


1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар», учебных ассистентов и студентов направления 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» подготовки бакалавра, обучающихся по 

бакалаврской программе «Прикладная математика и информатика» и изучающих 

дисциплину «Научно-исследовательский семинар». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), 

утвержденным ученым советом Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», протокол от 03.03.2017 №02.  

− Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная 

математика и информатика» направления подготовки 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика»;  

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Прикладная математика и информатика», утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 формирование у будущих специалистов компетенций в области научно-

исследовательской деятельности; 

 изучение студентами основных форм и методов проведения научно-

исследовательской работы студентов (НИРС) в вузе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 содержания, принципы и формы организации НИРС; 

 методику проведения научного исследования; 

 информационное обеспечение НИРС; 

 требования к представлению результатов научно-исследовательской работы 

(НИР); 

 структуру и правила оформления отчета о НИР; 

уметь: 

 формулировать цель и задачи НИР; 

 определять эффективный способ сбора первичных данных; 

 проводить систематизацию и анализ литературных источников; 

обладать навыками: 

 сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения поставленных 

 исследовательских задач; 

 библиографического описания источников информации; 
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 использования инструментальных средств для обработки информации в 

 соответствии с поставленной научной или прикладной задачей; 

 подготовки и публичной защиты рефератов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

УК-2 РБ/СД/МЦ Выявляет научную 

сущность проблем при 

подготовке докладов и 

рецензии 

Подготовка 

докладов, 

рецензий  

Доклад, рецензии 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

 

УК-3 РБ/СД/МЦ Анализирует и 

синтезирует 

информацию 

Написание 

проверочных 

работ 

Проверочные 

работы 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода) 

 

УК-5 РБ/СД/МЦ Находит, анализирует 

и отбирает 

информацию для 

подготовки 

академических 

докладов и рецензий 

Подготовка 

докладов, 

рецензий 

Доклад, рецензии 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

УК-6 РБ/СД/МЦ При подготовке 

докладов и рецензий 

анализирует 

проблему, 

устанавливает цель, 

выделяет объект и 

предмет, выбирает 

способы и методы 

Подготовка 

докладов, 

рецензий 

Доклад,  рецензии 
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исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

 

исследования 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 РБ/СД/МЦ Успешно выступает с 

подготовленным 

докладом, уверенно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы, отстаивая 

свою позицию 

Выступление с 

докладом 

Доклад 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную 

и социальную 

деятельность 

УК-9 РБ/СД/МЦ Критически оценивает 

и переосмысливает 

накопленный 

накопленный опыт в 

рамках подготовки 

докладов и рецензий 

Подготовка 

докладов, 

рецензий 

Доклад, рецензии 

Способен 

применять 

фундаментальные 

знания, 

полученные в 

области 

математических и 

(или) естественных 

наук, и 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 РБ/СД/МЦ Применяет 

фундаментальные 

знания, полученные в 

области 

математических  

Подготовка 

докладов, 

рецензий, 

написание 

проверочных 

работ 

Доклад, 

проверочные 

работы, рецензии 

Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

существующих 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-4 РБ/СД/МЦ Учитывает требования 

информационной 

безопасности при 

подготовке докладов и 

рецензий 

Подготовка 

докладов, 

рецензий, 

написание 

проверочных 

работ 

Доклад, 

проверочные 

работы, рецензии 
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Способен вести 

письменную и 

устную 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном 

языках в рамках 

профессионального 

и научного 

общения 

ОПК-5 РБ/СД/МЦ Подготавливает 

академические 

доклады и рецензии, 

используя 

аналитические навыки 

на русском и 

иностранном языках, 

выступает с докладом, 

отстаивая свою 

позицию на русском и 

иностранном языках  

Подготовка 

докладов, 

рецензий, 

выступление с 

докладом 

Доклад, рецензии 

Способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

данные 

современных 

научных 

исследований в 

области 

математики и 

компьютерных 

наук, необходимых 

для формирования 

выводов по 

соответствующим 

научным 

исследованиям 

ПК-1 РБ/СД/МЦ Студент усваивает 

материал статей по 

предложенной на 

семинаре теме 

 

