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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

МАГИСТРАНТОВ В СЕМЕСТРЕ: 

Цель НИРМ в семестре – подготовить студента-магистранта к самостоя-

тельной научно-исследовательской работе и к проведению научных исследований 

в составе творческого коллектива. 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАЕТОВ В СЕМЕСТРЕ 

НИРМ в семестре может осуществляться в следующих формах: 

• выполнение заданий в соответствии с программой НИРМ и утвержденным ин-

дивидуальным планом работы студента-магистранта; 

• участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых кафедрой в рамах 

научно-исследовательских программ, грантов. 

• участие в научных грантах, семинарах, круглых столах (по тематике исследо-

вания) и др.; 

• выступление на конференциях молодых ученых и студентов, а также участие в 

других межвузовских и региональных научных конференциях; 

• подготовка тезисов докладов, научных статей и рефератов, аналитических об-

зоров, эссе и др.; 

2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИ-

СТРАНТОВ В СЕМЕСТРЕ, СООТНЕСЁННЫХ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

В результате научно-исследовательской работы магистрантов в семестре 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

  
код компе-

тенции 
результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов обу-

чения 
ОПК-1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профес-

сиональной деятельности 

Знать:  
основы делового общения, принципы и мето-

ды организации деловой коммуникации на 

русском и иностранном языках;  

 

Уметь:  
создавать и редактировать тексты научного и 

профессионального назначения;  

реферировать и аннотировать информацию;  

создавать коммуникативные материалы; ор-

ганизовать переговорный процесс, в том чис-

ле с использованием современных средств 

коммуникации на русском и иностранных 

языках;  

 

Владеть:  
навыками деловых и публичных коммуника-

ций.  
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ОПК-3 способностью к активной соци-

альной мобильности, организации 

научно-исследовательских и инно-

вационных работ  

 

Знать:  
современную проблематику физики конден-

сированного состояния в целом и частные 

конкретные проблемы.  

 

Уметь:  
выбирать методы исследования конкретных 

проблем;  

планировать исследования, определять необ-

ходимое оборудование и компьютерное обес-

печение, необходимое для проведения иссле-

дований;  

определять социально-психологические осо-

бенности раз-личных научных коллективов и 

работать в них.  

 

ОПК-5 способностью использовать сво-

бодное владение профессиональ-

но-профилированными знаниями в 

области компьютерных техно-

логий для решения задач профес-

сиональной деятельности, в том 

числе находящихся за пределами 

направленности (профиля) под-

готовки  

 

Знать:  
современные компьютерные технологии, 

применяемые при сборе, хранении, обработ-

ке, анализе и передаче физической информа-

ции;  

принципы использования современных ин-

формационных технологий в профессиональ-

ной деятельности.  

 

Уметь:  
грамотно работать с информацией, пользо-

ваться программными методами защиты ин-

формации при работе с компьютерными сис-

темами.  

 

Владеть:  
современными компьютерными технология-

ми для решения научно-исследовательских и 

производственно-технологических задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6 способностью использовать зна-

ния современных проблем и но-

вейших достижений физики в на-

учно-исследовательской работе  

 

Знать:  
современную проблематику физики конден-

сированного состояния и смежных наук;  

наиболее перспективные для практического 

применения направления научных исследова-

ний.  

 

Уметь:  
понимать современные проблемы физики.  

 

Владеть:  
основами методологии научного познания 

при изучении различных уровней организа-

ции материи, пространства и времени. 

ПК-1 способностью самостоятельно 

ставить конкретные задачи науч-

ных исследований в области фи-

зики и решать их с помощью со-

Знать: базовые физические принципы гене-

рации лазерного излучения и свойства ла-

зерных пучков, методы планирования науч-

ных исследований. 
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временной аппаратуры и инфор-

мационных технологий с исполь-

зованием новейшего российского 

и зарубежного опыта 

Уметь: определять необходимые характе-

ристики  лазерных устройств в зависимости 

от типа конкретного объекта, определять 

оптимальную последовательность действий 

при выполнении исследований. 

