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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности. 
Программа предназначена для преподавателей, учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки бакалавра 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи».  

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

подготовки бакалавра 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи»; 

• Рабочим учебным планом  по направлению подготовки бакалавра 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», утверждённым в 
2016 г. 

1. Основные задачи научно-исследовательского семинара 
Целью  научно-исследовательского семинара является развитие у студентов 

навыков самостоятельной исследовательской работы, подготовки публичных 
выступлений по тематике своей работы, использование стандартных математических 
пакетов, приобретение профессиональных компетенций в области проектного 
исследования показателей долговечности электронного модуля и по использованию 
сложных автоматизированных систем в области корпоративной защиты от внутренних 
угроз информационной безопасности. 

В ходе освоения дисциплины решаются следующие задачи: 
• изучение теоретических аспектов архитектуры и работы автоматизированной системы 

по контролю информационных потоков в рамках лабораторной виртуальной среды;  
• приобретения теоретических знаний и практических навыков в области проведения 

аудита информационной безопасности хозяйствующих субъектов; 
• приобретение навыков по проектированию архитектуры и этапов оперативного 

развертывания учебной лаборатории.  
• приобретение навыков работы в программах математического моделирования 

сигналов и устройств телекоммуникационных систем. 
• приобретение навыков работы с информационно-библиографическими источниками, 

ведения научной дискуссии и  представления  результатов научных исследований в 
виде презентаций для докладов на научных конференциях и при написании статьи в 
научный журнал или сборник конференции. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в 
работе семинара. 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

 Показатели достижения 
результата 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 

Системные 
компетенции УК–1 

Способен учиться, 
приобретать новые знания, 

умения, в том числе в области, 
отличной от 

профессиональной 

Теоретические и 
практические занятия; 
аналитическая работа с 
научной литературой 
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 УК–3 

Способен решать проблемы в 
профессиональной 

деятельности на  
основе анализа и синтеза 

 

УК–4 

Способен оценивать 
потребность в ресурсах и 

планировать их 
использование при решении 
задач в профессиональной 

деятельности 

УК–5 

Способен работать с 
информацией: находить, 

оценивать и использовать 
информацию из различных 

источников, необходимую для 
решения научных и 

профессиональных задач (в 
том числе на основе 
системного подхода) 

 УК–8 
Способен грамотно строить 
коммуникацию, исходя из 
целей и ситуации общения 

Професс
иональные 

компетенции 

ПК–1 

Способен к поиску, сбору, 
анализу и систематизации 

отечественной и зарубежной 
научно-технической 

информации по тематике 
исследований в области 

ИКТСС на русском и 
иностранном языках 

ПК–3 

Способен выбирать и 
применять стандартные 

пакеты  
компьютерного 

моделирования и оригинальны 
е программы  

для моделирования процессов 
и устройств  

инфокоммуникационной 
техники и технологий 

ПК–7 

Способен искать, отбирать и 
анализировать информацию 

для 
формирования исходных 

данных проектирования, для 
расчета 

схем, устройств и приборов и 
решения других конкретных 

проектных задач 
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ПК–11 

Способен представлять 
материалы 

экспериментальных 
исследований и 

конструкторских и 
технологических проектов в 

виде научных отчетов, 
публикаций, презентаций для 

разной целевой аудитории 
(специалистов в области 

ИКТСС и неспециалистов) 
 

3. Место тематики семинара в структуре образовательной программы 
Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах математического и 

естественнонаучного цикла.  
Знания и навыки, полученные в результате участия в работе семинара, служат 

основой и залогом успешного освоения профессионального цикла дисциплин: 
«Схемотехника телекоммуникационных устройств», «Цифровая обработка сигналов», 
«Моделирование в проектировании МИС и СС», «Обеспечение надежности и качества 
МИС и СС», «Проектирование электронных компонентов и устройств 
инфокоммуникационной техники». 

