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1. Цели и задачи научных исследований, ее место в системе подготовки
магистра, требования к уровню освоения содержания дисциплины
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом ВО по направлению подготовки 11.04.04 – электроника и
наноэлектроника
(уровень
магистратура)
раздел
основной
образовательной
программы
«Научные
исследования»
является
обязательным. Содержание научных исследований определяется вузом, т.к.
данный раздел относится к вариативной части.
Научно-исследовательскую работу магистра представляет собой
самостоятельные работу в соответствии с направленностью программы
магистратуры и включает: научно-исследовательскую работу по теме
диссертационного исследования, подготовку выпускной квалификационной
работы – магистерской диссертации, подготовку научных статей и научных
докладов. Выполненная научных исследований должна соответствовать
критериям, установленным для научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание степени магистр.
Учебным планом по направлению магистратуры 11.04.04 – электроника
и наноэлектроника научно-исследовательская работа предусмотрена как
сосредоточенная в последнем семестре (семестр – С) обучения в
магистратуре.
1.1. Цели и задачи научно-исследовательской работы магистра
Цель - выполнение научных исследований на основе углубленных
профессиональных знаний и написание магистерской диссертации на
соискание степени магистр.
Научно-исследовательскую работу выполняется магистром под
руководством
научного
руководителя.
Направление
научноисследовательской работы определяется в соответствии с избранным
направлением научных исследований по направлению 11.04.04 –
электроника и наноэлектроника, профилем подготовки и темой
магистерской диссертации.
Задачи научных исследований магистра:
Сформировать навыки выполнения научных исследований и развить
умения:
 проведение научных исследований в рамках заданной тематики (как
экспериментальных, так и теоретических);
 формулировка новых задач, возникающих в ходе научных
исследований, выбор необходимых методов исследования;
 анализ получаемой физической информации с использованием
современной вычислительной техники;
 работа с научной литературой с использованием новых
информационных технологий, слежение за научной периодикой;
 применение результатов научных исследований в инновационной
деятельности;
 обработка и анализ полученных данных с помощью современных
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информационных технологий, освоение нового оборудования как в
рамках темы своей научно-исследовательской работы, так и вне ее;
 участие в организации научно-исследовательских и научноинновационных работ, контроль за соблюдением техники
безопасности;
 участие в организации семинаров, конференций, составление
рефератов, написание и оформление научных статей и докладов на
конференциях и семинарах;
 участие в подготовке заявок на конкурсы грантов и оформлении
научно-технических проектов, отчетов и патентов.
Кафедра физической электроники физического факультета, на которой
реализуется программа магистратуры по данному направлению, определяет
специальные
требования
к
подготовке
магистра
по
научноисследовательской части программы. К числу специальных требований
относятся:
 владение современной проблематикой данной отрасли знания;
 знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и
места в изучаемом научном направлении;
 наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме,
изучаемой магистром;
 умение практически осуществлять научные исследования,
экспериментальные работы в той или иной научной сфере,
связанной с направленностью (профилем – физическая
электроника) программы магистратуры и тематикой магистерской
диссертации.
1.2. Требования к уровню подготовки магистра, завершившего программу
НИР
Магистры, завершившие изучение данной программы, должны:
иметь представление
• о современном состоянии науки, основных направлениях научных
исследований, приоритетных задачах;
• о порядке внедрения результатов научных исследований и разработок.
знать
• методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме с
целью их использования при выполнении магистерской диссертации,
Патентный поиск;
• методы исследования и проведения экспериментальных работ;
• методы анализа и обработки экспериментальных данных;
• физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к физической электронике;
• информационные технологии в научных исследованиях, программные
продукты, относящиеся к профессиональной сфере;
• требования к оформлению научно-технической документации.
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иметь опыт
• формулирования целей и задач научного исследования;
• выбора и обоснования методики исследования;
• работы с прикладными научными пакетами и редакторскими программами, используемыми при проведении научных исследований и разработок;
• оформления результатов научных исследований (оформление отчѐта,
написание научных статей, тезисов докладов);
• выступления с докладами и сообщениями на конференциях и семинарах;
• работы на экспериментальных установках, приборах и стендах;
• анализа, систематизации и обобщения научно-технической информации по теме НИР;
• проведения теоретического или экспериментального исследования в
рамках поставленных задач, включая математический (имитационный)
эксперимент;
• анализа достоверности полученных результатов;
• сравнения результатов исследования объекта разработки с отечественными и зарубежными аналогами;
• проведения анализа научной и практической значимости проводимых
исследований, а также технико-экономической эффективности разработки;
• подготовки заявки на патент или на участие в гранте.
