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1. Общие положения и определения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности студентов 

бакалавриата и магистратуры на факультете физики (далее – Положение) регламентирует 

виды проектной деятельности студентов, порядок, сроки и формы участия студентов в 

отдельных видах проектной деятельности, а также порядок оценивания работы студентов. 

Настоящее Положение разработано в соответствии: с действующим в НИУ ВШЭ 

«Положением о проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках 

студентов НИУ ВШЭ». 

 

1.2. В разработке, утверждении, согласовании и организации видов проектной работы 

принимают участие: 

1) научно-педагогические работники – члены профессорско-преподавательского 

состава и научные работники НИУ ВШЭ; 

2) руководители проектной работы – руководитель научного или 

образовательного подразделения НИУ ВШЭ, руководитель научного проекта или член 

научно-педагогического состава НИУ ВШЭ, ответственный за реализацию проектной 

работы; 

3) структурное подразделение – научное или образовательное подразделение 

НИУ ВШЭ, ответственное за организацию проектной работы; 

4) академический руководитель – академический руководитель образовательной 

программы бакалавриата или магистратуры, реализуемых на факультете физики. 

5) учебный офис – учебный офис образовательной программы бакалавриата или 

магистратуры, реализуемых на факультете физики. 

 

1.3 Цель проектной  деятельности в бакалавриате и магистратуре факультета физики:  

-подготовить студентов к дальнейшей  профессиональной  деятельности, связанной с 

исследованиями в области физических наук, также с решением конкретных прикладных 

физических задач; 

-привить студентам навыки оформления и представления результатов научно-

исследовательской и прикладной деятельности. 

 

1.4 Содержание и график осуществления отдельных видов проектной работы 

устанавливаются на основании учебного плана соответствующей образовательной 

программы. 

 

2. Виды проектной деятельности студентов на факультете физики 

 

2.1. Проектная деятельность студентов, обучающихся на образовательных программах 

бакалавриата и магистратуры факультета физики, может проходить в различных видах, 

которые определяются соответствующими образовательными стандартами НИУ ВШЭ по 

направлениям подготовки 03.03.02 Физика и 03.04.02 Физика, а именно: проектного 

семинара,  проекта (научно-исследовательского  или прикладного проекта).  

 

2.1.1 Научно-исследовательский проект – научно-исследовательская деятельность 

студента, направленная на решение одной из актуальных задач в области 

профессиональной деятельности и выражающаяся в создании ранее не существовавшего 

или не известного оригинального и нового научного  результата.  

2.1.2 Прикладной (практико-ориентированный) проект направлен на  решение конкретной 

прикладной задачи в области физических наук, чаще всего по запросу внешнего по 

отношению к НИУ ВШЭ заказчика; результатом такого проекта может быть 
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разработанное и обоснованное проектное решение, методика, прибор,  изготовленный по 

заказу продукт и т.п. 

2.1.3 Проектный семинар является учебной формой организационной и образовательной 

поддержки проектной деятельности. Не относясь напрямую к формам реализации 

проектов, проектный семинар имеет целью сформировать у студентов проектные 

компетенции, навыки проектного взаимодействия и управления проектами. Содержанием 

проектного семинара могут быть методы и способы деятельности на различных этапах 

выполнения проектов (в том числе методы постановки проблем, поиска и выработки 

проектных решений, оценки ресурсных потребностей и рисков выполнения проекта и 

т.п.). В ходе проектного семинара студенты могут совместно обсуждать ход 

индивидуальных и групповых проектов, получать консультации специалистов, 

участвовать в дискуссиях с ведущими учеными, реализующими реальные 

исследовательские и прикладные проекты в области физических наук. 

 

2.2 По согласованию с Академическим руководителем образовательной программы 

проект студентов может быть реализован в рамках работы структурных подразделений, 

коллективов НИУ ВШЭ, в том числе в научно-исследовательских лабораториях на 

базовых кафедрах факультета физики в институтах РАН, а также иных в учреждениях и 

организациях, занимающихся научной деятельностью. 

