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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки магистра 210100.68 «Электроника и нано-
электроника» по магистерской программе «Инжиниринг в электронике», изучающих дисци-
плину «Элементная база инфокоммуникационных систем нового поколения на основе микро- 
и наноэлектроники». 

Программа разработана в соответствии с: 
 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

магистра 210100.68 «Электроника и наноэлектроника»; 
 Образовательной программой «Инжиниринг в электронике» направления подготовки 

210100.68 «Электроника и наноэлектроника»; 
 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 210100.68 

«Электроника и наноэлектроника», утверждённым в 2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Элементная база инфокоммуникационных систем нового 

поколения на основе микро- и наноэлектроники» является развитие у студентов навыков само-
стоятельной исследовательской работы, требующихся для успешной подготовки и защиты вы-
пускной квалификационной работы – магистерской диссертации. 

В ходе освоения дисциплины решаются следующие задачи: 
 преподавание студентам особенностей современной методологии и техники ис-

следования современной электронной компонентной базы; 
 обучение технике академического общения и ведения научной дискуссии; разви-

тие коммуникационных и презентационных навыков для эффективного выступления на тему 
своего исследования и представления его результатов; 

 формирование способности планомерного целенаправленного поиска и обосно-
ванного выбора новых эффективных инженерных решений в условиях неопределённости по-
становки задачи и неоднозначности результатов решения; 

 отработка умения эффективно пользоваться имеющимися данными; 
 содействие подготовке магистерской диссертации в части методологии подготов-

ки, выбора темы и структурирования диссертационного исследования, а также его презентации. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

Профессиональные компе-
тенции 

ПК–1 

Способен использовать результаты 
освоения фундаментальных и при-
кладных дисциплин магистерской 

программы  
Теоретические занятия и ла-

бораторный практикум; 
аналитическая работа с 
научной литературой ПК–3 

Способен понимать основные про-
блемы в своей предметной обла-
сти, выбирать методы и средства 

их решения  



Проектно-конструкторская 
деятельность 

ПК–7 

Способен анализировать состоя-
ние научно-технической проблемы 
путём подбора, изучения и анализа 
литературных и патентных источ-

ников  

ПК–8 

Готов определять цели, осуществ-
лять постановку задач проектиро-
вания, подготавливать техниче-

ские задания на выполнение про-
ектов электронных средств  

ПК–10 

Способен разрабатывать проектно-
конструкторскую документацию 

на конструкции электронных 
средств в соответствии с методи-
ческими и нормативными требо-

ваниями  

Научно-исследовательская 
деятельность 

ПК–16 

Способен самостоятельно осу-
ществлять постановку задачи ис-
следования, формирование плана 
реализации исследования, выбор 

методов исследования и обработку 
результатов  

ПК–17 

Способен выполнять моделирова-
ние объектов и процессов с целью 
анализа и оптимизации их пара-
метров с использованием имею-

щихся средств исследований, 
включая стандартные пакеты при-

кладных программ  

ПК–20 

Способен оценивать значимость и 
перспективы использования ре-

зультатов исследования, подготав-
ливать отчёты, обзоры, доклады и 
публикации по результатам рабо-
ты, заявки на изобретения, разра-
батывать рекомендации по прак-
тическому использованию полу-

ченных результатов  

Научно-педагогическая 
деятельность 

ПК–26 

Способен проводить лабораторные 
и практические занятия со студен-
тами, руководить курсовым проек-

тированием и выполнением вы-
пускных квалификационных работ 

бакалавров  

ПК–27 

Готов разрабатывать учебно-
методические материалы для сту-
дентов по отдельным видам учеб-

ных занятий  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин М.3 «Практики и научно-

исследовательская работа». Для магистерской программы «Инжиниринг в электронике» настоя-
щая дисциплина является обязательной. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах базовых частей гуманитарного, 
социального и экономического цикла, математического и естественнонаучного цикла, а также про-
фессионального цикла дисциплин подготовки бакалавра по направлению 210100 «Электроника 
и наноэлектроника». 