1.3. Формы проведения НИР
Перечень форм НИР для магистров определяется научным
направлением, индивидуальным планом магистра и тематикой магистерской
диссертации. Руководитель ООП (магистерской программы) устанавливает
обязательный перечень форм научно-исследовательской работы магистров в
течение всего периода обучения. Для каждого обучающегося формируется
индивидуальный учебный план, который обеспечивает освоение программы
магистратуры на основе индивидуализации ее содержания и (или) графика
обучения с учетом уровня готовности и тематики научных исследований
обучающегося и включает план НИР.
Результатом НИР по итогам первого года обучения является:
 утвержденная тема магистерской диссертации и план-график работы
над магистерской диссертацией с указанием основных мероприятий и
сроков их реализации; постановка целей и задач научного
исследования;
 определение объекта и предмета исследования;
 обоснование актуальности выбранной темы и характеристика
современного состояния изучаемой проблемы;
 характеристика методологического аппарата, который предполагается
использовать, подбор и изучение основных литературных источников,
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которые будут использованы в качестве теоретической базы
исследования;
 подробный обзор литературы по теме магистерской диссертации,
который основывается на актуальных научно- исследовательских
публикациях и содержит анализ основных результатов и положений,
полученных ведущими специалистами в области проводимого
исследования, оценку их применимости в рамках НИР, а также
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу
обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие
теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь
научные монографии и статьи научных периодических журналов.
1.4.Связь с предшествующими дисциплинами
Научно-исследовательскую работу магистра предполагает наличие у
магистров знаний по курсу общей и теоретической физике, физике
конденсированного состояния, электронике и наноэлектронике и т.д. в
объеме программы высшего образования (бакалавриат), а также углубленных
знаний по образовательной составляющей ООП по направлению 11.04.04 –
электроника и наноэлектроника, профиль – физическая электроника.
1.5.Связь с последующими дисциплинами
Знания и навыки, полученные магистрами при выполнении НИР,
необходимы при подготовке и написании магистерской диссертации по
направлению 11.04.04 – электроника и наноэлектроника, профиль –
физическая электроника.
1.6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
выполнения НИР
НИР магистра нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника:
общекультурными компетенциями:
 способностью использовать на практике умения и навыки в
организации исследовательских и проектных работ, в управлении
коллективом (ОК-2);
общепрофессиональными компетенциями:
 способностью понимать основные проблемы в своей предметной
области, выбирать методы и средства их решения (ОПК-1);
 способностью использовать результаты освоения дисциплин
программы магистратуры (ОПК-2);
 готовностью
оформлять,
представлять,
докладывать
и
аргументированно защищать результаты выполненной работы (ОПК5).
профессиональными компетенциями, соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
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 готовностью формулировать цели и задачи научных исследований в
соответствии с тенденциями и перспективами развития электроники и
наноэлектроники, а также смежных областей науки и техники,
способностью
обоснованно
выбирать
теоретические
и
экспериментальные методы и средства решения сформулированных
задач (ПК-1);
 способностью к организации и проведению экспериментальных
исследований с применением современных средств и методов (ПК-4);
 способностью делать научно-обоснованные выводы по результатам
теоретических
и
экспериментальных
исследований,
давать
рекомендации по совершенствованию устройств и систем, готовить
научные публикации и заявки на изобретения (ПК-5);
проектно-конструкторская деятельность:
 способностью анализировать состояние научно-технической проблемы
путем подбора, изучения и анализа литературных и патентных
источников (ПК-6).
2. Содержание НИР
2.1. Объем НИР (в часах и зачетных единицах)
Форма обучения – очная.
Вид учебной работы
Объем часов / зачетных единиц
Трудоемкость изучения дисциплины
108 / 3
Курс 1
Курс 2 (семестр С)

108 / 3

2.2. Разделы и виды занятий по научно-исследовательской работе
Составление плана научно-исследовательской работы магистра и
выполнения магистерской диссертации на соискание степени магистр.
Литературный обзор по теме диссертации. Практическая часть исследований.
Теоретическая часть исследований.
Обзор и анализ информации по теме магистерской диссертации. Виды
информации (обзорная, справочная, реферативная, релевантная). Виды
изданий (статьи в реферируемых журнала, монографии и учебники,
государственные отраслевые стандарты, отчеты НИР, теоретические и
технические публикации, патентная информация). Методы поиска
литературы (использование библиотечных каталогов и указателей,
реферативные журналы, автоматизированные средства поиска, просмотр
периодической литературы).