 

2.3 Учебная нагрузка по участию студентов в проектной деятельности оценивается в 

зачётных единицах. Объём нагрузки по проектной деятельности определяется учебным 

планом образовательной программы, но при этом должен соответствовать требованиям 

соответствующего образовательного стандарта НИУ ВШЭ (далее – ОС): в магистратуре - 

ОС по направлению подготовки 03.04.02 Физика и  в бакалавриате - ОС по направлению 

подготовки 03.03.02 Физика. 
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3. Особенности организации проектной деятельности на образовательной 

программе магистратуры по направлению 03.04.02 Физика  

 

3.1 Проектная деятельность в магистратуре факультета физики организована в виде 

выполнения проекта.  

 

3.2 Студенты магистратуры на факультете выполняют  индивидуальные 

исследовательские
1
 и практико-ориентированные проекты.  

 

3.3 По согласованию с Академическим руководителем студенты могут выполнять 

групповые исследовательские проекты, а также групповые практико-ориентированные 

проекты. 

 

3.4 Сервисные проекты
2

 могут быть включены в учебный план студента только 

дополнительно к основному плану. 

 

3.5 Выполнение проекта проходит в соответствии с принятым на факультете поэтапным 

планом (Приложение 1): 

3.5.1 Проект выполняется на 1 году обучения – со 2 по 4 модуль, на втором году 

обучения – в течение 2 и 3 модуля.  

3.5.2 До 1 сентября заведующие базовыми кафедрами факультета физики представляют 

темы проектов в виде заявки в свободной форме, содержащей следующую информацию:  

- темы проектов 

- краткие описание проектов 

- имена потенциальных руководителей проектов. 

Информация с темами проектов публикуется на сайте образовательной программы, а 

также доводится до сведения студентов с помощью электронной почты.  

3.5.3 До 1 октября первого учебного года студенты должны выбрать тему проекта и 

научного руководителя. В случае, если студент выбрал тему проекта, а потенциальный 

руководитель не смог принять руководство проектом – заведующие кафедрами должны 

организовать замену руководителя. Количество объявленных вакансий должно быть не 

меньше количества мест в учебной группе базовой кафедры. 

3.5.4 Руководитель и базовая кафедра обеспечивают работу студента в научно-

исследовательской лаборатории постановкой задачи, рабочим местом, необходимыми 

приборами, образцами и расходными материалами и проводят регулярное обучение 

практическим навыкам и приемам работы в лаборатории. 

3.5.5 После выбора темы и руководителя студент представляет в учебный офис заявление 

о выбранной теме проекта.  

3.5.6 Текущий контроль по проекту проходит в конце второго модуля первого года 

обучения. Оценка за проект выставляется комиссией в составе представителей базовых 

                                                 
1
 Исследовательским (научно-исследовательским) называется проект, основной целью которого является проведение 

исследования, предполагающего получение в качестве результата научного или научно-прикладного продукта 

(статьи/публикации, отчета, аналитического обзора или записки, заявки на научный грант, методического пособия и 

т.п.); 
2
 Сервисный проект направлен на решение некоторых служебных задач в рамках проводимых мероприятий или для 

обеспечения текущей работы Университета и/или его структурных подразделений, способствующий развитию 

преимущественно организационных и коммуникационных компетенций студентов. Результатом такого проекта является 

зафиксированный и оцененный вклад участника проекта в организацию какого-либо мероприятия (например, 

конференции, олимпиады, экскурсии, дня открытых дверей, приемной кампании и т.д.) или в реализацию 

организационных процессов (например, организацию обратной связи преподавателя и студентов, техническую 

подготовку учебных материалов, организационную помощь в процессе проведения занятий, особенно с участием 

большого числа обучающихся, и т.п.). 
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кафедр, академического руководителя и декана, а также сотрудников структурных 

подразделений НИУ ВШЭ. Состав комиссии утверждается распоряжением декана. 

3.5.7 В ходе комиссии студенты выступают с презентацией, в которой обосновывает 

актуальность выбранной темы и план по работе над проектом. Презентация 

представляется в учебный офис не позднее, чем за один день до представления комиссии. 

Студенты, не представившие свои презентации заранее, могут быть не допущены к 

текущему контролю. 

3.5.8  В случаях невыбранной до 1 октября темы проекта, неявки студента на комиссию, в 

том числе в связи с непредставлением презентации, или получения неудовлетворительной 

оценки, считается, что  студент получает академическую задолженность. Пересдачи 

организуются в соответствии с локальными нормативными актами НИУ ВШЭ. 

