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вуза в процессе научно-исследовательской деятельности

Formation of professional qualities of graduates of the 
university in the process of scientific research activity

Представлены результаты применения АМД-методов для исследования структуры и свойств материалов. На 
основе моделирования комплексных лабораторных работ, предложен алгоритм решения физических проблем.
Рассмотрены являющиеся элементами профессионально-методической подготовки студентов формы научно-
исследовательской работы и пути их использования в образовательном процессе.
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1. Введение

И звестно, что одним из базовых параме-
тров выпускников ВУЗов является уровень 
их профессионально-методической под-

готовки (ПМП). Именно он определяет востре-
бованность специалистов в современном мире. 
Достаточно сложная и трудноосуществимая за-
дача – достижение на базе современного об-
разовательного процесса необходимого уров-
ня ПМП студентов ВУЗа. Её успешное решение 
возможно только при определенных условиях, 
прежде всего, при дополнении ПМП таким эле-
ментом как научно-исследовательская работа 
[1,2]. Участие в выполнении НИР студентов фи-
зико-математического факультета предполагает 
выстраивание инновационного процесса иссле-
дования выбранного явления. В ходе такого про-
цесса важно определять набор их характерных 

параметров, выявлять факторы воздействия, 
оценивать степени их влияния. Осуществление 
ПМП, при этом, связано с набором разноплано-
вых задач, объединенных общей целью. Алго-
ритмы решения таких задач определяются за-
кономерностями соответствующих физических 
разделов. Тогда, основные этапы эффективного 
формирования ПМП выпускников обуславлива-
ются умением выбирать в таких условиях наи-
более продуктивные решения, находить опти-
мальные условия для их реализации, увязывать 
воедино набор параметров для решения цен-
тральной проблемы.

Для обеспечения успешной профессиональ-
но-методической подготовки студентов, на наш 
взгляд, имеется 2 основных направления науч-
но-исследовательской работы. Во-первых, это 
НИР, связанные с какими-либо технологически-
ми приложениями закономерностей, сформу-
лированных при изучении конкретных физиче-
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ских процессов и явлений. Во-вторых, это НИР, 
направленные на внедрение инновационных 
образовательных технологий в процесс изуче-
ния естественнонаучных дисциплин, приводя-
щие к совершенствованию методик изучения 
физических закономерностей. Рассмотрим на 
конкретных примерах исследования дефектных 
структур в диэлектриках и металлах, расчета па-
раметров состояния сталей, изучения явления 
электромагнитного резонанса процессы фор-
мирования основных современных направле-
ний НИР студентов.

Целью настоящей работы является пред-
ложение инновационных форм организации 
научно-исследовательской работы студентов 
физико-математического факультета, которые 
обеспечат использование их как элементов про-
фессионально-методической подготовки. При 
этом важно реализовать внедрение этих форм 
в образовательный процесс дисциплины «Физи-
ка» и технологических дисциплин. 

2. Материалы и методы исследований 

Алгоритм обучения с использованием НИР-
подхода заключается в умении формулировать 
проблему исследований, анализировать пути 
её решения, выбирать нужные методы иссле-
дований или их совокупности. Не менее важно 
владеть методиками проведения эксперимен-
тальных измерений, методиками оценки их объ-
ективности и достоверности.

Рассмотрим на примере проблемы изучения 
свойств приповерхностных слоев материалов 
в конденсированном состоянии (КС) алгоритм 
обучения через НИР, предложенный нами. В 
целом ряде дисциплин, как фундаментальных, 
так и технологических, прикладных, эта пробле-
ма имеет самостоятельное значение [3,4]. Такие 
свойства материалов как упругость, прочность, 
пластичность и проч., в подавляющем числе слу-
чаев, определяются характеристиками припо-
верхностных слоев. В значительной степени, эти 
характеристики задаются или уровнем флуктуа-
ций свойств изучаемых слоев, или параметрами 
систем дефектов [5].

Поэтому, при решении конкретной научной 
проблемы в рамках системы инженерного обра-
зования, в процессе научно-исследовательской 
деятельности, группой студентов (minilab) раз-
рабатывается специальный алгоритм. При этом, 
высокий уровень понимания используемых фи-
зических закономерностей, оптимизация их ис-
пользования в технологических приложениях, 
обеспечиваются выбором стратегии решения.