Постановка цели и задач исследования. Объект и предмет исследования.
Определение главной цели. Деление главной цели на подцели 1-го и 2-го
уровня. Определение задач исследования в соответствии с поставленными
целями. Методики проведения экспериментальных исследований. Критерии
оценки эффективности исследуемого объекта (способа, процесса,
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устройства). Параметры, контролируемые при исследованиях. Оборудование,
экспериментальные установки, приборы и аппаратура. Условия и порядок
проведения опытов. Состав опытов. Математическое планирование
экспериментов. Обработка результатов исследований и их анализ.
Проведение теоретических и экспериментальных исследований. Этапы
проведения эксперимента. Методы познания (сравнения, анализ, синтез,
обобщение, системный подход, моделирование). Методы теоретического
исследования (формализация, аксиоматический метод, математическая
гипотеза и др.).
Формулирование научной новизны и практической значимости.
Обработка
экспериментальных
данных.
Способы
обработки
экспериментальных данных: графический способ, аналитический способ,
статистическая обработка результатов измерений.
Оформление заявки на патент (изобретение), на участие в гранте.
Объект изобретения. Виды изобретений. Структура описания изобретения.
Виды грантов. Структура заявки на участие в грантах. Описание проекта
(используемая методология, материалы и методы исследований; перечень
мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей; план и
технология выполнения каждого мероприятия; условия, в которых будет
выполняться проект; механизм реализации проекта в целом) ожидаемых
результатов (научный, педагогический или иной выход проекта; публикации,
которые будут сделаны в ходе выполнения проекта; возможность
использования результатов проекта в других организациях, университетах,
на местном и федеральном уровнях; краткосрочные и долгосрочные
перспективы от использования результатов.), имеющегося научного задела.
Подготовка научной публикации: тезисы докладов, статья в журнале,
магистерская диссертация, монография. Структура тезисов доклада, статьи,
диссертации, автореферата, монографии. Выступления с докладами на
научных конференциях, симпозиумах, собраниях. Публичная защита
магистерской диссертации.
2.3. Практические (семинарские) занятия - не предусмотрены.
3. Организация текущего и промежуточного контроля знаний
3.1. Контрольные работы - не предусмотрены.
3.2. Список вопросов для промежуточного тестирования - не предусмотрено.
3.3. Самостоятельная работа при выполнении НИР
Основной формой деятельности магистров при выполнении научноисследовательской работы и подготовки магистерской диссертации на
соискание степени магистра является самостоятельная работа с консультацией у руководителя и обсуждением основных разделов: целей и задач исследований, научной и практической значимости теоретических и экспериментальных исследований, полученных результатов, выводов.
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Контроль освоения тем самостоятельной работы проводится в виде собеседования с руководителем.
3.3.1. Поддержка самостоятельной работы:
 список литературы и источников для обязательного прочтения.
 консультации руководителя и специалистов кафедр;
 средства мультимедийной техники и персональные компьютеры;
 полнотекстовые базы данных и ресурсы, доступ к которым обеспечен
из сети ДГУ, к основным из которых относятся базы электронных
библиотек ДГУ, других университетов и институтов РАН;
 электронная библиотека диссертаций;
 Российская государственная библиотека с выходом в международные и
российские информационные сети;
 Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей
возможность круглосуточного дистанционного индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет.
 Федеральный
портал
«Российское
образование»
http://www.edu.ru/(единое окно доступа к образовательным ресурсам).
 Федеральное
хранилище
«Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
 Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru
 Сайт
образовательных
ресурсов
Даггосуниверситета
http://edu.icc.dgu.ru
 Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета
http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной
библиотеки elibrary.ru).
 Федеральный
центр
образовательного
законодательства
http://www.lexed.ru
 http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/ - электронные
учебные пособия, изданные преподавателями физического
факультета.
 http://www.phys.spbu.ru/library/ - электронные учебные пособия,
изданные преподавателями физического факультета СанктПетербургского госуниверситета.
 http://www.phys.spbu.ru/library/elibrary/ - некоторые вузовские учебники
(электронный вариант).
 http://www.sciencedirect.com - база данных журналов издательства
Эльзевир.
 http://publish.aps.org/ - журналы Американского физического общества
 http://journals.а1or .org/ - журналы Американского института физики
 http://aps.arxiv.ru/ - архив электронных препринтов по физике,
математике и компьютерным наукам.

