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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Проектный семинар» являются развитие у 

студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, подготовки публичных 

выступлений по тематике своей работы, а также приобретение профессиональных 

компетенций по проектированию, внедрению и администрированию сложных 

автоматизированных систем в области инфокоммуникационных технологий и систем 

связи. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- роль и место инфокоммуникационных технологий и систем связи в современном 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 ресурсы, в том 

числе материалы информационной образовательной среды НИУ ВШЭ, Интернет; 

- формировать способности обоснованного выбора научных и инженерных решений 

конкретной проектной задачи;  

- приобретать навыки ведения научной дискуссии и представления результатов научных 

исследований; 

- работать с нормативно-технической документацией при решении проектных задач; 

- применять навыки работы в команде или в индивидуальном порядке; 
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- определять роль в командной работе при решении проектных задач. 

владеть: 

- поиском информации в профессиональных источниках информации (в том числе 

журналах, сайтах, образовательных порталах); 

- применением различных средств профессиональной коммуникации для 

совершенствования профессиональных знаний и умений; 

- навыками 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; 

- навыками командной или индивидуальной работы; 

- навыками оформления междисциплинарной курсовой работы (МКР) по требованиям; 

- навыками публичного выступления на конференциях по тематике научного 

исследования. 

Результаты освоения дисциплины 

- владеет терминологией в области инфокоммуникационных технологий и систем связи; 

- способен формировать научные и инженерные решения проектной задачи; 

- способен работать в команде, так и в индивидуальном порядке над решением проектной 

задачи; 

- знает основные правила и алгоритмы формирования научных письменных работ в виде 

тезисов и статей; 

- владеет навыком ведения дискуссий по тематике научных исследований; 

- умеет оформлять междисциплинарную курсовую работу по требованиям; 

- способен к публичному выступлению на конференциях по тематике научного 

исследования. 

Пререквизиты 

- алгебра и геометрия; 

- алгоритмизация и программирование; 

- инженерная и компьютерная графика; 

- информатика. 

Постреквизиты 

- подготовка междисциплинарной курсовой работы; 

- подготовка проекта. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) 
Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

1 модуль 

Тема 1. Введение в 

проектную деятельность. 

см 2 Владеет терминологией в 

области проектной 

деятельности в сфере 

инфокоммуникационных 

технологий. Знает типы 

проектов и их жизненный 

цикл. Знает метод 

проектов. 

Участие в семинаре, 

выступление на 

семинаре 

ср 6 

 

Тема 2. Отдельные 

аспекты проектной 

деятельности инженера. 

см 2 Знает этапы работы над 

проектом. Умеет применять 

творческий подход для 

выполнения проектной 

деятельности. 

Участие в семинаре, 

выступление на 

семинаре 

ср 4 

 

Тема 3. Идеи для проекта. см 2 Знает методы и техники 

генерации идей. Знает где 

искать и как оценивать 

идею. Знает виды 

инноваций. Способен 

применять действия для 

успешной реализации идеи. 

Участие в семинаре, 

выступление на 

семинаре, 

домашнее задание 

ср 6 

 

Тема 4. Постановка цели и 

задач проекта.  

см 2 Знает способы корректной 

постановки цели и задач 

для проекта. Умеет 

отличать цель проекта от 

задач проекта. 

Участие в семинаре, 

выступление на 

семинаре, 

домашнее задание 

ср 4 

 

Тема 5. Роль 

руководителя и команды в 

проекте. 

 

см 2 Знает типовые роли 

руководителя в проекте. 

Знает типовые задачи 

руководителя для каждой 

роли и методы их решения. 

Знает способы 

распределения ролей в 

проекте. Знает принципы 

формирования команды и 

эффективные способы 

взаимодействия с 

командой. 

Участие в семинаре, 

выступление на 

семинаре, 

домашнее задание 

ср 6 
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Тема 6. Возможная 

проблематика 

междисциплинарных 

курсовых работ (МКР). 

см 4 Знает проблематику 

междисциплинарных 

курсовых работ в текущем 

учебном году. 

Участие в семинаре, 

выступление на 

семинаре 

ср 4 

 

2 модуль 

Тема 7. Требования к 

разработке технического 

задания МКР (Проекта 

МКР). Календарный план 

выполнения МКР. 

см 2 Знает требования, правила 

оформления и календарные 

сроки разработки 

технического задания МКР 

(Проекта МКР). Знает 

календарный план 

выполнения МКР. 

