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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 проектной (исследовательской) работы, формирования 
технической документации, публичных выступлений по тематике своей работы. 

В ходе освоения дисциплины решаются следующие задачи: 
• формирование способности обоснованного выбора научных и инженерных решений 

конкретной технической задачи;  
• приобретение навыков работы с информационно-библиографическими источниками, 

формирования технической документации, ведения дискуссии на техническую тему и  
представления  результатов инженерных проектов и исследований; 

• отработка умения эффективного использования имеющихся данных. 
• приобретение навыков работы с нормативно-технической документацией и интернет-

ресурсами при решении проектных задач. 

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 

 УК–2 

Способен выявлять научную 
сущность проблем в 

профессиональной области 
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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 

Профессиональ
ные 

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–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: 
«Моделирование в проектировании МИС и СС», «Физика электронных приборов и 
средств связи», «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 

2 курс 
1 модуль 

1. Введение в проектную деятельность. 10 2 8 
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2. Рассмотрение отдельных аспектов проектной 
деятельности инженера. 6 2 4 

3 Постановка цели и задач проекта. 10 2 8 

4. Обсуждение возможной проблематики 
междисциплинарных курсовых работ (МКР). 20 8 12 

Итого: 46 14 32 
2 модуль 

1. Вопросы разработки технического задания МКР 
(Проекта МКР). Календарный план выполнения МКР. 8 2 6 

2. Определение комплекса задач для решения проблем, 
поставленных в МКР. 12 2 10 

3. Вопросы представления результатов проектной 
детальности (МКР) на научных мероприятиях. 10 2 8 

4. Обсуждение информационных источников, 
используемых при выполнении МКР. 18 8 10 

Итого: 48 14 34 
3 модуль 

1. Понятие результата инженерное деятельности. 
Анализ и синтез в инженерном деле. 
Исследовательская и проектная работа. 

2 2 0 

2. Проектная документация. Виды проектных 
документов. 6 2 4 

3. Пояснительная записка и её структура. 
Междисциплинарная курсовая работа (проект) как 
пояснительная записка проекта. 

9 3 6 

4. Публичное представление результатов инженерной 
деятельности. Доклад и его формы. 8 2 6 

5. Мультимедийная презентация как современная форма 
представления результатов инженерной деятельности. 15 3 12 

6. Вопросы подготовки мультимедийной презентации 
результатов междисциплинарной курсовой работы 
(проекта). 

8 2 6 

Итого: 48 14 34 
4 модуль 

1. Выступление студентов с мультимедийными 
презентациями результатов своих 
междисциплинарных курсовых работ (проектов). 
Обсуждение презентаций. 

46 12 34 

2. Подведение итогов работы проектного семинара. 
Обмен мнениями. 2 2 0 

Итого: 48 14 34 
Всего 190 56 134 

Тематический план семинара на 3 и 4 курсы будет представлен позднее. 

 

5.Формы контроля знаний студентов 

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

• Ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
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• Решение задач у доски; 
• Выступление с докладами и презентациями. 
• Участие в дискуссии по предложенной проблематике. 

 

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. 
 
2  курс 
Накопленная оценка (НО) (максимум 10 баллов) за текущий и промежуточный 

контроль, отдельно за 1, 2 модули (НО1) и за 3, 4 модули (НО2) определяется по 
следующим формулам: 

НО1= 0,7 * Оауд + 0,3 * Осам 
НО2= 0,5 * Оауд + 0,5 * Осам 

 
Итоговая накопленная оценка:  

НО= 0,5 * НО1 + 0,5 * НО2 
 
Итоговая оценка за дисциплину на 2 курсе выставляется по накопленной. 

ИО2 = НО 
 
3 курс 
Формула накопленной оценки (НО) (максимум 10 баллов) за текущий и 

промежуточный контроль, отдельно за модули (НО1–НО4) будет представлена позднее. 
 
Итоговая оценка за дисциплину на 3 курсе выставляется по накопленной: 

ИО3 = НО 
4 курс 
Формула накопленной оценки (НО) (максимум 10 баллов) за текущий и 

промежуточный контроль, отдельно за модули (НО1–НО3) будет представлена позднее. 
 
Итоговая оценка за дисциплину на 4 курсе выставляется по накопленной: 

ИО4 = НО 
 
Итоговая оценка за дисциплину выставляется по итогам трех лет: 

ИО = (ИО2 + ИО3 + ИО4)/3. 
 
Все округления производятся в соответствии с общими математическими 

правилами. Оценки за курс 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 
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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. Алферова Л.А. Основы проектной деятельности. Томск: ТУСУР, 2017. — 110 с. 
2. Розин В.М. Эволюция инженерной и проектной деятельности и мысли. Инженерия: 

становление, развитие, типология. М.: Ленанд, 2014. — 200 с. 
3. Шадриков В.Д. Ментальное развитие человека. Аспект Пресс, 2007. 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Борисов Ю.М., Липатов Д.Н., Зорин Ю.Н. Электротехника. Учебник. — 3 изд., 

стереотип. — СПб.: БХВ-Петербург, 2012. — 592 с.: ил. — (Учебная литература для 
вузов). 

2. Быховский М.А. Развитие телекоммуникаций. На пути к информационному обществу. 
История телеграфа, телефона и радио до начала XX века. Издательство «Либроком», 
2013. – 344 с. 

3. Карякин В.Л. Цифровое телевидение. М.: Солон-Пресс, 2008. — 282 с.: ил.  
(Библиотека инженера). 

4. Кечиев Л.Н., Акбашев Б.Б., Балюк Н.В. Защита объектов телекоммуникаций от 
электромагнитных воздействий. Монография. — Москва: Грифон, 2014. — 472 с. 

5. Колосовский Е. А. Устройства приема и обработки сигналов. Учебное пособие для 
вузов. – 2-е изд. – М: Горячая линия–Телеком, 2012. – 456 с. 

6. Куликов Ю.А. Переходные процессы в электроэнергетических системах: учеб. 
пособие. М.: Издательство "Омега-Л", 2013. 384 с. 

7. Масленников В.В. Основная элементная база электронных устройств. Учебное 
пособие - Москва: МИФИ, 2012. – 136 с. 

8. Нефедов В.И., Сигов А.С. Основы радиоэлектроники и связи. Под ред. В. И. 
Нефедова. — М.: Высш. шк. , 2009. — 735 с: ил. 

9. Селиванова З.М. Общая электротехника и электроника. Учебное пособие. Тамб. гос. 
техн. ун. 2008. 49с 

10. Шуберт Ф.Е. Светодиоды, 2-е изд, + Оригинальное английское издание М., 
ФИЗМАТЛИТ, 2008 г., 500 с. 

11. Джонс Дж.К. "Методы проектирования: пер. с англ. М. МИР: 1986. 
12. Грачев Н. Н. Психология инженерного труда : учеб. пособие для вузов. Издательство: 

Высш. шк., 1998. 
13. О'Коннор Дж. Искусство системного мышления : необходимые знания о системах и 

творческом подходе к решению проблем. Альпина Паблишер, 2014. 
14. Половинкин А. И. Основы инженерного творчества: Учеб. пособие. – С-Пб.: Лань, 

2007. 

Список литературы на 3 и 4 курсы будет представлен позднее. 

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
1. MS Windows 7 и выше. 
2. http://www.metodolog.ru/ – Сайт изобретательских задач и методов их решения "Методолог" 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Материально-техническое обеспечение проектного семинара базируется на парке 

персональных компьютеров 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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