Разработанный алгоритм содержит: фор-
мулировку целей и предмета исследований, ха-
рактеристики и параметры материалов, анализ 
которых обеспечивает решение поставленных 
задач. Кроме того, конкретизируются - круг мето-
дов, обеспечивающих взаимодополняющие из-

мерения искомых параметров, этапы получения 
результатов и их анализа, предложения по раз-
работке дополнительных методов и их внедре-
нию, выводы по работе. 

В качестве примера, подтверждающего эф-
фективность использования предложенной стра-
тегии, было предложено решить задачу иссле-
дования флуктуаций свойств приповерхностных 
слоев материалов. Решение предполагалось осу-
ществить на основе инновационных неразруша-
ющих методов исследования материалов в кон-
денсированном состоянии - АМД-методов [6,7].

В этом случае для получения информации 
поверхность образца облучается когерентными 
акустическими волнами, которые в зависимости 
от характеристик материалов, изменяют свои 
амплитуду и фазу. Анализ отраженных волн по-
зволяет оценить степень изменения физических 
характеристик, их абсолютные и относительные 
значения [8,9]. 

Известно, что окружающая нас материя, по 
сути, является информацией, зафиксированной 
в различных видах. Однако, её прочтение, объ-
ективная трактовка и анализ обеспечиваются 
лишь при наличии различных, взаимодополняю-
щих методов изучения структуры. Убедительным 
подтверждением данного тезиса является нали-
чие различных типов микроскопии, основанных 
на применении электромагнитных волн ультра-
фиолетового, оптического, рентгеновского диа-
пазонов, пучков электронов и нейтронов, акусти-
ческих волн мега- и гигагерцевых частот. 

На занятиях студентов технологических и 
технических профилей последний тезис форму-
лируется еще более широко – «изучение инфор-
мационных данных о различных видах материи 
надежно и достоверно, если осуществляется с 
помощью набора физических методов». Таким 
образом, он подтверждается рассматриваемы-
ми в рамках курсов «Естественнонаучная картина 
мира» и «Физика» представлениями о глобаль-
ной “оптике изображений”. Согласно этим пред-
ставлениям информация о веществе получается 
с помощью полей различного типа. Прошедшие 
сквозь пленочные образцы или отраженные от 
поверхностных слоев материалов “волны” не-
сут информацию о свойствах этих материалов, то 
есть, любая информация извлекается благодаря 
взаимодействию определенного типа. В насто-
ящее время, интересные результаты сулит при-
менение таких инновационных методов иссле-
дований как методы акустомикроскопической 
дефектоскопии (АМД).

Они позволяют рассчитывать значения скоро-
сти (υR) поверхностных акустических волн (ПАВ) 
в твердотельных материалах [10]. Настоящий 
параметр тесно связан с характеризующими 
внешние воздействия на материал величинами. 
Кроме того, он коррелирует с такими важными 
характеристиками объектов исследования как 
степень анизотропности структуры, коэффициент 
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поглощения акустических волн, упругие моду-
ли, и проч. [11]. Например, благодаря различию 
импедансов покрытий и подложек с помощью 
АМД-измерений, можно получить дисперсион-
ные зависимости υR, по которым надёжно рас-
считываются значения толщины покрытий. Базой 
измерений являются два основных АМД-метода: 
режим визуализации, и режим V(Z)-кривых [5,7].

3. Результаты исследований и их обсуждение

Первый этап исследований были посвящен 
получению V(Z)-кривых для классических кри-

сталлических полупроводников. По определён-
ным из них графически величинам ΔZN были 
рассчитаны для различных материалов значения 
скоростей υR. В пределах погрешности 1-3% ре-
зультаты расчётов υR совпали с приводимыми 
авторами [12] значениями, что доказывает вы-
сокую точность измерений, проводимых АМД-
методами. Пример полученной для Si<111>V(Z)-
кривой представлен на рис.1. При этом, на 
полученных в режиме акустической визуализа-
ции изображениях не наблюдается элементов 
структуры материала или флуктуаций акустиче-
ских свойств (рис. 2) .

Рис. 2 Акустическое  изобра-
жение приповерхностных 
слоев  Ge<111>, ( f = 404 

МГц, Zа = -19 мкм, масштаб 
18 мкм/дел.)

