
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Факультет физики 

 

 

 

Программа учебной дисциплины " Научно-
исследовательского семинара базовой кафедры 
квантовых технологий " 
 

 

 

 

 

Утверждена Академическим  руководителем 

образовательной программы "Физика" 

Протокол № 1 от 20.08.2019 года 

 

 

 

Разработчик Ельцов К.Н.,             факультета физики 
ученая степень, фамилия имя отчество, должность 

Дата составления 

программы 

20.08.2019 

Число кредитов  4 
заполняется на факультете по учебному плану 

Контактная работа 

(час.)  
64 
заполняется на факультете по учебному плану 

Самостоятельная 

работа (час.)  
88 
заполняется на факультете по учебному плану 

Курс, 

Образовательная 

программа 

2 курс,1 и 2 модули 
для какого курса, в каких модулях (семестрах) читается 

ОП "Физика" 

Формат изучения 

дисциплины 
без использования онлайн курса 
С использованием онлайн курса/ без использования онлайн курса/иное 

 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Факультет физики 

 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты 
 

Целями научно-исследовательского семинара базовой кафедры квантовых технологий 

призван дополнить традиционные учебные дисциплины и предоставить студентам 

возможности интерактивного взаимодействия с преподавателем в рамках проектной 

работы, дать возможность отработки различных методов научного исследования на 

предложенном им материале. В рамках НИСа студенты получают опыт научно-

исследовательской и аналитической работы. Задачи, которые решает НИС: 

• включение студентов в научно-исследовательскую и проектную работу, 

• совершенствование навыков презентации, работы в команде и обсуждения 

результатов проведенных исследований. 

• обучение применению на практике знаний, полученных в рамках теоретического 

блока, обучение комплексному анализу проблем, 

• развитие навыков самостоятельного поиска и анализа информации о деятельности 

органов исполнительной власти, включая анализ нормативных правовых документов 

органов исполнительной власти, статистических материалов, специализированной 

литературы; 

• формирование навыков подготовки аналитических обзоров и докладов, 

• постановка цели и формулирование задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

• разработка программ осуществления организационных изменений и оценки их 

эффективность; 

• обобщение полученных знаний 

 

В рамках НИСа совершенствуются навыки работы с библиографией, научной 

литературой, нормативными актами, электронными ресурсами, базами данных, 

оформления результатов исследования. Студенты получают живой опыт организации 

научных исследований. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

Название темы Число часов   

контактная 

работа 

(лекции, 

семинары, 

практикумы) 

онлайн 

компонента 

самост. 

работа 

1. Методология подготовки научных и 

проектно-аналитических работ. 

   

2. Современная нормативно-правовая база в 

науке 

   

3. Методика подготовки научных 

материалов и презентаций 

   

4. Представление результатов научной 

работы в международных журналах 
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5. Работа с ключевыми наукометрическими 

показателями и базами данных 

   

6. Система грантовой поддержки в 

Российской Федерации и зарубежных 

странах 

   

7. Критерии оптимального выбора темы 

магистерской диссертации 

   

 

3. Оценивание 
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 демонстрирует 

выдающиеся навыки академического письма  

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

развернутый анализ 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. Присутствие в аудитории и активное участие в обсуждении.  

2. Адекватная презентация результатов собственной работы.  

3. Рефлексия, критическое осмысление текстов.  

4. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике 

дискуссии.  

5. Соблюдение дедлайнов по каждому этапу проведения научного исследования. 

 

Для зачета по итогам работы модулях оценка складывается из: 

 • оценки формы представления курсовой работы / диссертации (всех компонентов 

доклада и презентации);  

• оценки рецензий и оппонирования при обсуждении работ других студентов;  

• оценки активности и содержательности участия в дискуссиях на занятиях. 

• средневзвешенной оценки за домашние задания  

 

Оитоговая = 0,3·Оформы представления курсовой работы + 0.3·Орецензий + 0,2 Оактивность+0.3·Одом.задания 

 

В целях стимулирования систематической работы учащихся, локальные оценки за 

учебные задания, выполненные за пределами сроков установленных учебной программой 

и преподавателем при выдаче заданий, снижаются в расчетах накопительной оценки на 1-

2 балла. 

 

4. Примеры оценочных средств 
 

В рамках курса магистрант должен совместно с научным руководителем сформулировать 

тему собственного исследования. Так же необходимо сдать ряд домашних заданий, 

которые представляют собой обзор научных текстов, рецензию отдельных научных 
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мероприятий, примеры анализа эмпирического 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 договоренности, но не более 10 минут. 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1. В.Б. Тимофеев Оптическая спектроскопия объемных полупроводников и 

наноструктур, Издательство: Изд-во Лань; (2015) 

2. Студентам будут предоставлены методические пособия (ридеры) по выполняемым 

практическим работам. 

  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

  

  

  

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

2. Microsoft Windows 10 

3. Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

4. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы) 
Описать при наличии 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для учебных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 
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− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с программным обеспечением, описанным выше, а также с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Общая формулировка, не изменять 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2.для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3.для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

7. Дополнительные сведения 

 