11

3.3.2. Тематика рефератов – определяется индивидуальным планом
магистра.
3.3.3. Итоговый контроль проводится в виде ежегодных аттестаций на заседаниях кафедры и экспертизы магистерской диссертации после ее написания.
Аттестация магистра проводится в соответствии с графиком раз в год.
Проводится оценка выполнения индивидуального плана магистра, оформляемого на каждый год обучения.
4. Технические средства обучения и контроля, использование ЭВМ
 Научные отчеты по результатам выполнения проектов по ФЦП, АВЦП,
хоздоговорным НИР.
 Авторефераты диссертаций, диссертации.
 Электронные учебники и справочники.
 Презентации научных докладов ведущих ученых в области физики
плазмы.
 Программное обеспечение обработки экспериментальных данных:
MatLab, Scilab, Excel, CheOffice.
5. Материальное обеспечение научно-исследовательской работы
В процессе выполнения научно-исследовательской работы магистрам
при согласии научного руководителя и организации (кафедры, института,
научно-образовательного центра и др.), в которой он выполняет НИР,
доступно
научно-исследовательское
оборудование
для
проведения
экспериментов, другое материально-техническое обеспечение, необходимое
для полноценного прохождения научных исследований.
6. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые при выполнении научно-исследовательской работы
Обучающийся может использовать новые технологии проведения
вычислений и обработки данных, компьютерное моделирование
быстропротекающихся процессов, моделирование элементарных процессов в
плазме, технологии исследования твердых тел, физика низкотемпературной
плазмы, лазерная физика, физика наносистем и т.д., имеющиеся на месте
прохождения НИР, с учетом новейших научных и технологических
достижений в исследуемой области, например технологии получения новых
материалов.
В процессе проведения научно-исследовательской работы в семестре
используются как классические формы и методы обучения (прежде всего лекции,
практические и семинарские занятия), так и активные методы обучения (деловые
игры, проблемные дискуссии различные виды кейсов, мозговые атаки, игровое
проектирование и др.), самостоятельная работа, консультации преподавателей.
Применение любой формы (метода) обучения предполагает использование
новейших IT-обучающих технологий.
Одной из основных активных форм научно-исследовательских технологий,
используемых в НИР, является научно-исследовательский семинар, связанный с
изучением актуальных проблем в области финансов и инвестиций. Семинар
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проводится на регулярной (не менее двух раз в год) основе. К его работе
привлекаются ведущие исследователи и специалисты-практики.
В рамках НИР должны быть предусмотрены встречи с представителями
российских компаний, государственных и общественных организаций, мастерклассы экспертов и специалистов; также должны широко использоваться
Интернет-ресурсы и средства современной коммуникации. Большое значение для
реализации результатов НИР магистранта имеет его участие в ежегодной научнопрактической конференции, проводимой в ДГУ или в других вузах.
Удельный вес научных исследований, проводимых в интерактивных формах,
определяется необходимостью выработки у магистрантов компетенций и навыков
ведения самостоятельных научных исследований и развития способностей,
связанных с решением сложных профессиональных задач в сфере направления
подготовки.

7. Учебно-методическое обеспечение.
Научно-исследовательскую работу включают в себя сбор и
систематизация фактического и литературного материала, при этом
рекомендуется воспользоваться материалами, доступными в научной
библиотеке университета, на образовательном сервере университета, в том
числе электронной, а также материалами научных конференций и рабочих
совещаний по близким тематикам, проведенных в том числе на базе
физического факультета (материалы Всероссийских конференций по
физической электронике, Всероссийских конференций по современным
проблемам физики плазмы и физической электроники, Международных
конференций по магнетизму и физики фазовых переходов, Всероссийских
конференций по Инноватике и т.д.).
Здание Научной библиотеки ДГУ предоставляет учащимся современные
возможности использования своего библиотечного фонда, насчитывающего
около 2,5 млн. печатных единиц хранения.
Даггосуниверситет имеет доступ к комплектам библиотечного фонда
основных отечественных и зарубежных академических и отраслевых
журналов по профилю подготовки магистра по направлению 11.04.04 –
электроника и наноэлектроника, профиль – физическая электроника,
указанных в п.3.
8.1. Литература
Основная
1. Кузнецов, И.Н. Научное исследование: методика проведения и
оформление. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К*, 2008. - 460 с.
2. Основы научных исследований: учеб. пособие. - М.: Форум, 2009. 272с.