Подготовка 

докладов, 

рецензий 

Доклад, рецензии 

Способен 

анализировать, 

писать и 

редактировать 

академические и 

технические тексты 

на русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

и научной 

деятельности в 

области 

математики и 

компьютерных 

наук  

ПК-4 РБ/СД/МЦ Подготавливает 

академические 

доклады и рецензии, 

используя 

аналитические навыки 

на русском и 

иностранном языках 

Подготовка 

докладов, 

рецензий, 

написание 

проверочных 

работ 

Доклад, 

проверочные 

работы, рецензии 

Способен грамотно 

и аргументировано 

публично 

представлять 

результаты своей 

научной и 

профессиональной 

деятельности, в т.ч. 

используя 

современные 

средства ИКТ 

ПК-5 РБ/СД/МЦ Успешно выступает с 

подготовленным 

докладом, уверенно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы, отстаивая 

свою позицию 

Выступление с 

докладом 

Доклад,  
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для программы «Прикладная математика и информатика» направления подготовки 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика» настоящая дисциплина относится к блоку 

проектной и исследовательской работы цикла профессиональных дисциплин. 

Курс рассчитан на 160 часов аудиторной нагрузки, из них 160 часов семинаров, общим 

объемом 9 зачетных единиц (342 часа). 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

 

Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

1 Обучение с подкреплением 114 0 60 0 54 

2 Глубинное обучение 114 0 50 0 64 

3 
Машинное обучение в 

программной инженерии 
114 0 50 0 64 

ИТОГО 342 0 160 0 182 

 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Обучение с подкреплением 

Тема 1 Моделирование потока света с помощью обучения с подкреплением  

Тема 2 Улучшение способности к обобщению глубоких сетей с помощью масштабируемого 

компонентного анализа окружения 

Тема 3 Модели мира в обучении с подкреплением 

Тема 4 Использование обучения с подкреплением для непрерывных сред 

Тема 5 Обучение по одной демонстрации от эксперта 

Раздел 2 

Глубинное обучение 

Тема 1 Организация исследовательского проекта в глубинном обучении 

Тема 2 Глубокие абстрактные Q-сети 
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Тема 3 Биометрическая идентификация по 2D изображению лица 

Тема 4 Супер-сходимость при обучении нейронных сетей 

Тема 5 Глубинное обучение с подкреплением для отслеживания объектов на видео 

Тема 6 Вариационная нижняя оценка: EM алгоритм и Вариационный автоэнкодер 

Раздел 3 

Машинное обучение в программной инженерии 

Тема 1 Создание датасета с рефакторингами на основе существующих проектов 

Тема 2 Использование глубокого обучения для поиска ошибок в программном коде 

Тема 3 Поиск дубликатов кода в программных проектах 

Тема 4 Автоматическое выделение метода 

7. Оценочные средства  

7.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 модуль 2 модуль 3 модуль  

Текущий Доклад 
* * * 

Презентация на пол пары, два доклада 

в течение года 

Проверочная 

работа 
* * * 

5 минут, случайно раз в три недели в 

начале семинара 

Рецензии 
* * * 

Четыре рецензии в течение года 

 

7.2. Критерии и шкалы оценки 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания:  

 Выступление с докладом в течение года. Студентам предлагается выбирать темы из 

предложенного списка или делать доклады по своей курсовой работе. Каждый студент 

должен выступить два раза в течение кода. Стандартная продолжительность доклада - 30 

минут. Минимум за неделю до даты выступления докладчик должен прислать краткий 

план своего доклада преподавателю на согласование. При невыполнении этого условия 

преподаватель имеет право снизить оценку за соответствующий доклад. Сразу после 

выступления необходимо прислать свою презентацию, которая обязательно должна 

содержать в себе список использованной литературы и ресурсов. Оценка за доклад 

складывается на 50% из оценки преподавателя и на 50% из оценки студентов (по итогам 

рецензирования).  