3.5.9 Итоговый контроль по проекту на 1 курсе организуется в сессию после 4 модуля 

первого учебного года. Оценка за проект выставляется комиссией в составе 

представителей базовых кафедр, академического руководителя и декана, а также 

сотрудников структурных подразделений НИУ ВШЭ. Состав комиссии утверждается 

распоряжением декана. 

3.5.10 Результаты выполнения проекта оцениваются по 10-балльной шкале. Оценка 

входит в состав показателей, определяющих успеваемость.   

3.5.11 В ходе комиссии студенты выступают с презентацией, в которой демонстрируют 

результаты своей работы и полученные выводы. Презентация представляется в учебный 

офис не позднее, чем за один день до защиты. Студенты, не представившие свои 

презентации заранее, могут быть не допущены к текущему контролю. 

3.5.12 В случае неявки студента на комиссию или получения неудовлетворительной 

оценки, пересдачи организуются в соответствии с локальными нормативными актами 

НИУ ВШЭ. 

3.5.13 Все студенты, приступившие к занятиям на втором курсе, должны переутвердить 

тему проекта, выполняемого на 1 курсе, либо имеют право изменить ее по согласованию с 

руководителем проекта. Соответствующее заявление (приложение 3) сдается в учебный 

офис не позднее 1 декабря второго учебного года. 

3.5.14 Проект, выполняемый студентами на втором курсе, завершается защитой работы 

студента в присутствии комиссии. В ходе комиссии студенты представляют 

сброшюрованный текст работы, а также презентацию по теме работы. Презентация 

представляется в учебный офис не позднее, чем за один день до представления комиссии. 

Сброшюрованный текст работы представляется студентом в комиссию в день защиты. 

После защиты работы сдаются на хранение в учебный офис. 

3.5.15 Результаты защиты проекта оцениваются по 10-балльной шкале. Итоговая оценка 

проставляется в ведомость.  

3.5.16 Студент или руководитель проекта имеют право отказаться от проекта на любом 

этапе выполнения. В этом случае инициатор подает мотивированное заявление на имя 

декана факультета физики с обоснованием причин прекращения проекта.  

3.5.17 Комиссия в составе декана, академического руководителя и заведующих базовыми 

кафедрами принимает решение о досрочном завершении проекта и рекомендуемом 

порядке действий в зависимости от причин досрочного завершения проекта. Среди 

возможных рекомендаций могут быть: 

- назначение студенту нового руководителя проекта 

- изменение темы проекта 

- изменение учебного плана студента (перевод на другую кафедру) 

- иное, в зависимости от обстоятельств 

3.5.18 В случае, если основанием для досрочного завершение проекта послужило полное 

неучастие студента в проекте в течение более 21 дня без уважительной причины, проект 

студента считается несданным и является академической задолженностью, ликвидировать 

которую студент может в течение оставшегося до промежуточного контроля времени. Для 
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ликвидации задолженности студент должен в течение календарного месяца предоставить 

в учебный офис заявление о выборе нового проекта. Заведующий кафедрой в этом случае 

не несет ответственности за поиск нового руководителя проекта.  
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4. Особенности организации проектной деятельности на образовательной 

программе бакалавриата по направлению 03.03.02 Физика  

 

4.1 В бакалавриате факультета физики большое внимание уделяется подготовке студентов 

для дальнейшей исследовательской или научно-ориентированной прикладной 

деятельности. В качестве организационных форм могут использоваться разные формы: 

обычно это выполнение   исследовательского проекта и участие в проектном семинаре. 

Они   реализуются на 4 году обучения для формирования компетенций комплексного 

применения тех знаний и навыков, что были получены в ходе обучения по всем другим 

дисциплинам программы.  

 

4.2  В образовательной программе бакалавриата факультета физики проектный семинар и 

исследовательский проект тесно связаны и логически дополняют друг друга.  

 

4.3 Участие в работе проектного семинара дает студентам опыт деятельности и 

взаимодействия в профессиональном сообществе. Для полноценной работы в проектном 

семинаре студенты должны владеть знаниями, навыками и компетенциями дисциплин 

учебного плана образовательной программы по мере их изучения. Проектный семинар 

позволяет привить студентам навыки презентации результатов научной деятельности, 

навыки публичной дискуссии и защиты своих научных убеждений. 

 

4.4 Проектный семинар реализуется в 1-2 модулях 4 года обучения. 

