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В статье рассматривается опыт организации научно-исследовательской работы магистрантов (НИРМ) 
технических специальностей в области энергетики научно-педагогической формы обучения со сроком обу-
чения 2 года (4 семестра). Подробно показана структура методических указаний по проведению научно-ис-
следовательской работы магистранта. Имеются требования к научной работе магистранта. Рассмотрены цель 
и задачи семестровых научно-исследовательских работ магистрантов, а также формы и методы их контроля. 
Отмечена важность выполнения данного вида работы строго по графику в целях дальнейшего своевременно-
го выполнения и защиты диссертации. Уделено внимание планированию научно-исследовательской работы 
и продемонстрировано, какие виды работ требуется включить для данной специальности. Показаны критерии 
оценки выполняемых работ по семестрам. Критерии оценки представлены в удобной табличной форме. 
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Одной из обязательных составляющих 
в подготовке магистров научно-педаго-
гического направления является научно-
исследовательская работа магистрантов 
(НИРМ), которая направлена на формиро-
вание общекультурных и профессиональ-
ных компетенций. Семестровая НИРМ 
проводится на протяжении всего перио-
да обучения (4 семестра) и выполняется 
в рамках утвержденной темы магистерской 
диссертации. Поэтому магистранты, кото-
рые не выполнили НИРМ в необходимом 
объеме и не защитившие отчеты не допу-
скаются к защите диссертации. Научно-ис-
следовательская работа предусматривает 
овладение обучающимися научно-исследо-
вательской деятельностью в соответствии 
с требованиями ГОСО [1]. 

От того насколько качественно и плано-
мерно будет проводиться данный вид рабо-
ты, будет зависеть результативность графика 

выполнения магистерской диссертации. По-
этому имея определенный опыт в подготов-
ке магистрантов научно-педагогического на-
правления с учетом специфики проводимых 
исследований и использования в качестве 
экспериментальной базы филиалов кафедры 
на производстве были разработаны методи-
ческие указания, определяющие условия ор-
ганизации и проведения НИРМ.

Структура методических указаний пред-
ставлена на рисунке.

Раздел «Цель и задачи НИРМ» в необ-
ходимом объеме описывает цель и задачи 
НИРМ по семестрам. 

Цель научно-исследовательской рабо-
ты магистранта (НИРМ) в семестре – это 
подготовка магистранта к самостоятельной 
исследовательской работе (главным резуль-
татом которой является написание и защита 
магистерской диссертации) и к проведению 
исследований в составе коллектива.
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Задачи НИРМ в семестре – дать навы-
ки выполнения исследовательской работы 
и развить умения:

– проводить библиографическую работу; 
– формулировать и решать задачи, кото-

рые возникают в ходе выполнения научно-
исследовательской работы; 

– выбирать и обосновывать необходи-
мые методы исследования; 

– применять современные информаци-
онные технологии при проведении исследо-
ваний по теме диссертации; 

– обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и представлять их в виде за-
конченных научно-исследовательских раз-
работок (отчета по научно-исследователь-
ской работе, тезисов докладов, научной 
статьи, курсовой работы, магистерской дис-

сертации); оформлять результаты проделан-
ной работы в соответствии с требованиями 
нормативных документов;

– дать другие навыки и умения, необхо-
димые студенту-магистранту данного на-
правления, обучающемуся по конкретной 
магистерской программе. 

Требования к научно-исследователь-
ской работе в научно-педагогической маги-
стратуре представлены в табл. 1.

Данный раздел завершается указанием 
на то, что заключительным итогом научно-
исследовательской работы магистранта яв-
ляется магистерская диссертация.

В разделе «Планирование и содержа-
ние НИРМ» отмечается, что от правильно 
составленного плана полностью зависит 
эффективность выполнения исследований. 

Структура методических указаний по НИРМ

Таблица 1
Требования к НИРМ в научно-педагогической магистратуре

Научно-исследова-
тельская работа в на-
учной и педагогиче-
ской магистратуре 

должна:

соответствовать основной проблематике специальности, по которой защищает-
ся магистерская диссертация;
быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
основываться на современных теоретических, методических и технологических 
достижениях науки и практики; 
выполняться с использованием современных методов научных исследований;
содержать научно-исследовательские (методические, практические) разделы по 
основным защищаемым положениям; 
базироваться на передовом международном опыте в соответствующей области 
знания.
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Показаны возможные виды работ, сроки их 
выполнения, трудоемкость и то, как это от-
ражают в плане НИРМ. План составляют 
с учетом всего периода выполнения НИРМ 
с разбивкой работы по семестрам. План на-
учно-исследовательской работы в семестре 
является частью рабочего плана подготовки 
магистерской диссертации. При планиро-
вании НИРМ учитывают следующие виды 
и этапы выполнения и контроля работы: 

– планирование научно-исследователь-
ской работы (ознакомление с тематикой 
исследовательских работ в данной области 
и выбор темы исследования);

– написание реферата по избранной теме; 
– корректировка плана проведения 

НИРМ;
– проведение НИРМ;

– составление отчета о НИРМ;
– защита отчетов; 
– публикация результатов исследований 

в открытой печати (тезисы, статьи, аналити-
ческие обзоры и т.д.);

– участие в научно-практических кон-
ференциях и конкурсах;

– оформление магистерской диссертации;
– защита магистерской диссертации.
В разделе «Содержание НИРМ по семе-

страм, сроки сдачи и виды контроля» пока-
зано, что в научно-исследовательской маги-
стратуре со сроком обучения 2 года НИРМ 
рассчитана на 4 семестра. Виды, формы 
и сроки отчетности представлены в таблич-
ной форме по семестрам. Критерии оценки 
также представлены в табличной форме. 
Примеры показаны в табл. 2–5.

