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Эффективуюсть и продуктивность ПИРС, как одного из важнейишх 
этапов 11од1'отовки специалистов, зависит от ряда факторов. Безусловно, 
основными являются индивидуальные способности и уровень базовой под-
готовки студента. Однако немаловажную, а иногда и решающую роль мо-
гут сыг-рагь осознанный выбор тематики исследований и высокая степень 
подготовленности к работе по конкретному научному направлению. Это 
позволяет студенту включаться в поисковую научно-исследовательскую 
деятельность без длительного процесса адшггации, в более коротгкие сроки 
самостоятельно получать научные результаты, что стимулирует интерес к 
научной работе и способствует быстрому совершенствованию профессио-
нальных навыков. 

На кафедре атомной физики и физической информатики Белгосуни-
версиггета цикл специализированных лабораторных работ на старших кур-
сах организован таким образом, чтобы в максималыюй степени обеспечить 
реализацию вышеупомянутых факторов и приобщить студентов к само-
стоятельной научно-исследовательской работе непосредственно в спец-
практикуме. 

Высокий уровень подготовки к экспериментальным научным исследова-
ниям обеспечивается >т1ебными специальными лабораториями: "Спектро-
скопические измерения", "Физика приемников и дет-екторов излучений", 
"Методы обработки информации с помопц.ю ПЭВМ", а также методиче-
скими спецкурсами: "Оптическая спектрометрия и энергетическая фото-
метрия", "Взаимодействие излучений с твердым телом и принципы их ре-
I истрации", "Диагностика твердых тел", лекциями по методам программи-
рования и обработки экспериментальных дан1ц.1х. В результате студент по-
лучает необходимый объем специальных зпагшй в области методов физи-
ческой диагностики и обрабагки информации и может работать на совре-
менном научном оборудовашш. 

115 



Заключительная лаборатория спецпракгакума - "Диагностика вещест-
ва" - построена по гфиицину студенческой научно-исследовательской ла-
боратории. Теоретическую основу экспфиментальных исследований в 
данной лаборатории составляют фундаме1пальные спецкурсы "Электрон-
ные процессы в металлах, полупроводниках и диэлектриках", "Явления пе-
реноса в газах, жидкостях и плазме", "Преобразование элсктромш нитного 
излучения газофазными и жидкофазньши системами". Спецлаборатория 
содержит 11 лабораторных работ, посвященных исследованию физических 
свойств плазмы, газов, жидкостей и твердого тела. 

Особенностями последнего этапа спецпракгикума являются: 
1. Выполнение экспериментальных исследований на современном на-

учном оборудовшши, использующемся параллельно для проведения НИР 
(спектрально-вычислительные комплексы, научные экспериментальные ус-
тановки и т.п.). В частности, лаборатортае работы по физике плазмы вы-
полняются в Институте молекулярной и атомной физики АН Беларуси под 
руководством научных сотрудников института. 

2. Формулировка заданий к лабораторной работе по п р и н ц и п у зядяния 

НИРС. Отдельная работа включает подготовительный этап, посвященный 
конкретному разделу физической диагностики, и углубленный этап с раз-
ЛИЧ1ШМИ вариантами исследований поискового характера. В зависимосги 
от степени сложности одна работа выполняется в течение одного - трех 
рабочих дней. Многовариантность заданий позволяет исключтъ дублиро-
вание исследований разными студенгами. Например, работа "Вибронная 
спектроскопия молекулярных систем" включает исследования спектраль-
но-люминесцентных и фотофизических свойств широкого набора сложных 
молекул различных классов; работа "Исследование электрических и фото-
электрических свойств кристаллов" разнообразна как по объектам иссле-
дования, так и по изучаемым характеристикам. Руководители спецпракги-
кума при необходимоста могут корректировать задания в процессе работы 
и активно участвуют в обсуждении результатов. 

3. Учег научных мггересов студентов. Количество, насыщегаюсть и мно-
говариантность лабораторных заданий дае̂ г возможность студентам выбрать 
различные научные направления для углубленного исследования. Напри-
мер, те студенты, которые отдают предпочтение материа1юведению, вы-
полняют необходимый минимум заданий по оптической диагностике плаз-
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мы и молекулярных систем, а исследование полупроводниковых материа-
лов проводят по расширенной и углубленной программе. 

Таким образом, на этапе спецпрактикума студенты тфиобщаются к 
тематике научных работ в разл№1ньгх областях физической диагностики и 
практически без адаптации включаются в научно-исследовательскую дея-
тельность на кафедре, в институтах Академии наук, НИИ прикладных фи-
зических проблем и др.. Основным итогом самостоятельной науч1Ю-иссле-
довательской работы студентов в в^-зе является выполнение дипломной ра-
боты. После выполнения спецпрактикума студенты, получив навыки само-
стоятельных научных исследований, могуг осознанно выбирать тему диплом-
ной работы и быстро включаться в ее выполнение. В результате к моменту 
защиты дипломных рабаг многие студенты выполняют добротные иссле-
дования. Часть студенческих работ уже прошла апробацию путем выпол-
нения докладов на студенческих научных конференциях разного уровня. 
Некоторые студенга уже имеют публикации в научных журналах и после 
окончания вуза стремятся тфодолжить работу по избранному научному иа-
|фавлению. 
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