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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Онлайн дисциплина по выбору из рекомендованного списка» для образователь-
ной программы «Инжиниринг в электронике» направления 11.04.04. Электроника и наноэлектроника под-

готовки магистра 
 

1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки магистра 11.04.04 «Электроника и наноэлек-
троника» по магистерской программе «Инжиниринг в электронике». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подго-

товки магистра 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»; 
• Образовательной магистерской программой «Инжиниринг в электронике» 

направления подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника»; 
• Рабочими учебными планами университета по направлению подготовки магистра 

11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», утвержденными в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Онлайн дисциплина по выбору из рекомендованного 

списка» являются ознакомление учащихся с современным состоянием инженерного дела в об-
ласти электроники. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция Код по НИУ 
Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Способен к самостоя-
тельному освоению 
новых методов иссле-
дования, изменению 
научного и научно-
производственного 
профиля своей дея-
тельности и непрерыв-
ному повышению ква-
лификации в течении 
всего периода профес-
сиональной деятельно-
сти. 

СК-М3  1.1. Способен осуществлять 
поиск информации по изу-
чаемой тематике 

1.2. Способен самостоятельно 
осваивать новые методы 
обучения 

Самостоятельная работа 

Способен совершен-
ствовать и развивать 
свой интеллектуаль-
ный и культурный 
уровень, планировать 
профессиональное 
развитие и карьеру  

СК-М4 2.1 Способен к осознанному 
выбору необходимой для 
профессионального развития 
дисциплины 
2.2 Способен к систематиче-
ской самостоятельной работе 
по выбранной дисциплине и 
сдачей этапов в установлен-
ные сроки 

Самостоятельная работа 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору из рекомендованного списка: 
 

пп Наименование курса Ссылка на ресурс Университет Сроки 

1 Управление мехатронными и 
робототехническими системами https://openedu.ru Университет ИТМО 1-4 модуль 

2 

Цифровые устройства и микро-
процессоры. Часть 2. Комбина-
ционные и последовательные 
устройства 

https://openedu.ru ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский поли-
технический универ-
ситет Петра Великого» 

1-2 модуль, 
3-4 модуль 

3 Производственный менеджмент 

https://openedu.ru ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский поли-
технический универ-
ситет Петра Великого» 

1-2 модуль, 
3-4 модуль 

4 Беспроводные телекоммуника-
ционные системы 

https://openedu.ru Уральский федераль-
ный университет 

1-2 модуль, 
3-4 модуль 

5 Инфокоммуникационные про-
токолы 

https://openedu.ru Университет ИТМО 1-2 модуль, 
3-4 модуль 

6 Computer Architecture www.coursera.org Принстонский универ-
ситет 

1-2 модуль, 
3-4 модуль 

7 МОП-транзисторы www.coursera.org Колумбийский уни-
верситет 

1-2 модуль, 
3-4 модуль 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• СК-М1 Способен оценивать и модифицировать освоенные методы и способы про-

фессиональной деятельности; 
• СЛК – М3 Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и соци-

альной деятельности. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самосто-
ятельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Зависит от выбранной дисциплины 76    76 
 Итого: 76    76 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Реферат     3-4 тыс. слов 

Домашнее задание     По заданной теме 

Итоговый Экзамен   *  Устный экзамен по материалам 
дисциплины, время на подготовку 
10 минут 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://openedu.ru/
https://openedu.ru/
https://openedu.ru/
https://openedu.ru/
https://openedu.ru/
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http://www.coursera.org/
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Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

7. Содержание дисциплины 
Зависит от выбранной дисциплины 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Нет 

8.1. Тематика заданий текущего контроля 
Зависит от выбранной дисциплины 

1.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Зависят от выбранной дисциплины 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине  
(подробные методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине при-
ведены в приложении) 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по сдаче этапов онлайн 
дисциплины по выбору. Накопленная оценка по 100 балльной шкале за самостоятельную рабо-
ту определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. Накопленная оценка ниже минималь-
ных требований по данной дисциплине не учитывается. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0,1* Осам. работа 

Накопленная оценка округляется до ближайшего большего целого, если дробная часть 
оценки не ниже 0,5, в противном случае оценка округляется до ближайшего меньшего целого. 

На экзамене студенту задаются от 2х до 10 вопросов, позволяющих выявить уровень 
владения материалом дисциплины. Кроме того, в спорных случаях студент может получить до-
полнительную практическую задачу, решение которой оценивается в 1 дополнительный балл. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-
руется по следующей формуле: 

Орезульт. = 0,8·Онакопленная + 0,2·Оитог. контроль 
Результирующая оценка округляется до ближайшего большего целого, если дробная 

часть оценки не ниже 0,5, в противном случае оценка округляется до ближайшего меньшего це-
лого. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1. Базовый учебник 
нет 

9.2. Основная литература 
1. Сараев В. Неленинский университет миллионов // Эксперт: журнал.— М., 2014. — № 
28 (907).— ISSN 1812-1896 

9.3. Дополнительная литература  
2. https://altc.alt.ac.uk/blog/2012/08/mooc-pedagogy-the-challenges-of-developing-for-
coursera/ 
3. http://davecormier.com/edblog/wp-content/uploads/MOOC_Final.pdf 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9.4. Справочники, словари, энциклопедии 
4. http://www.wikipedia.org/ 

9.5. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины студент использует совместимый с онлайн-
платформой веб-браузер. 