Рис.1 V(Z)-кривая для 
Si<111> ;  масштаб по вер-
тикали 0,4 В, по горизонта-

ли - 1 дел. = 16 мкм

Рис.3 Построение псевдопростран-
ственной модели распределения де-

фектов в материале

На втором этапе исследовалась чувствитель-
ность сканирующего акустического микроско-
па (САМ) к микродефектам в диэлектрических 
кристаллах. Экспериментально было установле-
но, что АМД-методы обеспечивают выявление в 
приповерхностных слоях микродефектов (с раз-
мерами до 0,2-0,4 мкм) на глубине до несколь-
ких сотен микрометров. Применение послойной 
визуализации обеспечило получение ряда псев-
допространственных моделей распределения 

микродефектов, которые характеризуют состоя-
ние материала (рис.3). Разработанная методика 
позволяет выявлять микротрещины и шириной 
менее разрешающей способности САМ, что под-
тверждается серией V(Z)-кривых, которая демон-
стрируется на рис.4. В проведенных нами экс-
периментах этот параметр составлял ~ 0,3 мкм. 
Изменение высоты главного максимума в обла-
сти дефекта размером 200-250 нм, как видно из 
рисунка, может достигать 60-70%.

Рис. 4 Трансформация V(Z)-кривой в районе микротрещины в Ge<111> (υR = 2,87 .103 м/с, ΔZN = 13,25 
мкм, (ΔV/V%)max= 68%, масштаб по вертикали 1 дел.= 0,25 В, по горизонтали – 1 дел.=11 мкм; рас-

стояние от центра а) 40 мкм, б) 10 мкм, в) 0 мкм.

б)а) в)

Дефекты типа микротрещин успешно выявля-
ются непосредственно на акустических изобра-
жениях, полученных АМД-методами. Изобра-
жение такого микродефекта в одном из сортов 

стекла представлено на рис.5. Изображения де-
фектов такого типа были получены и в хрупком 
материале (ST-срез SiO2), и в полупроводниках 
(Si<111>, Ge<111>). 
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Серия V(Z)-кривых для кварца ST-среза, полу-
ченных в области микротрещины представлена 
на рис.6. Она демонстрирует изменение высоты 
главного максимума в зависимости от удаления 
от микродефекта. Такие серии позволяют выяв-
лять и характеризовать дефекты в сталях. В част-
ности, на основе серий V(Z)-кривых была полу-
чена экспериментальная зависимость обратного 
коэффициента поглощения АВ (V/ΔV%) от рассто-
яния до центра микротрещины (рис.7).

Следовательно, уже после выполнения второ-
го этапа исследований можно утверждать, что в 
процессе научно-исследовательской деятельно-
сти студентов активно формируются их профес-
сиональные качества и компетенции. Они знают, 
какие задачи им необходимо решить, они могут 
выбрать необходимые методы решения и умеют 
ими воспользоваться. Например, в настоящей 
работе, проведенными экспериментами убеди-
тельно подтверждено, что характеризация де-

Рис. 5 Акустическое изображение области с 
микродефектами упругого характера в стекле 
К-108 (f = 404 МГц, Н2О, масштаб  28 мкм/дел., 

Z = - 12 мкм )

Рис.6 Трансформация V(Z)-кривой  в области 
микротрещины в ST-срезе SiO2 (от  центра   

дефекта до оси линзы соответственно60, 40, 30, 
20, 10 и 0 мкм; масшт.  вертикальн.: 0,2 В/дел.)

y = 14,428e-0,0652x

R2 = 0,9637

0

5
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Рис. 7 Экспериментальная 
зависимость обратного 
коэффициента поглощения  
АВ (V/ΔV%) для стали  18ХГТ  
от расстояния до центра 
микротрещины.

 Рис.8а Акустическое изображение строения 
пьезокерамики ЦТС-19 на глубине ~32 мкм (ча-

стота 404 МГц, Hg, 
размер по горизонтали 250 мкм) 

 

Рис.8б Экспериментальная кривая ЦТС-22 
(масштаб по горизонтали 5,2 мкм/дел., 

υR= 2,29.10 3 м/с).
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фектов АМД-методами эффективна с помощью, 
как режима акустической визуализации, так и по 
V(Z) - кривым. 