Владеть: навыками практической работы с 

лазерами различного типа, навыками анали-

за промежуточных результатов для коррек-

тировки плана исследований. 
ПК-5 способностью использовать навы-

ки составления и оформления на-

учно-технической документации, 

научных отчетов, обзоров, докла-

дов и статей 

 

Уметь:  

1. профессионально оформлять представ-

лять и докладывать результаты физических 

исследований, научно-исследовательских и 

производственно-технологических физиче-

ских работ по утвержденным формам. 

3.   МЕСТО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В  

СТРУКТУРЕ ООП   

Задачи, содержание, виды и формы НИРМ определяются с ориентацией на 

исследование актуальных проблем современной науки и практики, разрабатывае-

мых выпускающей кафедрой, с учетом темы магистерской диссертации.  

Выпускающая кафедра назначает научных руководителей НИРМ в семестре 

из числа ведущих профессоров и доцентов, определяет круг их обязанностей и 

контролирует качество выполнения НИРМ в семестре.  

Задания НИРМ в семестре определяются научным руководителем с учетом 

индивидуальных научно-образовательных потребностей и интересов магистран-

тов, утверждаются на заседании кафедры. При составлении задания по НИРМ 

должны предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля ра-

боты магистранта: 

• планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследова-

ния, написания реферата по избранной теме; 

• проведение научно-исследовательской работы; 

• корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

• составление отчета о научно-исследовательской работе; 

• публичная защита выполненной работы.  
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4.   ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ И  

ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Всего Аудиторные КСР 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

1 семестр 2 семестр 3 се-

местр 

Н
а
у
ч

н
ы

й
 с

е-

м
и

н
а
р

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
. 
р

а
-

б
о
т
а
 

К
С

Р
 

Н
а
у
ч

н
ы

й
 с

е-

м
и

н
а
р

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
. 
р

а
-

б
о
т
а
 

К
С

Р
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
. 
р

а
-

б
о
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432 36 3 393 18 53 1 18 125 1 215 1 

5.   СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

МАГИСТРАНТОВ В СЕМЕСТРЕ 

В начале первого семестра научный руководитель должен:  

1) оценить начальный уровень компетентностной подготовки магистранта, 

наметить траекторию для развития компетенций, предложив дисциплины по вы-

бору и оформить это в индивидуальном плане  магистранта; 

2) сформулировать тему НИР, составит график ее выполнения; 

3) в конце первого семестра составить план отчета магистранта по НИР для 

выявления сформированных компетенций;  

Отчет по НИРМ за 1 семестр должен служить основой для подготовки док-

лада на научно-практической конференции «Образование, наука, инновации – 

вклад молодых исследователей» на которой публично проверяются сформирован-

ные компетенции. 

Во втором семестре необходимо  

1) скорректировать  учебную траекторию, выбором соответствующих кур-

сов профессионального цикла, согласно намеченного плана НИРМ; 

2) оформить тезисы доклада для участия в научно-практической конферен-

ции «Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей» 

3) подготовить доклад на научно-практической конференции «Образование, 

наука, инновации – вклад молодых исследователей», где жюри секции оценивает 

работу по продемонстрированным компетенциям: ОК-1, 5, 9; ПК-1-5;  

В третьем семестре должен быть 

1) скорректирован план НИРМ магистранта с учетом будущей научно-

исследовательской практики (особенно это важно, если практика планируется в 

сторонних организациях); 

2) сформулирована тема выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации); 

3) отчет по НИРМ за 3 семестр должен служить основой для подготовки 

доклада на внешней (международной, всероссийской, региональной)  научной 

конференции молодых ученых с публикацией доклада; 

4) при успешной работе и получении значимых результатов работа реко-

мендуется к опубликованию в научных журналах. 
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Одной из основных активных форм обучения является научно-

