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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 03.04.02 «Физика» подготовки  магистров. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.04.02 «Физика»; 

 Учебным планом университета по  магистерской программе «Физика»,  утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями научно-исследовательской практики являются:  

 способность рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и спосо-

бы деятельности (УК-1); 

 способность создавать новые теории, изобретать новые способы и инструменты профессиональ-

ной деятельности (УК-2); 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследований, изменению научного 

и производственного профиля своей деятельности (УК-3); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, 

строить траекторию профессионального развития и карьеры (УК-4); 

 способность принимать управленческие решения и готов нести за них ответственность (УК-5); 

 способность организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею (УК-7); 

 способность вести профессиональную, в том числе научно- исследовательскую деятельность в 

международной среде (УК-8); 

 способность определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной деятель-

ности (ОПК-3); 

 способность транслировать нормы здорового образа жизни, увлекать своим примером (ОПК-5); 

 способность порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает креативностью, ини-

циативностью (ОПК-8); 

 способность создавать, описывать и ответственно контролировать выполнение технологических 

требований и нормативов в профессиональной деятельности (ОПК-9); 

 способность проводить научные исследования в качестве члена или руководителя малого кол-

лектива (ОПК-10); 

 способность ставить задачи в области физики и проводить научные эксперименты и/или теоре-

тические (аналитические и имитационные) исследования для их решения (ПК-1); 

 способность ставить, формализовать и решать задачи, системно анализировать научные пробле-

мы, генерировать новые идеи и создавать новое знание (ПК-2); 

 способность самостоятельно организовать исследовательские и проектные работы в контексте 

согласования этапов и методов проведения научно- исследовательских работ (ПК-3); 

 способность самостоятельно и/ или в составе исследовательской группы разрабатывать, иссле-

довать и применять физические и физико- математические модели для качественного и количе-

ственного описания явлений и процессов и/или разработки новых технических средств (ПК-4); 

 способность применять физические методы теоретического и экспериментального исследова-

ния, методы математического анализа и моделирования для постановки задач по развитию, 

внедрению и коммерциализации новых наукоемких технологий (ПК- 6); 

 способность методически грамотно строить планы лекций и практических занятий по учебным 

дисциплинам и публично излагать теоретические и практические разделы физики, математики и 

информатики (ПК- 7); 
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 способность руководить научно-исследовательской деятельностью в области обучающихся по 

программам бакалавриата (ПК- 8). 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

НИС относится к блоку «Практика(и), научно-исследовательская и проектная деятельность» 

дисциплин студентов. В соответствии с рабочим учебным планом по направлению «Физика» науч-

но-исследовательская практика преподается студентам второго курса магистратуры в 1-4 модулях. 

 

Трудоемкость курса – 22 з.е. 

Общее количество часов – 836 

Количество часов самостоятельной работы – 836 часов.  

Контроль: прием экзамена в устной форме после 4-го модуля 

 

Научно-исследовательская формой производственной практики обучающихся. Основной целью 

научно-исследовательской практики обучающихся является развитие способности самостоятельно-

го выполнения научно-исследовательской работы, связанной с решением профессиональных задач, 

необходимой в дальнейшей профессиональной деятельности.  

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема 1. Введение в экспериментальную астрофизику  

Обзор инструментов и методов наблюдений в разных диапазонах длин волн. Наземная и внеатмо-

сферная астрономия. Историческая справка.  

 

Тема 2. Методы и инструменты наземной астрономии  

Оптические телескопы и их основные параметры. Основные типы телескопов. Понятие астроклима-

та. Атмосферное влияние на качество изображения. Активная и адаптивная оптика.Радиотелескопы. 

Радиоинтерферометрия.  

 

Тема 3. Методы и инструменты внеатмосферной астрономии 

Инфракрасные, ультрафиолетовые рентгеновские и гамма-обсерватории, зеркальная оптика, коди-

рованная апертура, детекторы рентгеновского и гамма-излучения. Перспективы развития, проекты 

будущего и их задачи 

 

Тема 4. Холодные атомы и ионы в ловушках. 