 

4. Тематический план семинара 

№ Название раздела Всего 
часов  

Ауд. 
часы 

СР Семина
ры 

              1 модуль 

1. 
Теоретические основы построения корпоративной 
защиты от внутренних угроз информационной 
безопасности. 

10 4 8 

2. Архитектурные и технологические аспекты заданного 
класса автоматизированных систем. 6 8 4 

3. 
Административно-организационные вопросы 
корпоративной защиты от внутренних угроз 
информационной безопасности. 

10 2 8 

4. 

Определение комплекса задач для построения 
оперативной системы развертывания заданной 
автоматизированной системы в лабораторных 
условиях. 

20 1 12 

5. Обсуждение информационных источников, 
используемых при решении поставленных задач.  2  

6. Обсуждение итоговых результатов.  1  

7. Вопросы подготовки презентации и выступления с 
докладом на научной конференции.  1  

8. Вопросы подготовки статьи в научный журнал или 
сборник конференции.  1  

Итого: 47 20 27 
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             2 модуль 

1. 

Вопросы разработки технического задания на 
проектное исследование показателей долговечности 
электронного модуля. Календарный план выполнения 
исследования. 

9 4 5 

2. 
Обсуждение нормативно-технической и справочной 
литературы, используемой при выполнении 
исследования. 

9 4 5 

3. Проведение исследования показателей долговечности 
электронного модуля. 28 8 20 

4. 
Представление результатов исследования показателей 
долговечности электронного модуля и их 
обсуждение. 

11 4 7 

Итого: 47 20 27 
3 модуль    

1. Основы работы в математическом пакете MATLAB. 10 4 6 
2. Изучение возможностей реализации различных 

математических методов в математическом пакете 
MATLAB. 

13 6 7 

3. Освоение задания математических моделей сигналов 
и устройств. 13 6 7 

4. Применение полученных навыков для решения 
практических задач в области инфокоммуникаций. 13 6 7 

Итого: 49 22 27 
4 модуль    

1. Обсуждение возможных тем проектов, связанных с 
моделированием физических процессов в устройствах 
ИКТ и СС и комплекса поставленных задач. 

6 2 4 

2. Решение вопросов, возникающих по мере выполнения 
проекта. 16 8 8 

3. Обсуждение построения отчета. 6 2 4 
4. Выступления с докладами по выполненному проекту. 15 6 9 
5. Вопросы подготовки статьи в научный журнал или 

сборник конференции по материалам выполненного 
проекта. 

4 2 2 

Итого: 47 20 27 
Всего 190 82 108 

 
 

5.Формы контроля знаний студентов 

5.1. Критерии оценки знаний, навыков 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 

• Ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• Решение лабораторных практикумов; 
• Выступление с докладами и презентациями. 
• Участие в дискуссии по предложенной проблематике. 
• Решение задач на семинарах. 
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5.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Текущий контроль предусматривает учет активности студентов в ходе проведения 

семинара,  выступление с докладами, участие в дискуссиях и т.п.: (Оауд); 
Оценка за самостоятельную работу (Осам) относится к промежуточному контролю 

и отражает качество подготовленного выступления. 
Накопленная оценка (НО) (максимум 10 баллов) за текущий и промежуточный 

контроль, отдельно за модули (НО1–НО2) определяется по следующим формулам: 
НО1= 0,5 * Оауд + 0,5 * Осам 
НО2= 0,5 * Оауд + 0,5 * Осам 
НО3= 0,5 * Оауд + 0,5 * Осам 
НО4= 0,5 * Оауд + 0,5 * Осам 

 
Накопленная оценка за каждый модуль не округляется! 
 
Итоговая накопленная оценка:  

НО= 0,25 * НО1 + 0,25 * НО2+ 0,25 * НО3+ 0,25 * НО4 
 
Итоговая оценка за дисциплину выставляется по накопленной: 

ИО = НО 
Округление итоговой оценки производятся в соответствии с общими 

математическими правилами. Оценки за дисциплину определяются по пятибалльной и 
десятибалльной шкале. 

