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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Проектный семинар» являются знакомство студен-

тов с различными направлениями их возможной будущей профессиональной деятельно-

сти, их тенденциями и перспективами развития, определение профессиональной склонно-

сти и пути дальнейшего развития в выбранной профессии. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

− роль и место инфокоммуникационных технологий и систем связи в совре-

менном мире; 

− тенденции и перспективы развития инфокоммуникационных технологий и 

систем связи, а также устройств и систем, производимых на их основе. 

уметь: 

− использовать в процессе обучения разнообразные информационные ресур-

сы, в том числе материалы информационной образовательной среды НИУ 

ВШЭ, Интернет. 

владеть: 

− - поиском информации в профессиональных источниках информации (в том 

числе журналах, сайтах, образовательных порталах); 

− применением различных средств профессиональной коммуникации для со-

вершенствования профессиональных знаний и умений. 

 

Изучение дисциплины «Проектный семинар» базируется на следующих дисципли-

нах: 

- информатики, математики,  

- физики в объеме средней общеобразовательной школы, 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин профессионального цикла. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Раздел 1 Знакомство с образовательной программой 11.0.3.02 и особенностями ее 

изучения в МИЭМ НИУ ВШЭ. 

2. Раздел 2. Профиль «Многофункциональные инфокоммуникационные системы и 

системы связи». 



 

3. Раздел 3. Профиль «Электронные средства мобильной связи и инфокоммуникаци-

онной техники». 

 

4. Раздел 4. Знакомство с научной работой ведущих преподавателей и лабораторий 

образовательной программы 11.03.02. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Система текущего контроля включает контроль общего посещения и работы на практических заня-

тиях. Посещение занятий, кроме первого, оценивается преподавателем от 0 до 0,5 балла: 0 бал-

лов – студент отсутствует; 0,5 – присутствует на занятии. Оценки по всем формам текущего кон-

троля выставляются по 10-балльной шкале. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по накопленной оценке. Также студент может напи-

сать краткое обоснование предварительного выбора одного из профилей образовательной про-

граммы (эссе, до половины страницы) с целью повышения накопленной оценки. Эссе оценивается 

преподавателем от 0 до 2 баллов.  

Преподаватель оценивает посещаемость студентов на занятиях. Оценки за работу 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на занятиях определяется перед итоговым контролем – Оауд.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопл.= Оауд. 
 

Если студент написал эссе, то оценка суммируется с аудиторной: 

 

Онакопл.= Оауд.+ Оэссе 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт. = Онакопл  
  

Оценка не может быть больше 10 баллов. Способ округления результирующей 

оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дополнительно студент может написать короткое обоснование предварительного выбора од-

ного из профилей образовательной программы «Инфокоммуникационные технологии и си-

стемы связи» (эссе, до половины страницы). Эссе оценивается преподавателем от 0 до 2 бал-

лов. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Кечиев, Л. Н. ЭМС и информационная безопасность в системах телекоммуникаций / Л. 

Н. Кечиев, П. В. Степанов. – М.: ИД "Технологии", 2005. – 312 с. – (Серия "Б-ка 

ЭМС") .  



2. Кечиев, Л. Н. Экранирование технических средств и экранирующие системы / Л. Н. 

Кечиев, Б. Б. Акбашев, П. В. Степанов. – М.: Группа ИДТ, 2010. – 469 с. – (Серия "Б-ка 

ЭМС") . - Ц. - ISBN 978-5-948330-96-9. 

3. Базовые лекции по электронике: в 2 т. / Под общ. ред. В. М. Пролейко. – М.: Техно-

сфера, 2009. - ISBN 978-5-948362-13-7. Т. 2 : Твердотельная электроника. – 2009. – 607 

с. - Ц. - ISBN 978-5-948362-15-1. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Епифанов, Г. И. Твердотельная электроника: учебник для вузов / Г. И. Епифанов, Ю. 

А. Мома. – М.: Высш. шк., 1986. – 304 с. 

2. Фейнман, Р. Фейнмановские лекции по физике: учеб. пособие / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. 

Сэндс; Под ред. Я. А. Смородинского. – Изд. 9-е. – М.: УРСС: Книжный дом "Либроком", 

2014. Вып.3 : Излучение. Волны. Кванты / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс; Пер. с англ. А. В. 

Ефремова, и др.; Под ред. Я. А. Смородинского. – 2014. – 240 с. - ISBN 978-5-397-04361-8. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


