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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема организации проект-
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Одним из основополагающих факторов развития современного государства 

является образованность граждан, а также научный потенциал. От того какими 

темпами будет улучшаться качество образования и уровень знаний зависят 

темпы роста, а также всевозможные показатели развития страны на межгосудар-

ственном уровне. Кроме образованности граждан темпы роста задают научные 

исследования. Новые открытия, как следствие изучения новых законов, эффек-

тов, материалов и др., дают огромный толчок в развитии государства в целом. В 

образованности населения и научном потенциале заинтересован каждый субъект 

Российской Федерации. Научные достижения и уровень образования оказывают 

влияние непосредственно и на развитие самого региона. 

Исследование – это один из методов познания. Исследуя объекты, явления, 

процессы в окружающем мире, человек получает новые знания, которые необхо-

димы для осуществления эффективной практической деятельности, овладения 
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соответствующими умениями, способностями [1]. В число которых входят уме-

ния формулировать проблему (обнаруживать неполноту имеющихся знаний, ви-

деть противоречия в деятельности, фактах, замечать несоответствия в имею-

щихся данных); формулировать цели исследования, выдвигать предположения 

(гипотезы) из общих принципов и теорий и из собственных наблюдений и фак-

тов; выбирать пути и планировать исследование; проводить эксперимент; обра-

батывать, оценивать и объяснять полученные результаты и др. 

Проанализировав федеральный государственный образовательный стан-

дарт высшего образования для такого направления, как «Электроника и нано-

электроника» следует, что выпускник данной программы должен обладать сле-

дующими исследовательскими компетенциями: 

 способностью строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различ-

ного функционального назначения, а также использовать стандартные про-

граммные средства их компьютерного моделирования (ПК-1); 

 способностью аргументировано выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и харак-

теристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 

различного функционального назначения (ПК-2); 

 готовностью анализировать и систематизировать результаты исследова-

ний, представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций 

(ПК-3) [2]. 

В настоящий момент в системах высшего и среднего профессионального об-

разования существует ряд проблем, связанных с организацией научно-исследо-

вательской деятельности. Одной из основных причин является незаинтересован-

ность студентов. 

Анализ статистических данных показывает, что при общем росте численно-

сти студентов вузов Минобразования России их участие в выполнении научно-

исследовательской работы постоянно сокращается. В начале 2000 г. удельный 
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вес студентов, участвующих в оплачиваемых работах, достигал порядка 6%, а 

сейчас не превышает 2% от общего числа студентов [3]. 

Система научно-исследовательской работы студентов представляет собой 

совокупность мероприятий, направленных на освоение студентами в процессе 

обучения по учебным планам и сверх них методов, приемов и навыков выполне-

ния научно-исследовательских работ, развитие способностей к научному и тех-

ническому творчеству, самостоятельности и инициативы. 

Нами предлагается организация научной проектной деятельности на прак-

тических/лабораторных занятиях по физике (электронике) на примере изучения 

влияния фазовых превращений на границе раздела структуры металл/полимер. 

Данная научно-исследовательская работа связана с перспективной и современ-

ной областью науки, а именно физики в области современных материалов и 

нанотехнологий. Организация проектного исследования, включающего в себя не 

только достижение того или иного результата, но и оформление в виде конкрет-

ного практического выхода, а также организацию процесса достижения этого ре-

зультата [4] включает в себя три основных этапа: организационно-подготови-

тельный, поисково-исследовательский и итоговый. 

Организационно-подготовительный этап включает в себя определение темы 

проекта, его цели и задачи, поиск необходимой для начала проектирования ин-

формации, разработка плана реализации идеи, формирование микро-групп. 

Правильный выбор темы способствует лучшему усвоению теоретического 

материала, а также развитию исследовательских компетенций. Предлагаемые 

темы исследовательских работ: «Влияние фазового перехода первого рода на 

электропроводность полимеров», «Исследование влияния фазового перехода 

второго рода на проводимость полимеров», «Фазовые превращения и проводи-

мость полимерных пленок». 
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В ходе выполнения проектной деятельности перед студентами ставятся сле-

дующие задачи: 

1. Анализ научной литературы по физике твердого тела, а именно, фазовые 

превращения, электрохимический потенциал. Так же, анализ литературы по по-

лимерной электронике, о влиянии изменения граничных условий на электропро-

водность органических диэлектриков. 

2. Освоение методики изготовления экспериментальных образцов, необхо-

димых для проведения научно-исследовательской работы. 

3. Изготовление непосредственно самих образцов со структурой металл/по-

лимер/металл. 

4. Освоение различных методик проведения температурных исследований, 

а также проведение измерений на изготовленных образцах. Например, методом 

вольт-амперных характеристик или методом вольт-фарадных характеристик. 

Следующим этапом является поисково-исследовательский. Данный этап 

включает в себя сбор, анализ и систематизация необходимой информации, об-

суждение ее в микрогруппах, выдвижение и проверка гипотез, оформление мо-

дели проекта, самоконтроль. А также создание исследуемых структур и произве-

дение необходимых измерений различными методами. 

Регулярное консультирование по исследовательским данным проекта, по-

мощь в систематизации и обобщении материалов, индивидуальные и групповые 

консультации по правилам оформления проекта, стимулирование умственной 

активности учащихся, отслеживание деятельности каждого участника, оценка 

промежуточных результатов, мониторинг совместной деятельности. 

Последним этапом проектной деятельности является итоговый. Данный 

этап подразумевает оформление пакета документов по проекту и информацион-

ных стендов, схем, диаграмм, графиков зависимостей, подготовка устной пре-

зентации и защита содержания проекта. 

Помощь в разработке отчета о работе, подготовка выступающих к устной 

защите, отработка умения отвечать на вопросы, выступление в качестве эксперта 
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на защите проекта, участие в анализе проделанной работы, оценка вклада каж-

дого из исполнителей. 

Таким образом, организация проектной исследовательской деятельности у 

студентов-бакалавров направления «Электроника и наноэлектрника» по изуче-

нию влияния фазовых превращений на проводимость тонких полимерных пле-

нок возможна при использовании описанного алгоритма, который формирует 

навыки самостоятельного изучения и анализа литературы, работы в команде, 

анализа и добычи информации, а главное, развивает такую важную компетен-

цию, как научно-исследовательская. 
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