Третий этап исследований был связан с 
изучением АМД-методами ЦТС-керамик, яв-
ляющихся разновидностью спекаемых диэлек-
триков. Экспериментально было продемон-
стрировано, что АМД-методы обеспечивают 
визуализацию и характеризацию как системы 
дефектов в материале, так и особенностей его 
структуры. Пример акустического изображения 
образца из ЦТС-19 представлен на рис. 8а. Мож-
но различать материалы с различными система-
ми дефектов, если фиксировать по V(Z)-кривая 
значения υR или ΔV/V%. Характерный вид такой 
кривой для одного из типов керамик представ-
лена на рис.8б (ЦТС-22). 

Четвёртый этап исследований был по-
свящён изучению выявления с помощью АМД-

методов в металлических материалах коррози-
онных повреждений. Для исследования были 
выбраны подвергнутые питтинговой коррозии 
образцы сталей. Так как очаги такого типа кор-
розии являются концентраторами напряже-
ний, именно она и является наиболее опасной. 
Чаще всего питтинг не проявляется на поверх-
ности материала. При этом, поверхностный слой 
при изготовлении шлифов для исследований 
часто “заполировывается”. Эксперименты по 
оценке возможностей АМД-методов по выяв-
лению и характеризации микродефектов типа 
питтингов были проведены на образцах таких 
широко применяемых сталей как 08Х21Н6М2Т 
и 06Х14Н6МД2Т. На рис. 9 представлены срав-
нительные оптическое и акустическое изобра-
жения поверхности стали 08Х21Н6М2Т после 
испытаний. Практически неразличимы очаги 
микроде-фектов на оптическом снимке. 

Рис. 9 Акустическое (а) и оптическое, 210х (б) изображения приповерхностного слоя стали 
(08Х21Н6М2Т), подвергнутой коррозионным испытаниям 

(питтинг, масштаб 35 мкм/дел.,  f = 402 МГц, б) Z  = - 2 мкм 

Используя зависимости коэффициентов 
трансформации на поверхности объекта (сталь 
- вода, сталь – ртуть, сталь – ацетон и др.) и 
изменяя расстояние Z определяли глубину 
АМД- визуализации (h) с точностью в несколь-
ко микрометров. Измеряя диаметр питтингана 
акустических изображениях на различных глу-
бинах получали его зависимости от расстояния 
до поверхности испытуемого образца. Размеры 
питтингов для образцов данной партии, с уче-
том масштаба акустического изображения 35 
мкм/дел., лежали в пределах 3 –12 мкм. С ро-
стом глубины визуализации количество выяв-
ляемых питтингов уменьшалось, уменьшались 
и их диаметры. Следует отметить, что при этом 
все отчетливее выявлялось структурное строе-
ние образцов. Это явление затрудняло анализ 
поведения дефектов. По сериям аналогичных 
представленным на рис. 9 акустических изобра-
жений, получали корреляционные зависимости 
количества (N) выявляемых питтингов от глуби-
ны визуализации (рис.10а), что по сути своей 
обеспечивает прогнозирование поведения из-
учаемых материалов.

Полученные экспериментально зависимости 
позволяют оценивать и скорости их зарожде-
ния, и максимальную глубину микродефектов 
(рис.10б). Из рисунка видно, что начиная с ~20% 
от глубины максимального проникнове-ния, то 
есть с ~10 мкм, стенки микродефекта практиче-
ски вертикальны. При этом,сканирование по-
верхности образца в режиме V(Z) вдоль оси Х с 
шагом 10-20 мкм, обеспечивает получение набо-
ра топографических кривых, содержащих инфор-
мацию о размерах и координатах питтингов. 

Разработанный и апробированный в ходе 
исследований V(Z)-метод удобен для оценки 
изменения параметров поверхности образца с 
помощью такой интегральной характеристики, 
как относительная высота (ΔV/V%)V(Z)-кривой. 
При увеличении количества питтингов или с 
ростом их глубины в приповерхностном слое 
металлов повышается коэффициент затухания 
акустических волн, что приводит к увеличению 
её значений (рис.11а). 

Из проведенных нами экспериментов следу-
ет, что к глубине и размерам питтингов чувстви-
тельна и скорость акустических волн (рис.11б). 

б)а)
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Рис.10а Зависимость количества выявленных
питтингов от глубины визуализации 

Рис.10б Профиль питтинга 
(по вертикали глубина визуализации h)

Следовательно, можно по полученной зависи-
мости, приняв за точку отсчета значение для без-
дефектного образца, оценивать степень пораже-
ния образцов коррозией. 

