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I. Пояснительная записка  
 
Автор программы  

Руководитель, кандидат технических наук, доцент, А.А. Незнанов. 
Координатор НИС, старший преподаватель И.А. Макаров. 

 
Требования к студентам  

Изучение курса «Научный семинар» не требует изучения каких-либо специальных 
дисциплин. 
 
Аннотация  

Дисциплина «Научный семинар» предназначена для подготовки бакалавров по 
направлению 010400.62 – Прикладная математика и информатика.  

Цель семинара – подготовить студента к осознанному:  
1) выбору своего участия в научном процессе;   
2) выбору интересующей области исследований,  

 
3) участию в научных дискуссиях как одному из основных элементов 

функционирования науки.   
Программа семинара включает следующие основные компоненты:  
1. Ознакомление с научным подходом и методологией науки.  

 
2. Обзор основных направлений научной деятельности подразделений НИУ ВШЭ, 

имеющих отношение к реализации научно-исследовательской составляющей 
концепции ОП «Прикладная математика и информатика».   

3. Подготовка к осознанному выбору тем курсовых и междисциплинарных курсовых 
работ.   

Задача второго года обучения – профессионально ориентировать студента, снабдить 
студента необходимым минимумом знаний и компетенций по подготовке и написанию 
курсовой работы. Окончательная систематизация знаний о методологии науки будет 
произведена в рамках курса «Философия науки» на 4 курсе. 
 
Учебные задачи курса  

Данный курс должен помочь сформировать более устойчивое представление о научном 
подходе, методологии науки и конкретной научной деятельности, ведущейся на отделении.  

В результате изучения дисциплины «Научный семинар» студенты должны:  
• знать основные направления исследований, ведущихся на ОП;   
• понимать принципы научного подхода и методологии науки;  
• уметь адекватно анализировать и комментировать научную деятельность.  
• уметь оформить КР в системе верстки LaTeX, оформить список библиографии в 

соответствии с ГОСТ. 
• уметь подготовить выступление с использованием средств работы с презентацией и 

защитить курсовую работу по итогам краткого доклада и научной дискуссии. 
 

 

 

 



В результате изучения дисциплины студент осваивает и развивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Умение работать на 
компьютере, навыки 
использования основных 
классов программного 
обеспечения, работы в 
компьютерных сетях 

ИК-
М7.5  

   пми  

Студент демонстрирует 
владение системой 
компьютерной верстки LaTeX, 
графической оболочкой 
WinEdt, программой JabRef, 
пакетами BibTeX, Biber 

Выполнение лабораторных 
работ и домашних заданий 

Способность публично 
представлять результаты 
профессиональной деятельности 
(в том числе с использованием 
информационных технологий)  
 

ИК-
М2.5  
пми   

Студент способен провести 
анализ и представить в виде 
сжатого доклада драфт и 
полноценной вариант курсовой 
работы, способен 
продемонстрировать умения 
написания научного текста и 
коллективной работы над 
редактированием текста 
 

Подготовка и проведение  
(в форме презентации) 
научного доклада, 
индивидуальные и парны 
задания 

 
 
 



II. Тематический план дисциплины «Научный 
семинар»   

  Всего часов Аудиторные часы Самосто- 
 

№ Название темы по 
 

ятельная  

Научный семинар 
 

  дисциплине работа 
 

     
 

 
1 
 
 

 
Введение в методологию выбора, 
подготовки и написания КР 

27 9 18 
 

  

    
 

     
 

 
 
2 
 
 

 

Знакомство с техническими средствами 
подготовки и написания отчета по КР 

27 9 18  

  

    
 

     
 

3 
 
 

 

Подготовка выступления и защиты КР, 
ведение научной дискуссии. 

54 18 36  

  

    
 

      

 Итого 108 36 72 
 

     
 

 
 

III. Источники информации  
 
Базовый учебник  

С.М. Львовский. Набор и верстка в системе LaTeX.  
http://www.mccme.ru/free-books/llang/newllang.pdf 
Авторские материалы по подготовке презентаций. 
Оформление библиографии  
http://www.academics.hse.ru/bibliography 
Ридер, составленный по следующим источникам. 
 

Список литературы  
Основная литература  

1. Поппер К. Предположения и опровержения. Рост научного знания. – АСТ, 2004. 
– 640 с.  

 
2. Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. – 

Академический проект, 2008. – 480 с.   
3. Кун Т. Структура научных революций. – АСТ, 2009. – 320 с.   
4. Жилин Д. М. Теория систем: опыт построения курса. – М. : КомКнига, 2006. – 

184 с.   
5. Кузнецов Б. Г. История философии для физиков и математиков. – ЛКИ, 2007. – 

http://www.mccme.ru/free-books/llang/newllang.pdf
http://www.academics.hse.ru/bibliography


352 с.  
 

6. Люггер Д. Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных 
проблем. 4-е издание. – СПб. : Изд. дом «Вильямс», 2003. – 864 с.  

 
Дополнительная литература  

7. Малаховский В. С. Избранные главы истории математики. – Янтарный сказ, 
2002. –   

304 с.  
 

8. Заметки к лекции Б.Г. Миркина «Структура научного доклада и основы 
научного обсуждения».   

9. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию 
навыков письменной речи. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 288 с.  

 
 

 
IV. Формы контроля и структура итоговой оценки 

 
Текущий контроль – выступление с 3-х 
слайдовой презентацией по постановке задачи.  
Итоговый контроль – 1 экзамен по защите КР; 

 
 

Итоговая оценка складывается из следующих элементов:  
- оценка за КР от научного руководителя – 40%;  
- посещение семинаров, сдача подготовленной в LaTeX аннотации, Введения и 

списка литературы с использованием библиографических менеджеров – 30%  
- экзамен – защита КР  – 30%.  