методический семинар, продолжающийся на регулярной основе не менее двух 

семестров, к работе которого привлекаются ведущие исследователи и специали-

сты-практики, и являющийся основой корректировки индивидуальных учебных 

планов магистра. Один раз в семестр магистрант должен сделать доклад на науч-

но-методическом семинаре кафедры теоретической физики по результатам вы-

полнения НИРМ, где оценивается уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций. Так же на семинаре оцениваются компетенции, 

связанные с формированием профессионального мировоззрения и уровня культу-

ры. 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЕ МАГИСТРАНТОВ В СЕМЕСТРЕ 

По результатам НИРМ в семестре магистрант оформляет письменный отчет 

по установленной форме. Научный руководитель выявляет, насколько полно и 

глубоко магистрант изучил круг вопросов, определенных индивидуальным зада-

нием, сформированные при этом компетенции и проставляет оценку за НИРМ в 

семестре. Научный руководитель магистерской программы выставляет оконча-

тельную оценку «зачтено» или «не зачтено» с учетом мнения научного руководи-

теля магистранта и активности работы магистранта (посещение научно-

методического семинара, доклады на конференциях и т.п.). 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы НИРМ 

(результаты по этапам) 

Код контроли-

руемой компетен-

ции   

наименование оценочного 

средства 

1.  НИРМ в 1 семестре ОПК-3, 5 

 

Отчет по НИРМ за 1 се-

местр; 

Доклад на научно-

методическом семинаре 

КТФ. 

2.  НИРМ в 2 семестре ОПК 5, 6 

ПК 1, 5 

 

Отчет по НИРМ за 2 се-

местр; 

Тезисы доклада на научно-

практической конференции 

«Образование, наука, инно-

вации – вклад молодых ис-

следователей»; 

Доклад на научно-

практической конференции 

«Образование, наука, инно-

вации – вклад молодых ис-

следователей». 

3.  НИРМ в 3 семестре ОПК 1, 5, 6 

ПК 1,5 

 

Отчет по НИРМ за 3 се-

местр; 

Доклад-презентация на на-
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учно-методическом семи-

наре кафедры теоретиче-

ской физики КемГУ. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

По итогам научно-исследовательской работы в семестре обучающийся  

представляет  письменный отчет о НИРМ (приложение 1), доклад-презентацию на 

научно-методическом семинаре кафедры теоретической физики КемГУ, програм-

мы конференций, где принимал участие, тезисы докладов или текст доклада в 

трудах конференции, научную статью, рекомендованную к печати.  

 

7.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Научный руководитель оценивает научно-исследовательскую работу магист-

ранта в течение семестра, сформированные компетенции и качество предостав-

ленного письменного отчета. Работа магистранта оценивается по пятибалльной 

шкале. 

Оценка «отлично» выставляется, если магистрант полностью выполнил по-

ставленные для него задания, хорошо ориентируется в методах расчетов, источ-

никах цифровых данных проведенных физических экспериментов, отвечает на 

вопросы теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в 

тексте отчета, имеются заделы для выступления на конференциях различного 

уровня или публикаций. 

Оценка «хорошо» выставляется, если магистрант не полностью выполнил по-

ставленные задачи, но хорошо ориентируется в методах расчетов, источниках 

цифровых данных проведенных физических экспериментов, отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте 

отчета, имеются заделы для выступления на конференциях различного уровня. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если магистрант не полностью 

выполнил поставленные задачи, но ориентируется в методах расчетов, источни-

ках цифровых данных проведенных физических экспериментов, отвечает не на 

все вопросы теоретического и практического характера по проблемам, изложен-

ным в тексте отчета, не имеет заделов для выступления на конференциях различ-

ного уровня. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил по-

ставленные задачи. 