К началу проведения НИС предполагается, что студенты имеют представление об ос-
новных принципах работы полупроводниковых приборов, базовых электронных блоков анало-
говой и цифровой схемотехники; понимают принципы измерения электрических величин; вла-
деют английским языком на уровне, позволяющем им читать и понимать учебно-научную лите-
ратуру по избранной специальности. 

Знания и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, служат основой и залогом 
успешного выполнения следующих пунктов РУП: 

– междисциплинарная курсовая работы (1-й год обучения); 
– выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация (2-й год обучения). 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Практи-
ческие 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

 1-й год обучения 
1. Введение в научные исследования в обла-

сти электронной элементной базы 32 — 16 — 16 

2. Методика написания исследовательской 
работы 24 — 12 — 12 

3. Современная проблематика исследований 
в области электронной элементной базы 88 — 40 — 48 

4. Методы и средства экспериментально-
расчётного исследования электронной 
элементной базы 

78 — 36 — 42 

5. Подготовка и презентация отчёта по ис-
следованию 56 — 20 — 36 

6. Защиты курсовых работ 64 — 20 — 44 
Итого: 342 — 144 — 198 

 2-й год обучения 
1. Подготовка развёрнутого плана магистер-

ской диссертации 36 — 12 — 24 

2. Обсуждение представленных студентами 
планов магистерских диссертаций 50 — 16 — 34 

3. Разработка программы экспериментально-
го исследования по теме диссертационной 
работы 

42 — 22 — 20 

4. Обсуждение представленных студентами 
программ экспериментального исследова-
ния 

16 — 10 — 6 

5. Обсуждение результатов диссертационных 
исследований 96 — 56 — 40 

6. Предварительная защита магистерских 
диссертаций 48 — 16 — 32 

Итого: 288 — 104 — 184 
Всего: 630 — 248 — 382 

6 Формы контроля знаний студентов и порядок формирования оценок по 
дисциплине 

Преподаватель оценивает текущую работу студентов по подготовке к занятиям НИС и 
работу собственно на семинарских занятиях (посещение занятий, дисциплина во время занятий 
и опоздания, поведение на занятиях, участие в дискуссии, чтение рекомендованных источни-
ков, выступления с докладами и сообщениями). Оценка выступлений осуществляется по сле-



дующим критериям: глубина и полнота изложения темы; структурированность презентации; 
ясность и чёткость доклада, соблюдение регламента; полнота ответов на вопросы аудитории; 
наличие слайдов, сопровождающих презентацию. Оценки за работу на семинарских занятиях 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка за работу на семинарских 
занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оауд. 

Оценка за самостоятельную работу относится к промежуточному контролю и отражает 
качество подготовленного выступления по материалам своего исследования (по 3 раза в тече-
ние первого и второго годов обучения). Накопленная оценка за самостоятельную работу опре-
деляется перед итоговым контролем – Осам. 

 
Накопленная оценка за текущий и промежуточный контроль определяется по формуле: 
 

Онакопл = 0,5 * Оауд + 0,5 * Осам. 
 
Результирующая оценка за семестр рассчитывается по формуле: 
 

Орез = 0,7 * Онакопл + 0,3 * Озач. 
 
Накопленная оценка Онакопл не подлежит пересдаче; пересдаче в установленном порядке 

подлежит только зачётная оценка Озач. 
В случае успешной работы студента в течение учебного семестра преподаватель может 

не проводить для него итоговый контроль (зачёт), а выставить результирующую оценку Орез 
равную накопленной Онакопл. 

 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  
Таблица соответствия накопленной оценки и накопленной суммы баллов (округление 

в пользу студента): 
% максимальной суммы баллов за домашние 
задания, самостоятельные работы, лаборатор-
ные работы, работу на практических занятиях 

Накопленная 
 оценка 

Значение оценки 
по 5-балльной шкале 

  95 – 100+ 10 отлично 90 –   94 9 
85 –   89 8 

хорошо 80 –   84 7 
75 –   79 6 
65 –   74 5 удовлетворительно 55 –   64 4 
45 –   54 3 

неудовлетворительно 35 –   44 2 
25 –   34 1 
  0 –   24 0 

 

7 Содержание дисциплины 
1-й год обучения  
Тема 1. Введение в научные исследования в области электронной элементной базы 
Цели и задачи научного семинара. Организация научного семинара и исследовательской 

работы студентов, аспирантов и преподавателей в ВШЭ. Научный семинар и его роль в подго-
товке магистра по направлению «Электроника и наноэлектроника». 