В рамках второго перспективного для фор-
мирования профессиональных качеств выпуск-
ников ВУЗа НИР-направления рассматривалось 
использование комплексного подхода для ре-
шения физических проблем различного уровня 
сложности [13]. В рамках этого подхода сочета-
ются компьютерные и инструментальные экспе-
рименты [14], уровневый и блочный принципы 

[15,16], использованы коммуникационные и ин-
формационные технологии [17, 18].

Для этого направления для студентов и маги-
странтов разработан специальный алгоритм [19,20] 
действий, суть которого состоит в следующем:

- широкое изучение теоретических пред-
ставлений темы (в том числе на базе таких стан-
дартных программ как «Physicon», или «Откры-
тая физика», или др.);

- освоение тестовых блоков (с набором раз-
личного типа заданий, с соблюдением принципа 
ревнивости для правильных ответов);
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- решение конкретных практических задач 
для выбранной темы;

- расчет предварительных значений величин, 
определяемых в ходе лабораторной работы (ЛР); 
составление отражающих условия конкретной 
ЛР авторских программ, с определенными на-
чальными условиями; (Приложение MS Excel);

- проведение инструментальных экспери-
ментов; обсчёт формул для косвенных измере-
ний и получение конечных результатов;

- анализ результатов выполненной работы и 
формулировка выводов. 

В настоящее время, на наш взгляд, назрела 

необходимость внедрения новых форм изучения 
физических закономерностей, например, таких 
как комплексные лабораторные работы (КЛР). 
Наиболее востребованными в цикле КЛР явля-
ются следующие: 

- определение горизонтальной составляющей 
индукции магнитного поля Земли;

- измерение электрических величин и провер-
ка законов постоянного тока;

- изучение параметров материалов в конден-
сированном состоянии АМД-методами;

- исследование характеристик электромагнит-
ных колебаний и др.

Рис.11а Изменение уровня затухания АВ в образце с глубиной зондирования. 
Рис.11б Изменение скорости ПАВ  в образце с изменением толщины сполированного слоя
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Рассмотрим применение разработанного 
нами алгоритма на примере двух КЛР, вошед-
ших в учебное пособие по технологическим дис-
циплинам. В них в полной мере использованы 
электронные образовательные ресурсы (ЭОР), 
активно применяются решения оптимизаци-
онных задач, например, при изучении явления 
электромагнитного резонанса. На рисунке 12а 
представлены основы законов Кирхгофа в виде 
цифровых образовательных ресурсов. На рис.12б 
– компьютерная схема разветвленной цепи с из-
меняющимися параметрами элементов. При 

проведении комплексного эксперимента расчет-
ные значения токов в ветвях на компьютерной 
схеме соответствовали полученным путём рас-
чёта или с помощью физических приборов дан-
ным. На рисунке 13а демонстрируется пример 
расчёта сложной цепи, в котором используется 
ряд приёмов, упрощающих освоение решения 
задач такого типа.

На рис.13б представлен пример применения 
навыков расчета токов для решения практических 
задач. В этом интерактивном задании определя-
ется значение оптимального сварочного тока.

Рис.12а Изучение теории в законах Кирхгофа Рис.12б Симуляционная схема расчета токов в 
разветвленных цепях

Рис. 13а Пример расчёта сложной цепи с 
помощью ЦОР (законы Кирхгофа)

Рис. 13б Интерактивное задание на 
определение оптимального сварочного тока

После освоения представленных выше 
этапов работы осуществляется переход к ин-
струментальному эксперименту. Результаты 
реального эксперимента подтверждаются ре-
зультатами, полученными с помощью компью-
терной симуляции. 

В ряде случаев для эффективного выполне-
ния лабораторной работы могут быть исполь-
зованы стандартные Приложения Windows 
и соответствующие встроенные функции. На-
пример, функция «Поиск решения» в MS Excel 
позволяет решать целый ряд различных оп-
тимизационных задач. В качестве примера 
рассмотрим задачу расчёта резонансной ча-
стоты контура с помощью функции «Поиск 
решения». 

