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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Проектно-исследовательский семинар "Материалы. 
Приборы. Нанотехнологии"» является развитие у магистрантов профессиональных ком-
петенций и навыков самостоятельной исследовательской работы в области моделирова-
ния, проектирования, конструирования и физических принципов создания и работы со-
временных электронных средств и технологий, а также практического их применения в 
электронной, космической и оборонной технике.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- методологические основы и принципы современной физики; 

- методы синтеза и исследования физических моделей; 

- приемы решения физических задач. 

уметь: 

- разрабатывать физико-математические модели процессов и объектов профессио-

нальной деятельности; 

- адекватно ставить задачи исследования и оптимизации сложных объектов на осно-

ве методов физико-математического моделирования; 

- планировать, организовывать и проводить физические научные исследования. 

владеть: 

- методами научного поиска при разработке новых путей решения физических задач 

в области электроники и наноэлектроники; 

- методами расчета параметров и основных характеристик физических моделей, ис-

пользуемых в предметной области; 

- практическими навыками работы с программными пакетами физико-

математического моделирования. 

Изучение дисциплины «Проектно-исследовательский семинар на программе  

"Материалы. Приборы. Нанотехнологии"» базируется на следующих дисциплинах: 

- основы математики в пределах программы бакалавриата; 

- основы физики в пределах программы бакалавриата; 

- основы алгоритмизации в пределах программы бакалавриата. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Подготовка выпускной квалификационной работы. 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Первый модуль - Фундаментальные ограничения и переспективы развития нано-

электроники. Введение в квантовую наноэлектронику. Обсуждение направлений иссле-

дований и магистерских работ. Подготовка презентаций магистрантами. Выступления 

магистрантов на ПИС. 

Второй модуль - Транспорт носителей заряда в полимерах. Времяпролетный метод, 

метод импульсной электропроводности. Метод стационарной электропроводности. Мо-

дель Роуза- Фаулера Вайсберга. Подготовка презентаций магистрантами. Выступления 

магистрантов на ПИС. 

Третий модуль - Моделирование физических явлений в Comsol Multiphysics. Муль-

тифизический режим и дополнительные модули Comsol Multiphysics. Подготовка презен-

таций магистрантами. Выступления магистрантов на ПИС. 

Четвертый модуль - Современные сверхпроводниковые детекторы на основе тон-

копленочных наноструктур. Анализ проблематики разработки и создания современных 

сверхпроводниковых детекторов на основе тонкопленочных наноструктур. Выбор 

направлений и тем исследований. Подготовка презентаций магистрантами. Выступления 

магистрантов на ПИС. 

Пятый модуль - Методы физического моделирования электронных устройств кос-

мического применения с нанопроводящими диэлектриками. Выбор направлений и 

тем исследований. Подготовка презентаций магистрантами. Выступления магистрантов 

на ПИС. 

Шестой модуль - Транспорт в неупорядоченных средах. Теория протекания. Прыжко-

вая проводимость. Проводимость гетерогенных сред. Применение теории протекания 

для описания транспорта в неупорядоченных средах. Системы с сильным межэлек-

тронным взаимодействием. Формирование спиновых и зарядовых наноструктур в маг-

нитных полупроводниках, высокотемпературных сверхпроводниках и материалах на ос-

нове графена. Особенности электронного транспорта в системах с нанометровыми неод-

нородностями. 

Седьмой модуль - Приборы и методы терагерцовой радиоастрономии. Технологии 

создания сверхпроводниковых наноструктур. Подготовка презентаций магистрантами. 

Выступления магистрантов на ПИС. 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 Данная оценка может быть выставлена только при условии соответствия 

ответа всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем крите-

риям. 

«Отлично»: 9, 8 Данные оценки могут быть выставлены только при условии соответствия 

ответа всем предъявляемым требованиям и высокой оценке по всем крите-

риям. 

«Хорошо»: 7, 6 «7» - данная оценка может быть выставлена только при условии полного 
соответствия ответа 4 из 5 предъявляемым критериям и 1 (кроме зачета и 
домашней работы) критерий может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии полного 

соответствия ответа 3 (кроме зачета и домашней работы) предъявляемым 

критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 
«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии полного 

соответствия зачетной работы 2 (кроме зачета и домашней работы) предъ-

являемым критериям и 2 критерия могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии полного 

соответствия зачетной работы 2 предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворительн

о»: 3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых критериев 

«Ответ не 

принимается»: 0 

 

 

 

 

 

Экзамен не сдан. 

 

Задолженность по проектно-исследовательскому семинару приравнивается к обычной 

академической задолженности. 

 

За первый год обучения магистрант обязан представить следующие материалы: 

1. Тему магистерской диссертации (второй модуль). 

2. Развернутый план курсовой работы в электронном и бумажном виде (третий модуль). 

3. Аналитический обзор имеющихся источников информации по теме курсовой работы в 

электронном и бумажном виде (третий модуль). 

4. Курсовую работу до 30 страниц в электронном и бумажном виде и презентацию (7-10 

слайдов) в электронном виде для получения итоговой оценки (четвёртый модуль). 

 

Представленные материалы должны являться результатом самостоятельной проект-

но-исследовательской работы магистрантов, которую они ведут под руководством своих 

научных руководителей. На их основе магистранты готовят презентации, с которыми вы-

ступают в ходе заседаний семинара.  

 

Оценки текущего и итогового контроля складываются из следующих элементов: 



- текущий контроль: оценка качества подготовки и работы на занятиях проектно-

исследовательского семинара (ПИС) в (накопленные оценки по модулям суммируются); 

- итоговый контроль: теоретический экзамен по индивидуальной теме ВКР и 

МКР (защита) в конце  4 модуля; 

 

итоговая оценка за дисциплину К в  последнем модуле обучения каждого года формиру-

ется как взвешенная сумма: 

K = 0,6 • Тек +0,3 • Экз, 

где Тек и Экз - 10-балльные оценки за текущую успеваемость и за экзамен соответственно 

с округлением до целого числа баллов. При 10-балльной оценке оценка за экзамен должна 

быть не менее 4 баллов, в противном случае оценкой за модуль является «незачет». 

Преподаватель оценивает усвоение материала ПИС, выполнение ВКР и МКР. Все 

эти виды работ влияют на оценку промежуточного контроля. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в форме выполнения 

этапов КР. Оценивается правильность выполнения работы и своевременность защиты от-

чета по КР. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства находятся в системе LMS. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978. 

2. Епифанов Г. И. Физика твердого тела: Учебное пособие. 4-е изд., стер. — СПб.: Издательство 

«Лань», 2011. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Кирьянов Д.В., Кирьянова Е.Н. Вычислительная физика. М.: Полибук Мультимедиа, 2006 - 352 

с. 

2. Дьяконов В.П., MATLAB и SIMULINK для радиоинженеров. М.: Изд-во Нолидж. 1998 - 352 с. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1 системы Mathcad, Matlab Есть во внутреней сети ВШЭ 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и практических занятий используются аудитории, оборудо-

ванные проектором для отображения презентаций. 