Научный руководитель магистерской программы выставляет окончательную 

оценку за НИРМ  как «зачтено» или «не зачтено» с учетом оценки научного руко-

водителя, активности работы магистранта в семестре и перспектив написания ма-

гистерской диссертации (посещение научно-методического семинара, доклады на 

конференциях и т.п.). 
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8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙРАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ В СЕМЕСТРЕ  

Основная литература 

1. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. - Издательство: "Дашков и К", 

2012. – 244 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3934  

2. Кожухар В. М. Основы научных исследований. - Издательство: "Дашков и К", 

2012. – 216 с.( http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3933 ) 

3. Андреев Г. И. Основы научной работы и методология диссертационного иссле-

дования  // Андреев Г.И., Барвиненко В.В., Верба В.С., Тарасов А.К. //. - Изда-

тельство: "Финансы и статистика", 2012. - 296 с. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348 ) 

4. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства. - Издательст-

во: "Лань", 2013. – 224 с. 

Дополнительная литература 

1. Журавлев Ю.Н. Химическая связь в полупроводниковых и диэлектрических 

кристаллах. Кемерово. 2009. – 208 с. 

2. Теория физических и физико-химических свойств сложных кристаллических 

соединений с различным типом химической связи" под общ. ред. Поплавного 

А.С. // Кемерово. - 2012. – 368 

3. Басалаев, Ю. М., Кособудский, А. В. и др. Практическое руководство по при-

менению пакетов Quantum ESPRESSO и XCrySDen к расчету электронного 

строения кристаллов: эл. учеб-метод. пособие / Ю. М. Басалаев, А. В. Кособуд-

ский, И. А. Федоров.- Кемерово : Изд-во КемГУ , 2011 .- 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). 

4. Быстропротекающие процессы в энергетических материалах. / Э.Д. Алукер, 

Б.П. Адуев, Г.М. Белокуров, А.Г. Кречетов, В.Н. Швайко / [Электронный ре-

сурс]: электрон. учебное пособие для  студентов физ. и хим. специальностей 

вузов. / Э.Д. Алукер, Б.П. Адуев, Г.М. Белокуров и др., – Электрон. издан. и 

прогр. – Кемерово, Изд-во КемГУ, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). Заре-

гистрирован в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 18.02.2009 г., № гос. регистрации 

0320802219. 

Интернет-ресурсы: 

http://www2.viniti.ru/ Реферативный журнал ВИНИТИ РАН Физика 

http://lib.kemsu.ru Научная библиотека КемГУ 

http://www.diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ 

http://edu.kemsu.ru/ Информационно-образовательный портал КемГУ 

http://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

http://www.nature.com/nature/index.html. журнал Nature издательства NPG. 

http://www.ebscohost.com/academic/inspec 
База данных INSPEC - Information Service for Physics, 

Electronics and Computing 

http://onlinelibrary.wiley.com/ Журналы издательства Wiley 

http://www.sciencemag.org/ Академический журнал Американской ассоциации со-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3934
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3933
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28348
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действия развитию науки Science (США). 

http://scitation.aip.org/ Журналы Американского Института Физики (AIP) 

http://prb.aps.org/ 
Электронные журналы Американского физического 

общества (APS) 

http://aakokin.chat.ru/qc.htm 
Библиотека изданий: Компьютеры и квантовые вычис-

ления 

http://www.intuit.ru/department/calculate/cqc

omp/ 
Интернет-Университет Информационных Технологий 

http://www.exponenta.ru/ Литература по математическим пакетам 

http://www.int-

edu.ru/object.php?m1=1033&m2=2&id=202 
Среда «Живая физика» 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ В СЕМЕСТРЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОР-

МАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1. Программирование на языках высокого уровня (FORTRAN). 

2. Использование специализированных пакетов (PAOSCF, QUANTUM 

ESPRESSO, CRYSTAL, OriginLab Demo). 

3. Работа в Open Office, ОС Linux и Windows при подготовке отчетов. 

 

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ В СЕМЕСТРЕ 

Сведения по материально-техническому обеспечению НИРМ 
№ ауд., 

лаб. 