Методы охлаждения и удержания атомов рубидия. Эксперименты с холодными ионами в квадру-

польных ловушках. Квантовые вычисления на основе холодных ионов в ловушках: лазерноеохла-

ждение и захват одиночных ионов, приготовление и измерение состояний, реализация однокубит-

ных и двухкубитных вентилей. Перспективы масштабируемости системы, основные эксперимен-

тальные задачи. Квантовые вычисления на основе нейтральных атомов в оптических ловушках: ос-

новные типы ловушек, характерные времена когерентности и инициализация начального состояния, 

способы реализации одно- и двухкубитных логических вентилей. Перспективы масштабируемости 

системы, основные экспериментальные задачи. Линейно- оптические квантовые вычисления: веро-

ятностные линейно-оптические двухкубитные вентили, модель KLM. Кластерная модель квантовых 

вычислений. Реализация кластерной модели в линейно- оптических вычислениях. 
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Тема 5. Создание элементов квантового компьютера из отдельных атомов примеси в полупровод-

никовой матрице. 

Методы создания, основанные на современных планарных нанотехнологиях электроники. Имплан-

тация примесных атомов. Методы постановки отдельных атомов примеси , основанные на элек-

тронно-симулированных локальных реакциях. Реализация на поверхности кремния методами ска-

нирующей зондовой микроскопии. 

 

Тема 6. Фотолитография и электронная литография 

Методы нанесения резистов. Принципы оптической литографии. Позитивные и негативные рези-

сты. Принципы электронной литографии. Нано-импринт литография. 

 

Тема 7. Типичные материалы для наноструктурирования.  

Жидкостное и плазменное травление материалов. Мягкие и жесткие маски. Кремний и его соедине-

ния, арсенид галлия, и другие. Возможности жидкостного травления. Преимущества и ограничения 

методики плазмохимического травления. 

5 Критерии оценки знаний, навыков 

Формы контроля знаний студентов: 

 

 

Текущий контроль по дисциплине проходит в форме домашних заданий. 

Оценка за домашние задания выставляется по 10-ти балльной шкале.  

9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и демонстри-

рует выдающиеся навыки академического письма  

8 баллов – текст соответствует всем формальных критериям и в нем представлен развернутый ана-

лиз собранного материала.  

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но текст отличается описательностью.  

4-5 баллов – формальные требования выполнены лишь частично, анализ поверхностный.  

1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсутствует теоретическая 

или эмпирическая составляющие работы, анализ поверхностный.  

 

Критерии оценки за участие в семинарах (аудиторная работа):  

1. Адекватная презентация результатов собственной работы.  

2. Рефлексия, критическое осмысление текстов.  

3. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дискуссии.  

4. Соблюдение дедлайнов по каждому этапу проведения научного исследования. 

 

Для зачета по итогам работы во 1-4 модулях оценка складывается из: 

 • оценки формы представления результатов научно-исследовательской работы, которая может 

включать результаты исследований литературного обзора по теме исследуемой тематики области 

физики современное состояние исследований российских и международных научных сообществ 

Тип контроля Форма 

контроля 

модули Параметры 

1 2 3 4 

Промежуточная 

аттестация (за-

вершающий по 

дисциплине) 

Экзамен 

 
   

20 

неде-

ля 

Защита результатов научно-

исследовательской  
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• средневзвешенной оценки за домашние задания  

 

Оитоговая = 0,6·Оформы представления курсовой работы + 0,4·Одом.задания 

 

В целях стимулирования систематической работы учащихся, локальные оценки за учебные задания, 

выполненные за пределами сроков установленных учебной программой и преподавателем при вы-

даче заданий, снижаются в расчетах накопительной оценки на 1-2 балла. 

6 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В рамках курса магистрант должен совместно с научным руководителем сформулировать тему 

собственного исследования. Так же необходимо сдать ряд домашних заданий, которые представля-

ют собой обзор научных текстов, рецензию отдельных научных мероприятий, примеры анализа эм-

пирического материала, собранного студентами. Либо иное по договоренности с преподавателем. 

Магистрант обязан подготовить PowerPoint презентацию, в которой будут отражены результаты 

его личного научно-исследовательского проекта. Время презентации и обсуждения - по договорен-

ности, но не более 10 минут.  

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература: 

Основная и дополнительная литература дается при прохождении научно-исследовательской 

практики в зависимости от темы исследований.  

7.2 Источники в Интернете: 

Информационные ресурсы: Базы данных Web of Science, Scopus  

7.3 Программные средства 

Для самостоятельной обработки данных практических занятий предоставляются компьютер-

ных классах с выходом в Интернет и доступом к ресурсам электронной библиотеки 

(http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm) НИУ ВШЭ.  

Используемое программное обеспечение:  

 ОС Windows  

 Microsoft Office Professional 2007-2010. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций и семинаров.  
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