Тема 2. Методика написания исследовательской работы. 
Культура и техника исследовательской работы. Цели и задачи, предмет и объект, метод 

исследования. Подходы к выбору темы самостоятельного исследования (курсовой работы, ма-



гистерской диссертации); соотношение курсовой работы 1-го курса и магистерской диссерта-
ции; новизна и актуальность исследования, его теоретическая и практическая значимость. 

Тема 3. Современная проблематика исследований в области электронной элемент-
ной базы 

Выступления преподавателей кафедры и приглашённых специалистов по трём тематиче-
ским направлениям: профориентационные лекции, презентация исследований, презентация 
применения современных методов сбора и анализа данных. 

Занятия проводятся в форме научных докладов, интерактивных лекций, мастер-классов. 
Тема 4. Методы и средства экспериментально-расчётного исследования электрон-

ной элементной базы 
Занятия по этой теме проводятся в форме лабораторных работ в измерительной лабора-

тории кафедры, оснащённой аппаратным и программным обеспечением, предназначенным для 
измерения электрических характеристик и определения электрических параметров электронных 
элементов, определения параметров схемотехнических моделей электронных элементов, ком-
пьютерного моделирования эквивалентных электрических схем. 

Тема 5. Подготовка и презентация отчёта по исследованию 
По итогам первого семестра магистранты 1-го года обучения выступают с презентацией 

проблематики собственного исследования по теме магистерских диссертаций. Проводится об-
суждение работ с применением знаний, полученных на семинаре. По каждой работе формули-
руются предложения по изменению и доработке к предстоящей защите. 

Подготовка научной публикации. Композиция статьи. Заглавие, ключевые термины, ан-
нотации, историография темы, гипотезы, инструментарий, описание объекта, обсуждение дан-
ных, выводы. Вспомогательный аппарат публикации. Примечания, ссылки на источники, указа-
тели. Правила оформления библиографических списков. 

Тема 6. Защиты курсовых работ 
Первый год научно-исследовательского семинара завершается защитой студентами кур-

совых работ по темам своих магистерских диссертаций. Студенты проходят стандартную про-
цедуру защиты, включающую доклад студента о курсовой работе, вопросы и свободную дис-
куссию. Проводится групповое обсуждение работ с применением знаний, полученных на семи-
наре. 

2-й год обучения 
Тема 1. Подготовка развёрнутого плана магистерской диссертации 
Студентам даются рекомендации по подготовке плана магистерской диссертации, де-

монстрируются лучшие образцы планов магистерских диссертаций выпускников прошлых лет. 
Задачи разработки программы исследования. Постановка проблемы исследования, фор-

мулировка целей и задач. Выделение и описание объекта и предмета исследования. Уточнение 
и интерпретация основных понятий. Принципы моделирования объекта исследования. Форму-
лировка гипотез исследования, виды гипотез. 

Тема 2. Обсуждение представленных студентами планов магистерских диссертаций 
Студенты выступают с презентациями развёрнутых планов собственных магистерских 

диссертаций. Организуются публичные дискуссии, высказываются критические замечания по 
совершенствованию и детализации планов диссертаций. 

Тема 3. Разработка программы экспериментального исследования по теме диссер-
тационной работы 

Ознакомление студентов с основными принципами и этапами построения и разработки 
программы экспериментального исследования, методами и процедурами исследования, подбо-
ром методов математической статистики для обработки результатов исследования. 

Тема 4. Обсуждение представленных студентами программ экспериментального ис-
следования 

Студенты выступают с презентациями программ собственных магистерских исследова-
ний. Организуются публичные дискуссии, высказываются критические замечания по совершен-
ствованию и детализации программ исследований. 

Тема 5. Обсуждение результатов диссертационных исследований 



Студенты выступают с информационными отчётами-презентациями результатов соб-
ственных магистерских исследований. Организуются публичные дискуссии-обсуждения ре-
зультатов исследований. 