9.6. Дистанционная поддержка дисциплины 
Не предусмотрена 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Нет. 
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Приложение 
Методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине  
Данные методические рекомендации составлены на основании Положения об организации  контроля знаний, утвержденного  УС НИУ 

ВШЭ от 24.06.2011, протокол №26. 
1) Структура оценки по дисциплине согласно положению об организации контроля знаний: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результирующая оценка по дисциплине, изучение кото-
рой продолжается один модуль и имеет один итоговый контроль 

Оценка, полученная 
на  экзамене/зачете 
(итоговый контроль) 

Оценка 
за эссе 

Оценка 
за к/р 

Оценка  
за коллоквиум 

Оценка 
за д/з 

Оценка за аудитор-
ную работу студен-
та 

Оценка за 
текущий 
контроль 

Оценка за самостоятельную, 
внеаудиторную работу сту-
дента Накопленная оценка  за 

итоговый этап  

Накопленная итоговая оценка (сум-
ма за все этапы, в рамках которых про
должается обучение дисциплине) 

 

Накопленная оценка Оценка, полученная  
на экзамене/зачете  (итоговый контроль) 

Результирующая оценка  по дисциплине, изучение которой 
продолжается несколько модулей/лет и имеет промежуточный(ые) и 
итоговый контроль 

Оценка  
за реферат 

Промежуточная 
оценка  за 2 этап 

Промежуточная 
оценка  за 1 этап 

Если дисциплина читается несколько этапов (модулей/лет) Если дисциплина читается один этап (модуль) 

Оценка,  
за экзамен/зачет  2 этапа 
(промежуточный) 

Накопленная 
оценка 2 этап 

Накопленная 
оценка 1 этап 

Оценка,  
за экзамен/зачет  1 этапа 
(промежуточный) 

Итоговая оценка по дисциплине,  идет в диплом 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2) Таблица 1. Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается 1 этап (модуль) 

Элемент оценки 

Накопленная оценка 
Итоговая оценка за 

экзамен/ зачет 

Результирующая оценка  
за дисциплину  

(Выставляется в диплом) Текущий контроль 
Аудиторная работа (Лек-

ции, практические занятия, 
семинарские занятия) 

Самостоятельная 
внеаудиторная рабо-

та студентов 
Действия препо-
давателя 

1 Выставление  оценки  
в  10-балльной системе  
по каждой форме текущего  
контроля (эссе, контрольная 
работа, домашнее задание, 
реферат, коллоквиум)  

Выставление  оценки  
Оауд по 10-балльной  
шкале за аудиторную 
работу студента. 

ВАЖНО: в НИУ ВШЭ в рам-
ках аудиторной работы  

не оценивается посещение 
лекций, семинарских занятий 
и практических занятий, а 
только работа студента. 

(Оценка выставляется только 
при решении преподавателя 
оценивать данный вид дея-
тельности студента) 

Выставление  
оценки  Осам.работа 
по 10-балльной  
шкале за аудитор-
ную работу студен-
та. 

(Оценка выставляет-
ся только при реше-
нии преподавателя 
оценивать данный 
вид деятельности 
студента) 

Выставление 
оценки за итого-
вый контроль (за-
чет/экзамен) в 10 
балльной  систе-
ме 

1 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 
этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8) 

2 Определение весов ni  
(ВНИМАНИЕ, сумма ni 
=1) 

2 

Орезульт =  
q1·Оитог.контроль + 
q2·Онакопленная  
 

3 Расчет оценки за теку-
щий контроль Отекущий  =  
n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф 
+ n4·Окол + n5·Одз 

Определение весов k1 k2 k3 (ВНИМАНИЕ, сумма ki =1, в случае, если преподава-
тель не учитывает  аудиторную и самостоятельную внеаудиторную работу сту-
дентов, то k2 и k3 равны 0 (нулю), а  k1=1). 

   

Расчет накопленной оценки  
Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

Что получается 
в результате Онакопленная* Оитог.контроль Орезультирующая* 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3) Формирование оценки по дисциплине, если она читается несколько этапов (модулей) поясним на примере дисциплины читае-
мой 3 этапа (таблица 2).  
Таблица 2.Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается несколько этапов (модулей) 

* способ округления оценки должен быть  указан в программе учебной дисциплины 

 Промежуточная оценка  
за 1 этап 

Промежуточная  оценка  
за 2 этап Накопленная оценка 3 

(за 3  тап) 

Итоговая оценка  
за экзамен/ зачет  

Результирующая 
оценка  

за дисциплину 
(Выставляется  

в диплом) 

Эл
ем

ен
т о

це
нк

и 

Накопленная  
оценка 1 Оценка за эк-

замен/ зачет 
(по окончанию 
этапа 1) (ВАЖ-

НО!  
Не является 

блокирующей) 

Накопленная 
 оценка2 Оценка за эк-

замен/ зачет 
(по окончанию 
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я действия преподавателя в рамках 
каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  
по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 
этап (модуль) (таблица 1) 

действия преподавателя в рамках 
каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  
по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 
этап (модуль) (таблица 1) 

действия  
преподавателя  

(таблица 1) 

Выставление 
оценки за итого-
вый контроль (за-
чет/экзамен) в 10 

балльной  системе 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 
этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8)  

Орезульт итог =  
q1·Оитог.контроль +  

q2·Онакопленная  
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зу
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т  
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Опромежуточная 1* Опромежуточная 2* Онакопленная 3* 
Оитог.контроль Орезультирующая Итог* 

И
ТО

Г Онакопленная Итоговая= (Опромежут 1+ Опромежут 2+ Онакопленная 3):кол-во модулей 
Среднее арифметическое от суммы оценок.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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