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1. Цели и задачи научно-организационной практики
Цель дисциплины: Научно-организационной практика (далее - НОП) аспирантов является составной
частью основной образовательной программы высшего образования - программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, основными принципами проведения которой являются: интеграция
теоретической и профессионально-практической, научно-организационной деятельности аспирантов.
Целью НОП является формирование компетенций аспиранта, направленных на реализацию
практических навыков на основе приобретенных в процессе обучения знаний, умений, опыта научноорганизационной и аналитической деятельности.
Задачи:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков проведения
научно-организационных мероприятий;
- применение этих знаний и полученного опыта при решении актуальных научных задач;
- овладение профессионально-практическими умениями;
- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов
проведенных практических исследований;
- презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных идей.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
«Научно-организационная практика» является обязательной, входит в состав Блока 2 «Практики» и в
полном объеме относится к вариативной части ОПОП по направлению 11.06.01 "Электроника, радиотехника и
системы связи", направленность - 05.27.02. «Вакуумная и плазменная электроника» - Индекс Б.2.2.
«Научно-организационная практика» осуществляется в 5 семестре. Входные знания, умения и
компетенции, необходимые для прохождения практики, формируются в процессе изучения таких дисциплин,
как: «Преподавательская деятельность в ВУЗе» - (2 сем.), «Методология современного научного исследования» (2 сем.), «Методика научного исследования» - (1 сем.). «Научно-исследовательской деятельности» - (1-4 сем.).
Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует углубленной подготовке аспирантов к
решению специальных практических профессиональных задач и формированию необходимых компетенций.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Научно-организационная практика направлена на формирование следующих компетенций:
универсальных компетенций (УК):
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6).;
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной
деятельности (ОПК-1);
владением культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших информационнокоммуникационных технологий (ОПК-2);
способностью к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной профессиональной
научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-3);
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в
профессиональной деятельности (ОПК-4);
профессиональных компетенций (ПК):
готовность к проведению научно-исследовательских работ в области разработки и исследования новых и
совершенствования традиционных приборов твердотельной электроники, радиоэлектронных компонентов,
изделий микро- и наноэлектроники, приборов на квантовых эффектах, включая оптоэлектронные приборы и
преобразователи физических величин (сенсоры) (ПК-1)
В результате прохождения научно-организационной практики аспирант должен:
знать: способы организации и проведения научных мероприятий (конференции, семинара,
вебинара и т.п.); процедуру подачи научной статьи в рецензируемый журнал, заявки на получение гранта и
свидетельства об изобретении (патента);
уметь: организовать подготовку и проведение научного мероприятия; подать заявку на
получение гранта, свидетельства об изобретении, статьи в рецензируемый научный журнал;
владеть: навыками организации научных мероприятий; подготовки презентаций результатов
профессиональной и исследовательской деятельности, структурирования и оформления научного материала.