Тема 6. Предварительная защита магистерских диссертаций 
По итогам второго года научного семинара проводятся предварительные защиты маги-

стерских диссертаций. Предзащита является открытым семинаром, где диссертация обсуждает-
ся в присутствии научного руководителя и всех желающих. По результатам предзащиты фор-
мулируются рекомендации по доработке диссертации. 

 

8 Образовательные технологии 
НИС включает разнообразные формы работы: 
 выступления преподавателей и приглашённых экспертов по методическим аспектам 

исследовательской работы; 
 обсуждение со студентами предполагаемых тем их собственных исследований (кур-

совых работ, магистерских диссертаций), включая вопросы актуальности, новизны, 
наличия статистических данных, чёткого определения цели, предмета и объекта ис-
следования, логики построения работы; 

 доклады студентов по академическим работам, являющихся базой современных ис-
следований электронной компонентной базы по основным предметным областям, 
и доклады с обзором литературы по теме исследований; 

 научные доклады и мастер-классы аспирантов и сотрудников кафедры, приглашён-
ных практикующих специалистов, коллективное обсуждение этих докладов; 

 презентация результатов самостоятельных изысканий, обсуждение возникших слож-
ностей и корректировку дальнейшей работы; 

 защита курсовых работ студентов 1- года магистратуры и предзащита выпускных 
квалификационных работ (магистерских диссертаций). 

 
Научные доклады, за исключением обсуждения тем и обзоров литературы, обычно со-

провождаются оппонированием и дискуссией. В роли оппонентов выступают по очереди сами 
студенты. 

Тематика студенческих курсовых / выпускных квалификационных работ утверждается 
руководством факультета в установленном порядке по согласованию с руководителем научного 
семинара. 

Тематика научных докладов по отдельным статьям или обзоров литературы по отдель-
ным вопросам определяется преподавателем по согласованию с каждым студентом в индивиду-
альном порядке примерно за две недели до соответствующей даты. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Приведённый ниже список будет дополняться источниками, рекомендованными веду-

щими мастер-классов. Базовые учебники и учебные пособия как таковые отсутствуют. 
 

[1]. Алескеров Ф. Т. Как подготовить и написать кандидатскую диссертацию //Автоматика и телеме-
ханика. – 2009. – №. 11. – С. 177-188; 

[2]. Радаев В. В. Как организовать и презентовать исследовательский проект: 75 простых правил. – 
М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2001. – 205 с.; 

[3]. Ревенков А.В., Резчикова Е.В. Теория и практика решения технических задач: Учебное пособие. 
– М.: ФОРУМ, 2008. 

[4]. Анпилов С. М. Магистерская диссертация. Методика написания и порядок защиты: уч.-метод. 
пос. – Самара: Самарский ун-т, 2010 – 47 с. 



[5]. Ануфриев А. Ф. Научное исследование: курсовые, дипломные и диссертационные работы. – М.: 
Ось-89, 2004. – 112 с., 

[6]. Митяева А.М. Магистерская диссертация: основы подготовки к научно-исследовательской дея-
тельности: учебное пособие для самостоятельной работы магистров. – СПб.,[б. и.]; Орел: Ор-
ловский гос. ун-т, 2010. – 196 с. 

[7]. Гусев Б.Н. Магистерская диссертация (требования, содержание, оформление и защита): учебное 
пособие для студентов и аспирантов при выполнении различных научных и квалификационных 
работ. – Иваново: ИГТА, 2010. – 40 с.ил.; 

[8]. Кузнецов И. Н. Интернет в учебной и научной работе: практ. пос. / Кузнецов И. Н. – 2-е изд. – 
М.: Дашков и Ко., 2005; 

 
Рекомендации по использованию информационных технологий:  
Помимо книг, учебников, ридеров и статей в журналах, студентам следует широко поль-

зоваться интернет-ресурсами для выполнения домашнего задания, контрольных работ, подго-
товки к зачёту и для самообразования: 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Экспериментальные стенды и измерительное оборудование для проведения лабораторных 
работ по электротехнике. Компьютерный класс, оснащённый ПЭВМ с установленным не-
обходимым программным обеспечением. 

 

 
Автор программы: __________________  Л. М. Самбурский 