Название ауди-

тории, лабора-

тории 

Назначение ау-

дитории, лабора-

тории 

Перечень используемого оборудования 

1326 Теоретический 

модуль 

 

Чтение лекций, 

проведение прак-

тических занятий, 

проведение лабо-

раторного практи-

кума, связанного с 

моделированием, 

самостоятельная 

работа магистран-

тов, НИРМ 

Мультимедийный класс с интерактивной 

доской, 16 автоматизированных рабочих 

мест со специализированным лицензион-

ным программным обеспечением 

 

1306, 

1307 

Лаборатория 

прикладных ис-

следований и 

разработок 

Специальный фи-

зический практи-

кум, НИРМ, ВКР 

Гомогенизатор Bandelin SONOPULS HD 

3200 

Газоанализатор Drager X-am 7000 

Спектрофотометр Shimadzu UV-2550 

Рентгеновский дифрактометр ДР-01 "РА-

ДИАН" 

Cканирующий зондовый микроскоп Фем-

тоСкан 

Пресс лабораторный гидравлический ПЛГ-
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20 

Планетарная микромельница Fritsch 

Pulverisette 7 

Центрифуга EBA 21 

Муфельная печь Snoul 6/11 В 

Установки контролируемой двухструйной 

кристаллизации  

Весы лабораторные аналитические ВЛА-

200г-М 

Весы электронные MW-300Т 

pH-метр милливольтметр pH-673 

Иономер И-115 М 

Фотоэлектроколориметр ФЭК-56М 

Оптический микроскоп, снабженный ви-

деокамерой, подключенной к компьютеру 

Центрифуга  

спектрофотометр SHIMADZU UV-2550 

1312  Лаборатория 

ИК- и КР-

спектроскопии 

Специальный 

физический 

практикум 

Аттенюатор мощного лазерного излучения 

Newport MVA-MT-KT-DC532, 

ИК Фурье спектрометр Bruker Vertex 80Vс 

микроскопом HeLios, ,  

Лазер аргон-криптоновый  GS-200 AKS,  

Приставка  полного отражения, 

Резервуар,  

Сотовый оптический стол Newport M-RPR-

36-8 (2 шт),  

Спектрометр ДФС-24,  

Спектрофотометр Спекорд М-80,  

Спектрофотометр СФ-2000,  

Трехкоординатная система позиционирова-

ния лаборат. образцов,  

Рамановский спектрометр LabRam HR в 

комплекте, 

Ион-аргоновый лазер Coherent Innova 70C-

3, 

Компьютер тип 1 (4 шт),  

1422 Лаборатория уг-

леродных нано-

материалов 

Специальный фи-

зический практи-

кум,  НИРМ, ВКР 

Реактор по синтезу углеродных наномате-

риалов 

 ПНИЛ спектро-

скопии твердого 

тела 

Специальный фи-

зический практи-

кум, НИРМ 

Пикосекундная лазерная установка ЛПП-1 

Наносекундная лазерная установка ЛТИ-5 

Стрик-камера «Взгляд-2А» 

Цифровые осциллографы фирмы Tektronix 
 ИУХМ СО РАН, 

Лаборатория 

энергетических 

соединений и 

нанокомпозитов 

НИРМ, ВКР Наносекундный импульсный спектрометр 

на базе электронного ускорителя ГИН-600.  

Наносекундный импульсный спектрометр 

на базе лазера с модулированной добротно-

стью на иттрий-алюминиевом гранате с не-

одимом  

Микроскоп растровый JEOL JSM - 6390LA 

с энергодисперсионным детектором. 

Скоростные осциллографы TeKTronix TDS 

7404B, LeCroy WJ332A 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 «Кемеровский государственный университет» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ В ___ СЕМЕСТРЕ 

 

 

 

 

ТЕМА НИРМ 

 

 

 

 

 

 

Магистрант 

ФИО ______________________________________  

 

Научный руководитель, ФИО _________________  

 

 

Оценка научного руководителя_________________ 

 

Итоговая оценка__________________ 

 

Научный руководитель 

магистерской программы____________проф. Поплавной А. С. 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 
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