 

Посещение менее 60% занятий ведет к выставлению отметки не выше, чем оценка 
«удовлетворительно». Пропуск обязательных научных мероприятий необходимо 
компенсировать сдачей индивидуального отчета по пропущенной теме. 

 
Таблица соответствия оценок по десятибалльной и системе зачет/незачет  
  Оценка по 10-балльной шкале  Оценка по 5-балльной шкале 

 
      

 1    
 

 2  незачет 
 

 3    
 

 4    
 

 5    
 

 6    
 

 7  зачет 
 

 8    
 

 9    
 

 10   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 

      

  По десятибалльной шкале  По пятибалльной системе 
 

      

 1 – неудовлетворительно   
 

 2 – очень плохо  неудовлетворительно – 2 
 

 3 – плохо   
 

      

 4 – удовлетворительно  удовлетворительно – 3  

 5 – весьма удовлетворительно  
 

   
 

      

 6 – хорошо  хорошо – 4  

 7 – очень хорошо  
 

   
 

      

 8 – почти отлично   
 

 9 – отлично  отлично – 5 
 

 10 – блестяще   
 

      

 
 

V. Программа дисциплины «Научный семинар»  
 
Тема 1. Введение в методологию выбора, подготовки и написания КР  
Ознакомление с регламентом и методическими рекомендациями по 
написанию курсовой работы. Знакомство с основными научными 
направлениями в рамках концепции ОП ПМИ. 
 
Тема 2. Знакомство с техническими средствами подготовки и 
написания отчета по КР  
 Введение в LaTeX. Подготовка списка литературы с использованием 
библиографических менеджеров BibTeX, JabRef, Mendeley, Zotero и др. 
Основы работы в PowerPoint. 
 Подготовка 3-х слайдовой промежуточной презентации по итогам 
выбора тем и постановки задачи КР, оформления аннотации, общей 
концепции плана и введения, списка литературы с помощью изученных 
средств. 
 
Тема 3. Подготовка выступления и защиты КР, ведение научной 
дискуссии.  

Основы ведения научной дискуссии. Ключевые моменты подготовки выступления 
и КР. Основные правила поведения на защите КР, вынесение результатов на защиту КР. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Особенности работы НИСа по отдельным секциям. 
 
 Занятия по секциям НИС возможны при соблюдении 3 условий: 

1. Обязательное посещение общих научных мероприятий. (О) 

2. Сдача промежуточного контроля в виде 3-х слайдовой презентации и набранной в 
LaTeX работе с использованием библиографического менеджера в срок. (О) 

3. Защита КР, проведенная в рамках секции при не менее чем 10 студентах с 
выступлением по презентации, которая затем передается руководителю общего 
научного семинара. (С,О) 

 

Особенности работы НИСа по секциям (С) заключаются в возможности преподавателя - 
руководителя секции объединить студентов, занимающихся под его руководством научной или 
научно-исследовательской работой, рассказать им специфичные сведения по предметной 
области, расширить их кругозор при работе над проектом.  

Руководитель секции должен: 

1. Следить за посещением, вести рабочую ведомость и синхронизировать ее с общей 
ведомостью в потоке (О). 

2. Провести защиту КР студентов секции в рамках выступления-защиты по презентации, 
провести полноценную научную дискуссию и собрать кворум участников по оценке 
качества предоставленного отчета и выступления для принятия положительного 
решения относительно защиты работы (С). 

3. Дать возможность студентам провести защиту КР в рамках общего семинара (О) при 
условии, что они подготовят дополнительную исследовательскую обзорную работу по 
материалам секции (краткий реферат с обзором тематики секции) (С). 

Руководитель секции не должен: 

1. Выставлять оценку за НИС (он лишь сообщает оценки за формы контроля по секции). 

2. Пересекаться по занятиям секции с общими научными мероприятиями факультета/ОП 
ПМИ. 

 
VII. Вопросы для оценки качества освоения 
дисциплины  

1. Что такое наука? Сколько значений данного термина Вы знаете?  
2. Каковы основные критерии «научности»?  
3. Что такое научная теория?  
4. Что такое методология?  
5. Что такое парадигма?  
6. Что такое научная школа?   
7. Почему в методологии науки столь важное значение придается 

понятию «фальсифицируемость»?   



8. Какие формы научной коммуникации Вы знаете?  
9. Что такое модель, математическая модель, решение модели?    
10. Какие приложения математических методов Вы знаете?   
11. Какие направления прикладных математических исследований наиболее 

актуальны в настоящее время?   
12. Как информационные технологии соотносятся с математикой? Почему 

прикладных математиков часто «путают» с программистами? Что 
вкладывается в понятие «программист» в данном случае?   

13. Какие исследования проводятся на ОП Прикладной математики и 
информатики?   

14. Какая из тематических лекций Вам понравилась больше всего и почему?   
15. Какими научными исследованиями Вы хотели бы заняться в ближайшее 

время и в будущем?   
16. Кратко сформулируйте Ваши научные интересы.  
17. Вопросы по работе в системе верстки LaTeX, библиографическом менеджере 

JabRef, приложении PowerPoint. 
18. Основные особенности научной дискуссии и публичной защиты научно-

исследовательской работы. 
 

VIII. Методические указания студентам 
 
 
По итогам освоения дисциплины научный семинар студенты должны научиться 
понятиям, методам и основным средствам подготовки и написания КР и научной 
статьи.  
Пропуск обязательных научных мероприятий необходимо компенсировать в виде 
отработки по теме и сдать лично преподавателю, отвечающему за дисциплину. 
 

Авторы программы: ____________________________/ Незнанов А.А. / 
____________________________/ Макаров И.А. / 