4.4.1 В ходе проектного семинара студента обязаны принимать участие в обсуждении 

поставленных руководителем семинара тем, выполнять задания текущего контроля.   

4.4.2 В качестве промежуточного контроля по проектному семинару может служить 

презентация доклада на заранее оговоренную тему, связанную с актуальной физической 

задачей, подготовленный студентом индивидуально или в качестве участника проектной 

группы. 

4.4.3 Результаты промежуточного контроля оцениваются по 10-балльной шкале. Оценка 

входит в состав показателей, определяющих успеваемость. 

4.4.4 Также в момент участия в семинаре студенты  определяются с темой 

индивидуального исследовательского проекта и кандидатурой руководителя проекта.  

4.4.5 Заявление с темой проекта, согласованное руководителем проекта, подается в 

учебный офис. 

 

4.5 Выполнение индивидуального исследовательского проекта должно давать студенту 

начальный опыт научно-исследовательской деятельности. Основные задачи 

исследовательского проекта:  

-применение полученных теоретических знаний при постановке и решении конкретных 

исследовательских задач  по направлению подготовки;  

-освоение методов самостоятельного поиска и анализа имеющейся информации с 

использованием современных методов информационно-коммуникационных технологий; 

-стимулирование навыков самостоятельной исследовательской работы. 

 

4.5.1 Исследовательский проект завершается защитой работы студента в присутствии 

комиссии в 3 модуле 4 года обучения. Студенты представляют презентацию по теме 

выполненного проекта. Презентация представляется в учебный офис не позднее, чем за 

один день до представления комиссии.  

4.5.2 Результаты защиты проекта оцениваются по 10-балльной шкале. Итоговая оценка 

проставляется в ведомость.  
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4.5.3 Студент или руководитель проекта имеют право отказаться от проекта на любом 

этапе выполнения. В этом случае инициатор подает мотивированное заявление на имя 

декана факультета физики с обоснованием причин прекращения проекта.  

4.5.4 Комиссия в составе декана, академического руководителя и заведующих базовыми 

кафедрами принимает решение о досрочном завершении проекта и рекомендуемом 

порядке действий в зависимости от причин досрочного завершения проекта. Среди 

возможных рекомендаций могут быть: 

- назначение студенту нового руководителя проекта 

- изменение темы проекта 

- изменение учебного плана студента 

- иное, в зависимости от обстоятельств 

4.5.5 В случае, если основанием для досрочного завершение проекта послужило неучастие 

студента в проекте в течение более 14 дней без уважительной причины, проект студента 

считается несданным и является академической задолженностью, ликвидировать которую 

студент может в течение оставшегося до промежуточного контроля времени. Для 

ликвидации задолженности студент должен в течение календарного месяца предоставить 

в учебный офис заявление о выборе нового проекта. Заведующий кафедрой в этом случае 

не несет ответственности за поиск нового руководителя проекта. 

 

4.6 Результаты исследовательского проекта и материалы проектного семинара могут быть 

использованы при подготовке выпускной квалификационной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сроки и этапы выполнения проекта 

 

№ Этап подготовки Основные участники Сроки исполнения 

1 

Сбор предлагаемых 

базовыми кафедрами 

примерных тем проектов 

учебный 

офис/заведующие 

базовых кафедр 

До 1 сентября 

первого учебного 

года 

2 

Выбор студентами темы 

проекта 

студент/руководитель 

проекта 

До 1 октября 

первого учебного 

года 

3 

Защита уточненной темы 

проекта 

студент/комиссия в 

составе представителей 

базовых кафедр, 

академического 

руководителя и декана 

Зимняя сессия 

первого учебного 

года 

4 

Работа над проектом студент/руководитель 

проекта 

второй семестр 

первого учебного 

года 

5 

Защита результатов 

проекта 

студент/комиссия в 

составе представителей 

базовых кафедр, 

академического 

руководителя и декана 

Летняя сессия 

первого учебного 

года 

6 

Выбор и уточнение 

студентами темы проекта 

на 2 курсе 

студент/руководитель 

проекта 

до 1 октября второго 

учебного года 

7 

Защита проекта на 2 

курсе 

студент/комиссия в 

составе представителей 

базовых кафедр, 

академического 

руководителя и декана 

сессия после 3 

модуля второго 

курса 

 

 

 