Количество 
набранных баллов 

Оценка по 
десятибалльной 

шкале 

Оценка по пятибалльной 
шкале 

9,5-10 10 отлично 
8,5-9,4 9 отлично 
7,5-8,4 8 отлично 
6,5-7,4 7 хорошо 
5,5-6,4 6 хорошо 
4,5-5,4 5 удовлетворительно 
3,5-4,4 4 удовлетворительно 
2,5-3,4 3 неудовлетворительно 
1,5-2,4 2 неудовлетворительно 
0–1,4 1 неудовлетворительно 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

6.1. Основная литература: 
1. Скиба В.Ю., Курбатов В.А. Руководство по защите от внутренних угроз 

информационной безопасности. – СПб.: Питер, 2008. – 320 с. 
2. Тимошенков С.П., Симонов Б.М., Горошко В.Н. Основы теории надёжности: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. / - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 445 с. - 
Серия: Бакалавр. Академический курс. 

3. Жаднов В.В., Юрков Н.К. Особенности конструирования бортовой космической 
аппаратуры: учеб. пособие. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2012. - 112 с. 

4. Дьяконов В.П. MATLAB и SIMULINK для радиоинженеров. – М.: ДМК Пресс, 2011. – 
976 с.: ил. 
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6.2. Дополнительная литература: 
1. Федеральный закон "О коммерческой тайне" от 29.07.2004 N 98-ФЗ (в ред. от 

12.03.2014 N 35-ФЗ). 
2. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (в ред. от 19.12.2016 N 442-ФЗ) 
3. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность, учебное пособие. 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ФОРУМ, 2012. - 432 с.  
4. Жаднов В.В. Расчёт надёжности электронных модулей: научное издание. - М.: Солон-

Пресс, 2016. - 232 с. - Серия: Библиотека студента. 
5. Абрамешин А.Е., Жаднов В.В., Полесский С.Н. Информационная технология 

обеспечения надёжности электронных средств наземно-космических систем: научное 
издание. / Отв. ред. В.В. Жаднов. - Екатеринбург: Форт Диалог-Исеть, 2012. - 565 с. 

6. ГОСТы серии 27 «Надежность в технике». 
7. Справочник «Надежность ЭРИ». 
8. Кофанов Ю.Н., Шалумов А.С., Увайсов С.У., Сотникова С.Ю. Информационные 

технологии проектирования радиоэлектронных средств / Под отв. редакцией Ю.Н.    
Кофанова. М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», 2013. 392 с. 

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. MS Windows 7 и выше. 
2. Microsoft Windows Server 2008 R2. 
3. Microsoft .Net Framework 4.5.1 
4. Microsoft SQL Server Express. 
5. IW Traffic Monitor 6. 
6. http://kb.infowatch.com (база знаний АО «ИнфоВотч»). 
7. http://bis-expert.ru (материалы конференции Bis Summit). 
8. https://www.infowatch.ru/analytics (аналитические материалы). 
9. Прикладные программные средства: Microsoft Office 2007 Pro, FireFox, Mathcad, 

MATLAB. 
10. https://www.mathworks.com/ 
11. http://matlab.exponenta.ru/ 

 

6.4 Методические, наглядные и учебно-вспомогательные пособия, 
используемые в учебном процессе. 
1. Плакаты по разделам курса. 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Материально-техническое обеспечение проектного семинара базируется на парке 

персональных компьютеров Учебной лаборатории базовой кафедры АО «ИнфоВотч» и 
Учебной лаборатории радиотехники, электромагнитной совместимости и надежности 
Департамента электронной инженерии, объединенных в локальную сеть с выходом в 
корпоративную сеть МИЭМ НИУ ВШЭ и глобальную сеть Internet. 
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