Таблица 2
НИРМ в 1 семестре 

Вид отчетности Дата Форма отчетности Примечание
Предварительная 

защита
9 неделя Актуальность;

цель и задачи диссертационной работы;
предмет исследования;
объект исследования;
планируемые этапы проведения работы;
планируемые методы исследования;
опубликованные работы, сертификаты и т.д.;
планируемые публикации.

Предзащита с пре-
зентационным 
материалом, от-

четом (в бумажном 
и электронном 

варианте).

Предварительная 
защита

14 неделя Материалы предварительной защиты (9 неде-
ля) с учетом замечаний и доработок;
список рассмотренных источников;
опубликованные работы, сертификаты и т.д.;
планируемые публикации.

Предзащита с пре-
зентационным 
материалом, от-

четом (в бумажном 
и электронном 

варианте).
Отчет по НИРМ. 15 неделя Материалы по результатам проведенных ис-

следований.
Отчет в бумажном 

и электронном 
вариантах по требо-

ваниям.

П р и м е ч а н и е . Дата контроля утверждается на первом заседании кафедры и может коррек-
тироваться.

Таблица 3
Критерии оценки НИРМ в 1 семестре

№ п/п Вид работы Процент
1 Составление плана НИРМ. 10
2 Формулирование актуальности, постановка цели и задач исследования. Выбор пред-

мета и объекта исследования.
10

3 Планируемые этапы проведения работы. 10
4 Планируемые методы исследования. 10
5 Реферат по теме исследования. 20
6 Рассмотренные источники. 15
7 Публикации, участие в конференциях, сертификаты (по теме диссертации). 5
8 Результаты предварительной защиты. 20

Итого 100
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Заключительным разделом методиче-
ских указаний является раздел «Оформле-
ние отчета по НИРМ», в котором показаны 
требования по выбору шрифта, нумерации 
страниц и т.д. Представлено оформление 
ссылок на использованную литературу 
и оформление списка литературы.

Разработка и использование данных 
методических указаний для обучающихся 

в магистратуре по научно-педагогическому 
направлению позволило повысить эффек-
тивность научно-исследовательской работы 
магистрантов, а следовательно и качество 
магистерских диссертаций. 

Список литературы

1. Государственный общеобязательный стандарт по-
слевузовского образования, от 13 мая 2016 года № 292.

Таблица 4
НИРМ в 4 семестре 

Вид отчетно-
сти

Дата Форма отчетности Примечание

Предваритель-
ная защита

февраль Завершенный литературного обзора;
актуальность, цель и задачи диссертацион-
ной работы, предмет исследования, объект ис-
следования;
этапы проведения работы;
методы исследования (завершенный раздел);
75 % исследовательской части;
опубликованные работы, сертификаты и т.д.;
планируемое внедрение.

Предзащита с презента-
ционным материалом, 
отчетом (в бумажном 

и электронном варианте).

Предваритель-
ная защита

март Материалы предварительной защиты (фев-
раль) с учетом замечаний и доработок;
методы исследования в завершенном виде;
90 % исследовательской части
опубликованные работы, сертификаты и т.д. по 
плану;
список использованных источников по требо-
ваниям.

Предзащита с презента-
ционным материалом, 
отчетом (в бумажном 

и электронном варианте).

Защита отчета 
по исследо-
вательской 
практике.

по графику 
учебного 
процесса

Отчет в соответствии с требованиями. Защита с презентацион-
ным материалом.

Предваритель-
ная защита

апрель Материалы предварительной защиты (март) 
с учетом замечаний и доработок;
100 % диссертации;
все публикации;
акты внедрения.

Предзащита с презента-
ционным материалом, 
отчетом (в бумажном 

и электронном варианте).

Отчет по 
НИРМ.

по плану Материалы по результатам проведенных ис-
следований.

Отчет в бумажном 
и электронном вариантах 

по требованиям.
Допуск к за-
щите (пред-
варительная 

защита)

май Диссертация, прошедшая проверку антипла-
гиат и все сопутствующие документы.

Диссертация, презен-
тация, по результатам 

направляется на рецензи-
рование.

Защита МД по графику В соответствии с Положением.

П р и м е ч а н и е . Дата контроля утверждается на заседании кафедры в декабре и может коррек-
тироваться.

Таблица 5
Критерии оценки НИРМ в 4 семестре

№ п/п Вид работы Процент
1 Завершенная исследовательская часть, выводы. 80
2 Публикации по теме диссертации в соответствии с требованиями. 10
3 Результаты предварительной защиты. 10

Итого 100


