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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты 
 

Целями НИС «базовой кафедры физики конденсированных сред» являются:  

• создание среды для совершенствования и развития своей интеллектуального и 

культурного уровня, помощь в построении своей траектории профессионального 

развития и карьеры; 

• развитие навыков проведения профессиональной, в том числе научно-

исследовательской деятельности в международной среде; 

• формирование навыков задавать и транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, способности определять, 

транслировать общие цели в профессиональной и социальной деятельности; 

• формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием современных инструментов, методов получения и обработки 

данных в области статистического анализа данных;  

• развитие умений, основанных на полученных знаниях, позволяющих получать 

ограничения на параметры астрофизических объектов и их природу, используя 

результаты различных астрономических наблюдений; 

• получение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы с 

использованием специфических методов экспериментальной астрофизики; 

• получение практических навыков использования данных современных наземных и 

орбитальных обсерваторий для решения задач исследования космического 

пространства. 

 

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. Низкоразмерные экситон-поляритонные 

системы в полупроводниковых 

микрорезонаторах. Мультистабильность, 

Бозе-Эйнштейновская конденсацияю 

   

2. Цифровая джозефсоновская электроника.    

3. Сверхпроводящие кубиты    

4. Спин-орбитальное взаимодействие в 

низкоразмерных системах 

   

5. Двумерные электронные системы    
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Дробный квантовый эффекты Холла 

6. Плазмоны в металлах  и низкоразмерных 

проводниках 

   

7. Квантовая электродинамика в 

микрорезонаторах с квантовыми точками 

   

8. Жидкие кристаллы    

9. Двумерные топологические изоляторы    

 

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 во 3-4 модулях оценка складывается из: 

• оценки формы представления 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  

• экзамен 

 

Оитоговая = 0,5* (0,3·Оформы представления доклада + 0.3·Орецензий + 0,2 

Оактивность+0.2·Одом.задания)+0,5*Оэкзамен 

 

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 
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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 мероприятий, примеры анализа эмпирического материала, собранного 

студентами. Магистрант обязан подготовить PowerPoint презентацию, в которой будут 

отражены результаты его личного научно-исследовательского проекта. Либо иное по 

договоренности с преподавателем. 

 

 

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 
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5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для учебных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

− 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 

 