Тема: Определение резонансной частоты 
и максимальной амплитуды колебаний с ис-
пользованием информационных технологий 

Известно, что для RCL-контура электромаг-
нитные колебания описываются известны-
ми уравнениями и происходят с затухающей 
амплитудой. Решением таких уравнений, по 
аналогии с механическими колебаниями, яв-
ляется соответствующие выражения. Из те-
ории колебаний известно, что если имеются 
характеристики контура, можно рассчитать и 
соответствующие параметры колебаний. Если 
электромагнитные колебания совершаются 
под действием переменной э.д.с. U = Umcosωt, 
то можно получить соответствующее диффе-
ренциальное уравнение вынужденных колеба-
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ний. Известно, что установившиеся вынужден-
ные колебания происходят по гармоническому 
закону. Тогда, с учётом выражения для токов в 
контуре найдем его амплитуду в зависимости от 
циклической частоты ω, где: 

– полное сопротивление контура или импеданс.
Зависимости от циклической частоты внеш-

ней э.д.с. реактивных сопротивлений XL, XC и 

Z представлены на рис.14а. Из рисунка вид-
но, что общий импеданс Z минимален, если 
совпадают частоты собственная и внешней 
э.д.с. При этом реактивные сопротивления 
равны друг другу (XL= XC) и волновому сопро-
тивлению контура ρ (см. рис.14б). Таким об-
разом, волновое сопротивление является со-
противлением реактивных элементов контура 
переменному току с частотой ω0. При этом Z 
имеет минимальное значение и является чи-
сто активным.

22 )/1( CLRZ ωω −+=

Рис.14а Зависимости реактивных 
сопротивлений XL, XC и Z от циклической 
частоты внешней э.д.с.

Рис.14б Расчет 
волнового сопротивления контура

Амплитуда силы тока при этой частоте бу-
дет максимальна (рис. 14б) в соответствии с 
законом Ома. В этом случае, зависимость им-
педанса Z от частоты является причиной воз-
никновения явления резонанса. Расчёт теку-
щих и резонансных значений величин может 
быть произведен с помощью выражений для 
напряжений на элементах контура, для резо-
нансных частот на этих элементах. На основа-
нии приведенных выражений строится ком-
пьютерная модель кривых электромагнитного 
резонанса. Если применить встроенную функ-
цию «Поиск решения», можно рассчитать 

значения ωрез., Um,Im (например, для такого 
элемента как конденсатор). Для этого случая 
этапы решения представлены на рис. 15.

Следовательно, при проведении комплекс-
ной лабораторной работы задаются параметры 
контура (R,L,C). Затем устанавливается ампли-
туда внешнего напряжения (Um). Открывается 
MS Excel и строится график в координатах Im=f 
(ω). Вызывается линия тренда с фиксацией ко-
эффициента аппроксимации и соответствую-
щим уравнением. По уравнению, с примене-
нием функции «Поиск решения», находят ωрез , 
при котором значение Im максимально.

Рис.15а Построение резонансной кривой, 
тренда и получение его уравнения

Рис.15б Выделение целевой ячейки и 
применение функции «Поиск решения»
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Результаты исследования

Были разработаны инновационные мето-
дики определения физико-механических пара-
метров твердотельных материалов на основе 
АМД-методов. Созданы методы выявления и 
характеризации дефектных структур в метал-
лических и керамических материалах. Разра-
ботан алгоритм решения физических задач на 
базе электронных образовательных ресурсов и 
информационных технологий, используемых в 
рамках комплексных лабораторных занятий. 

Собраны материалы для публикации учебно-
го пособия для студентов физико-математиче-
ского факультета, посвященного использованию 
научно-исследовательской работы в их профес-
сионально-методической подготовке. 

Результаты исследования демонстрируют вы-
сокую эффективность процесса профессиональ-
но-методической подготовки студентов с исполь-
зованием НИР-подхода.

Выводы

Полученные в ходе проведенных исследо-
ваний результаты продемонстрировали эффек-
тивность предложенной методики формиро-
вания основ профессионально-методической 
подготовки студентов. Наблюдалось существен-
ное повышение интереса студентов к изучению 
физических проблем благодаря применению 
разработанного алгоритма проведения экспери-
ментов. Успеваемость при таком подходе повы-
шалась не менее чем на 27-33%.

Заключение
 
•	 Следует продолжить совершенствование 

алгоритма проведения научно-исследова-
тельской деятельности студентов;

•	 Разработать средства оценки эффектив-
ности проведения профессионально-ме-
тодической подготовки профессиональ-
ных качеств выпускников ВУЗа.
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