.) 

 

Период прохождения научно-исследовательской практики: 

________________________________________________________________.     
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№  

п/п  

Планируемые формы работы во время  

научно-исследовательской практики  

Количество 

часов  

Календарные  

сроки проведения 

планируемой  

работы  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
        

        

        

        

  Общий объем часов      

  

 

Аспирант    подпись   И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  

  

Научный руководитель  подпись   И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  
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Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт  точных наук и информационных технологий  

 
  

ДНЕВНИК 

прохождения научно-исследовательской практики аспиранта 

(2016 / 2017  учебный год) 
 

_________ _______________________________ ____________________________   

(Фамилия Имя Отчество аспиранта) 

код, название  

 

Направленность (профиль) подготовки        Физика конденсированного состояния 

Форма обучения – заоч       Срок обучения в соответствии с ФГОС – 5 лет______  

Год обучения, семестр_______________3,  5_______________________________  

Кафедра       радиофизики и электроники _________________________________  

Заведующий кафедрой - заведующий кафедрой, д.ф.-м.н., профессор Котов Л.Н.   

                                                                                    (должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия И.О.)  

Место прохождения научно-исследовательской практики: 

 кафедра радиофизики и электроники  ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

Научный руководитель: - заведующий кафедрой, д.ф.-м.н., профессор Котов Л.Н.    

                                                     (должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.) 

Руководитель практики от организации/соруководитель 

_______________________________________________________________________  

                                                   (должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.) 

 

Период прохождения научно-исследовательской  практики: 

с  01 октября  2016 г.  по 23 сентября  2017 г.     
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 Дата  

(период)  

Содержание проведенной работы  Результат работы  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

   

   

   

   

   

   

   
  

Аспирант    подпись    И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  

  

Научный руководитель  подпись    И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  

 

Руководитель практики  

от организации/Соруководитель 
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                                 подпись    И.О. Фамилия 

«____» ___________ 20___ г.  

М.П. (в случае, если место прохождения практики вне университета) 
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Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт  ________________________ 

 

Кафедра _________________________ 
  
  

ОТЧЕТ  

о прохождении научно-исследовательской  

 практики аспиранта  

(20___/20___ учебный год)  

______________________________________________________________________   

(Фамилия Имя Отчество аспиранта)  

Направление подготовки ________________________________________________ 
код, название  

Направленность (профиль) подготовки        __________________________________   

Форма обучения – ________       Срок обучения в соответствии с ФГОС – ________  

Год обучения, семестр____________________________________________________  

Период прохождения научно-исследовательской практики:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

 

№  

п/п  

Содержание проведенной работы Дата  
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Основные итоги научно-исследовательской практики:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

 

 

Аспирант     подпись   И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  

  

Научный руководитель   подпись   И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  

 

Руководитель практики  

от организации/Соруководитель  подпись   И.О. Фамилия 

 «____» ___________ 20___ г.  
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ОТЗЫВ  

научного руководителя  

о прохождении научно-исследовательской  

 практики аспиранта  

(20___/20___ учебный год)  

______________________________________________________________________   

(Фамилия Имя Отчество аспиранта)  

Направление подготовки ________________________________________________ 
код, название  

Направленность (профиль) подготовки ____________________________________   

 

Место прохождения научно-исследовательской практики: 

_______________________________________________________________________  

Научный руководитель ___________________________________________________  

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.) 

Период прохождения научно-исследовательской практики: ___________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель             И.О. Фамилия 
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ОТЗЫВ  

руководителя научно-исследовательской  

 практики аспиранта от организации/соруководителя  

(20___/20___ учебный год)  

______________________________________________________________________   

(Фамилия Имя Отчество аспиранта)  

Направление подготовки ________________________________________________ 
код, название  

Направленность (профиль) подготовки _____________________________________   

 

Место прохождения научно-исследовательской практики: 

_______________________________________________________________________  

Руководитель практики от организации/Соруководитель 

_______________________________________________________________________  

(должность, ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.) 

Период прохождения научно-исследовательской практики: ___________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от организации/Соруководитель             И.О. 

Фамилия 
 

Отметка о заверении подписи 

М.П. (в случае, если место прохождения практики вне университета) 
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Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт точных наук и информационных технологий  

 

Кафедра радиофизики и электроники 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

на заседании кафедры 

протокол от __.__.____№ 2 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

аспирантов по научно-исследовательской практике 
 

Направление подготовки 03.06.01 Физика и астрономия___________________ 

код, название  

Направленность (профиль) подготовки        Физика конденсированного состояния 

Форма обучения – заочн________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар ‒ 2016 
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Паспорт фонда оценочных средств 

по научно-исследовательской практике 

 

Формируемые компетенции: 
– готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

– способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению новых результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 

(научной специальности) – физика конденсированного состояния (ПК-1); 

– Способностью понимать и применять в исследовательской и педагогической 

деятельности современный аппарат физико-математических наук (ПК-2). 

 

 

№ 

п/п 
Контролируемые виды деятельности 

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  

     Установочная конференция, знакомство 

аспиранта с деятельностью научного 

подразделения, с требованиями при 

прохождении научно-исследовательской 

практики, с формой и содержанием отчетной 

документации, прохождение инструктажа по 

технике безопасности, составление 

индивидуального плана практики       

УК-5 

ПК-1 

 

План  научно-

исследовательской 

практики 

2  

    Участие в научно-исследовательской 

работе подразделения – базы практики. 

Планирование задач по проведению научных 

УК-5 

 

Отчет о 

поставленных 

задачах 
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исследований.  исследований. 

Способы и методы 

их решения. 

 

3  

         Подготовка предложений для проекта 

заявки на финансирование научного 

исследования  

УК-3 

 

     Проект заявки 

на финансирование 

научного 

исследования 

4  

     Работа в составе рабочей группы 

оргкомитета научных конференций, 

проводимых на базе организации  

УК-3 

 

     Рецензии 

научных работ, 

присланных на 

студенческую 

научную 

конференцию, 

составление 

программы 

конференции и т.п.  

5  

участвовать в работе российских и 

международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-3 

Отчёт о результатах 

совместной 

деятельности 

6  

Использование современного аппарата 

физико-математических наук для объяснения 

полученных новых результатов. 
ПК-2 

Объяснение 

полученных новых 

результатов 

7  

Участие в работе  научных семинаров 

кафедры,  российских и международных 

конференций  
УК-3 

Доклад на 

семинаре, 

конференциях 

8  

Подготовка материалов, связанных с 

деятельностью научного подразделения, для 

размещения на официальном сайте 

организации  

УК-3 

 

Обновление  

сайта (страницы) 

научного 

подразделения 

9  

Проведение индивидуального научного 

исследования в рамках деятельности 

научного подразделения с эффективным 

использованием приборов и оборудования и 

программного обеспечения . 

ОПК-1, 

ПК-1 

ПК-2 

Отчет о 

проведенном 

научном 

исследовании по 

установленной 

форме 

10  

Отчет о прохождении научно-

исследовательской практики 

УК-5, 

ОПК-1 

 

Отчет  

 


