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Аннотация: в статье рассмотрена организация научно-исследователь-

ской деятельности на примере одной из актуальных на сегодняшний день от-

раслей электроники – органической электроники. Авторы отмечают важность 

научно-исследовательской работы студентов, способствующей усилению мо-

тивации студентов к обучению, развитию творческого подхода к освоению изу-

чаемых дисциплин, что значительно повышает качество образовательного про-

цесса. 
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Тенденции активного технического и технико-технологического развития 

новых направлений требует от будущего специалиста особого уровня квалифи-

кации, добиться которого можно используя новые средства и обучения и постро-

енные на их основе инновационныеметоды и технологии обучения. 

Проведение всевозможных научно-практических конференций в настоящий 

момент времени является актуальным. На таких мероприятиях студенты могут 

представить свои исследовательские проекты. Тем самым, появляется возмож-

ность отработать такие навыки, как самопрезентация и презентация своей работы 
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перед широкой аудиторией. В связи с этим, особую значимость приобретает ор-

ганизация научно-исследовательской деятельности, так как она является одним 

из основных механизмов саморазвития, оказывающее существенное влияние на 

их личностно-профессиональные навыки. 

Рассмотрим организацию научно-исследовательской деятельности на при-

мере одной из актуальных на сегодняшний день отраслей электроники: органи-

ческая электроника. 

Изучение влияния изменений граничных условий на свойства органических 

диэлектриков вызывает повышенный интерес. Это связано, в первую очередь с 

эффектами резистивного переключения, которые можно инициировать внеш-

ними воздействиями. В ряде исследований, было показано, что в тонких пленках 

полимера полидифениленфталида (ПДФ) наблюдается эффект переключения в 

высокопроводящее состояние. Основной задачей данного исследования является 

организация научно-исследовательской деятельности студентов по изучению 

влияния изменения граничных условий на электрофизические параметры тонких 

пленок ПДФа. 

Под научной-исследовательской деятельностью понимается творческий 

процесс совместной деятельности субъектов образовательного процесса по по-

иску решения научной конкретной проблемы, результатом которой является 

формирование исследовательского стиля мышления и мировоззрения будущих 

специалистов [2]. 

Чтобы добиться повышения качества подготовки специалистов современ-

ных направлений подготовки, необходима реализация научно-исследователь-

ской деятельности. Обучающиеся должны уметь демонстрировать на практике 

профессиональные компетенции, опыт деятельности и использовать инноваци-

онные технологии в профессиональной деятельности. Привлечение к научно-ис-

следовательской работе студентов позволяет активизировать их интеллектуаль-

ный и творческий потенциал. Который должен служить для решения актуальных 

задач современной науки в области полимерной электроники и физики в целом. 
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Одними из основным задачам организации научно-исследовательской ра-

боты студентов являются: 

 овладение студентами методами научного познания, углубленное и твор-

ческое усвоение учебного материала; 

 обучение методике и средствам самостоятельного решения научных и 

технических задач и навыкам работы в научных коллективах; ознакомление с 

методами организации их работы; 

 развитие у студентов способности грамотного оформления и представле-

ния научных результатов. 

Организация научно-исследовательской работы студентов по изучению 

темы «Влияние внешнего воздействия на свойства полимерных диэлектриков», 

включаемая в учебный процесс, предусматривает: 

 выполнение заданий, лабораторных работ, курсовых и дипломных проек-

тов (работ), содержащих элементы научных исследований; 

 выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского 

характера в период производственной или учебной практики; 

 изучение теоретических основ методики, постановки, организации и вы-

полнения научных исследований, планирования и организации научного экспе-

римента, обработки научных данных в рамках специальных курсов. 

Основные этапы организации научно-исследовательской деятельности сту-

дентов по изучению темы «Влияние внешнего воздействия на свойства полимер-

ных диэлектриков», следующие: 

Первый этап (подготовительный) включает в себя: 

1. Формулировка темы «Влияние внешнего воздействия на свойства поли-

мерных диэлектриков» и её осмысление. 

2. Установление мотивации к действию: актуальности данной работы в том, 

что в тонких полимерных пленках класса полиариленфталидов наблюдается уни-

кальный эффект переключение при одноосного механического давления, т.е. пе-

реход полимерной пленки из диэлектрического в высокопроводящее состояние, 

но точной причины и общей картины наблюдаемого эффекта до сих пор нет. 
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3. Выявление объекта и предмета исследования: объект исследования в дан-

ной работе является полидифениленфталид. 

Второй этап (планирование) включает в себя: 

1. Поиск оптимального решения задачи проекта: теоретические и экспери-

ментальные методы исследования в полимерной электроники. 

2. Определение источников информации: ранее опубликование статьи, вы-

пускные квалификационные работы, курсовые работы, учебники и т. д. 

3. Определение методов исследования: метод вольтамперной характери-

стики и квантово-химических расчетов. 

Третий этап (исследовательский) включает в себя: 

1. Выполнение запланированных технологических операций: изготовление 

экспериментальных образцов и построение мономера полидифениленфталида. 

2. Предполагает обязательное использование основных инструментов ис-

следования: наблюдения, эксперимента, анализа литературы, статистических и 

опытных данных. 

Четвертый этап (результативно-аналитический): 

1. Анализ собранной информацииот экспериментального и теоретического 

исследования. 

2. Формулирование выводов. 

Пятый этап (отчетно-презентационный): 

1. Выполнение отчёта. 

2. Презентация результатов проекта. 

3. Беседа, консультация и возможные интерпретация для дальнейшего ис-

следования. 

В заключении следует отметить, что научно-исследовательская работа сту-

дентов способствует усилению мотивации студентов к обучению, развитию 

творческого подхода к освоению изучаемых дисциплин, что значительно повы-

шает качество образовательного процесса. Студенты осваивают компетенции по 
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собору, анализу информации, а также развивают способность строить простей-

шие физические и математические модели приборов, схем, устройств и устано-

вок электроники различного функционального назначения. 
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