 Проверочные работы по содержанию доклада на следующем занятии. Пятиминутные 
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проверочные работы проводятся 4 раза за модуль. Вопросы проверочных работ 

составляет преподаватель на основе сделанных на семинаре докладов. Для подготовки 

студентов презентации и вспомогательные материалы выкладываются на страницу курса. 

На проверочной работе вспомогательными материалами пользоваться запрещается.  

 По каждому докладу проводится рецензирование. Одногруппники докладчика, 

присутствовавшие на занятии, пишут короткую рецензию на выступление и оценивают 

его по 10-бальной шкале в форме, ссылка на которую находится в верхней части 

страницы курса. Рецензия должна обосновывать выставленную оценку, содержать 

описание доклада, отрицательных и положительных сторон, а также предложения по 

улучшению доклада. Рецензию можно написать до 23:59 следующего после выступления 

дня (при текущем расписании до 23:59 вторника). Рецензия оценивается на основе 

полноты содержания и аргументированности оценки. Есть три варианта оценки за 

написание рецензий на доклады: при написании больше 70% рецензий студенту ставится 

10 баллов, при написании больше 50% - 5 баллов, во всех остальных случаях - ноль 

баллов. 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает подготовку и представление студентом доклада на выбранную тему. 

На оценку влияет последовательность изложения, качество подготовки презентации, умение отвечать 

на вопросы по теме. Оценки за доклад преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-

ти балльной шкале за доклад формируется как среднее оценки преподавателя и оценки слушателей в 

системе рецензирования - Oдоклад 

Преподаватель оценивает качество усвоения студентами материала предыдущих докладов с 

помощью проверочных работ. На оценку за проверочную работу влияет полнота и точность ответов 

на вопросы проверочных работ. Оценка по 10-ти балльной шкале за проверочные работы 

определяется перед промежуточным контролем - Oпроверочные 

Преподаватель оценивает рецензии студентов на прослушанные доклады. Рецензия 

принимается до полуночи следующего после доклада дня. На оценку за рецензии влияет полнота и 

аргументированность присланных рецензий. Оценка по 10-ти балльной шкале за написание рецензий 

определяется перед итоговым контролем - Oрецензии 

Преподаватель оценивает эссе (рецензию) на статьи. На оценку за рецензию влияет полнота и 

аргументированность присланных рецензий. Оценка по 10-ти балльной шкале за рецензии на статьи 

определяется перед итоговым контролем - Oрецензирование 

Промежуточная оценка за 1 и 2 модуль вычисляется по формуле 

Отекущая i = (3 Опроверочные i + 4 Одоклады i + 2 Орецензии i + Орецензирование i) : 10 

Опромежуточная i = Отекущая i 

Накопленная завершающая оценка вычисляется по формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1 + Опромежуточная 2 + Опромежуточная 3)/3, 

Cпособ округления завершающей накопленной оценки – арифметический. 

Накопленная завершающая оценка ставится в качестве итоговой. 

Орезульт = Онакопленная завершающая 

Промежуточные оценки не округляются, завершающая накопленная оценка округляется 

арифметически. 

Оценка за проверочные вычисляется как среднее арифметическое оценок за проверочные 

работы на семинарах. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература 

1. Пахунова Р.Н., Аскеров П.Ф. и др. под общ. ред. Р.Н.Пахуновой Общая и 

прикладная статистика - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013-272с. 

8.2. Дополнительная литература 
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1. Danner G., Lowe T. Profit from Science: Solving Business Problems Using Data, Math, 

and the Scientific Process. – Springer, 2016.  

2. Hastie T., Tibshirani R, Friedman J. The Elements of Statistical Learning (2nd edition). 

Springer, 2009 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы, 

обучающихся по дисциплине. 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или 

контрольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

Составить план выступления, в котором отразить  тему, самостоятельный характер 
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проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практическое 

значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного самостоятельно 

задания. 

Подготовить иллюстративный материал  виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант наглядного 

представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания преподавателя.  

10.  Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. 

11. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