Дополнительная
1. Резник С.Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической деятельности : учеб. пособие для магистров вузов. - 2-е изд.,
перераб.- М.: ИНФРА-М, 2011. - 520 с.
2. Шушкевич Г.Ч. Компьютерные технологии в математике. Система
Mathcad 14: в 2-х ч.: учеб. пособие. Ч.1 /Г.Ч. Шушкевич, С.В.
Шушкевич. Минск: Издательство Гревцова, 2010. - 288 с.
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3. Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию: 3-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2009. - 347 с.
4. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень : пособие для соискателей.
- 9-е изд., доп. и испр. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 240 с.
5. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и
оформления: учеб.- метод. пособие. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
Дашков и К*, 2010. - 488 с.
6. Захаров А.А. Как написать и защитить диссертацию / А.А. Захаров,
Т.Г. Захарова. - СПб.: Питер, 2007. - 160 с.
8.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ (единое
окно доступа к образовательным ресурсам).
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
3. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru
4. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru
5. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета
http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной
библиотеки elibrary.ru).
6. Федеральный центр образовательного законодательства.
7. http://www.lexed.ru
8. http://www.phys.msu.ru/rus/library/resources-online/
электронные
учебные пособия, изданные преподавателями физического факультета
МГУ.
9. http://www.phys.spbu.ru/library/ - электронные учебные пособия,
изданные
преподавателями
физического
факультета
СанктПетербургского госуниверситета.
10. http://www.phys.spbu.ru/library/elibrary/ - некоторые вузовские учебники
(электронный вариант).
11. http://www.sciencedirect.com - база данных журналов издательства
Эльзевир.
12. http://publish.aps.org/ - журналы Американского физического общества
13. http://journals.а1or .org/ - журналы Американского института физики
14. http://aps.arxiv.ru/ - архив электронных препринтов по физике,
математике и компьютерным наукам.

8.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР
В процессе выполнения НИР магистры могут воспользоваться
необходимыми материалами, имеющимися как в вузе, так и в сторонней
организации, в которой прикреплен магистр, Интернет-ресурсами, свободно
распространяемым и закупленным вузом программным обеспечением.
Научно – исследовательская деятельность магистров обеспечивается
функционированием на факультете НОЦ: («Нанотехнология» и «Физика
плазмы и плазменных технологий»), которые в рамках федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России», рассчитанной на 2009-2013 гг. на конкурсной основе получили
статус Федеральных научно-образовательных центров.
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В течение ряда лет функционирует центр коллективного пользования
«Аналитическая спектроскопия», оснащенный уникальным научным
оборудованием и ориентированный на обеспечение инфраструктурной
поддержки научных исследований физического, биологического и
химического факультетов.
Наличие на физическом факультете признанных на Федеральном уровне
Ведущих научных школ:
 Спектроскопия плазмы (рук. Омаров О.А.);
 Материалы для экспериментальной электронной техники и
конструкционные керамические материалы (рук. Сафаралиев Г.К.);
 Получение, реальная структура, объемные и поверхностные свойства
монокристаллических слоев и пленок соединений типа А2В6 и
гетероструктур на их основе (рук. Рабаданов М.Х.);
 Исследование фундаментальных проблем физики фазовых переходов,
критических и нелинейных явлений в конденсированных средах,
включая наноструктуры (рук. Камилов И.К.)
и НОЦ:
 Нанотехнология;
 Физика плазмы,
ПНИЛ:
 Физика плазмы и плазменных технологий;
 Твердотельная электроника;
 Нанотехнологии и наноматериалы,
базовой кафедры (МиФФП) института физики ДНЦ РАН и
функционирования совместной научно-исследовательские лаборатории
двойного подчинения позволяет с одной стороны ввести научноисследовательскую работу по самым различным направлениям физики:
физика конденсированного состояния; физика плазмы; физическая
электроника; развитие новых информационных технологий (кафедры ФЭ,
ФТТ); нелинейные магнитооптические явления (кафедра ТиМФ); лазерная
спектроскопия
(кафедра
ФЭ),
компьютерное
моделирование;
нетрадиционные источники энергии; физика магнитных явлений и физики
фазовых переходов, исследования деталей атомной структуры различных
монокристаллов методами рентгеноструктурного и термогравиметрического
анализов, а с другой - проводить научно-исследовательскую работу и
готовить специалистов - магистров, востребованных на рынке труда.
В.С. Курбанисмаилов