Участие в семинаре, 

выступление на 

семинаре, 

домашнее задание 

ср 4 

 

Тема 8. Обзор 

программного 

обеспечения (ПО) для 

выполнения задач проекта 

и МКР. 

см 2 Знает ПО для 

моделирования физических 

и электрических процессов, 

а также 3D-визуализации. 

Знает ПО для разработки 

алгоритмов, приложений, 

интерфейсов и системы 

компьютерной математики 

для анализа данных, 

исследования и их 

визуализации. 

Участие в семинаре, 

выступление на 

семинаре, 

домашнее задание 

ср 6 

 

Тема 9. Инфографика и 

визуализация данных. 

см 2 Знает общую логику 

создания графиков, знает, 

как правильно найти 

данные и подготовить 

данные к работе. Знает 

типы данных, виды 

графиков и выбор 

правильного типа 

визуализации. Знает 

приемы красивых и 

понятных графиков. Знает 

основные ошибки при 

создании визуализаций. 

Участие в семинаре, 

выступление на 

семинаре, 

домашнее задание 

ср 7 

 

Тема 10. Представление 

результатов проектной 

деятельности на научных 

мероприятиях в форме 

электронного документа. 

см 4 Знает основные требования 

и структуру оформления 

материалов (тезисы, статьи) 

для научных мероприятий. 

Умеет оформлять научные 

материалы в Microsoft 

Word. 

Участие в семинаре, 

отчет в форме 

электронного 

документа не более 35 

тыс. знаков, включая 

пробелы 

ср 10 
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Тема 11. Представление 

результатов проектной 

деятельности на научных 

мероприятиях в устной 

форме. 

см 4 Знает структуру подачи 

научного материала в 

устной форме. Знает 

требования к оформлению 

презентации для научного 

мероприятия. Умеет 

оформлять научные 

результаты в Microsoft 

PowerPoint. 

Участие в семинаре, 

выступление с 

докладом в виде 

презентации от 5 до 10 

минут 

ср 10 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

см 28 

ср 67 

Итого часов: 95 

 

Формы учебных занятий: 

см – семинары в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Введение в проектную деятельность. 

Терминология в области проектной деятельности в сфере 

инфокоммуникационных технологий. Проект. Типы проектов и их жизненный цикл. 

Метод проектов. 

Тема 2. Отдельные аспекты проектной деятельности инженера. 

Этапы работы над проектом. Творческий подход при выполнении проекта. 

Личные качества инженера. Карьерный рост в профессии. Правила креативного 

мышления. 

Тема 3. Идеи для проекта. 

Методы и техники генерации идей. Где искать и как оценивать идею. Виды 

инноваций. Схема работы для выбора лучшей идеи. Действия для успешной реализации 

идеи. Инструменты для работы с идеями. Scamper – вопросы для ответов. 

Тема 4. Постановка цели и задач проекта. 

Цель и задачи проекта. Техника корректной постановки цели и задач для проекта. 

Отличие цели проекта от задач проекта. 

Тема 5. Роль руководителя и команды в проекте. 

Типовые роли руководителя в проекте. Типовые задачи руководителя для каждой 

роли и методы их решения. Способы распределения ролей в проекте. Принципы 

формирования команды и эффективные способы взаимодействия с командой. 

Тема 6. Возможная проблематика междисциплинарных курсовых работ (МКР). 

Актуальные проблемы в области инфокоммуникационных технологий и систем 

связи. Направления научных исследований. 
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Тема 7. Требования к разработке технического задания МКР (Проекта МКР). 

       Календарный план выполнения МКР. 

Требования, правила оформления и календарные сроки разработки технического 

задания МКР (Проекта МКР). Календарный план выполнения МКР. Отчетность в ходе 

выполнения МКР. 

Тема 8. Обзор программного обеспечения (ПО) для выполнения задач проекта и  

    МКР. 

ПО для моделирования физических и электрических процессов, а также 3D-

визуализации. ПО для разработки алгоритмов, приложений, интерфейсов. Системы 

компьютерной математики для анализа данных, исследования и их визуализации. 

Тема 9. Инфографика и визуализация данных. 

Общая логика создания графиков. Способы найти данные и подготовить данные к 

работе. Типы данных, виды графиков и выбор правильного типа визуализации. Приемы 

красивых и понятных графиков. Основные ошибки при создании визуализаций. 

Тема 10. Представление результатов проектной деятельности на научных  

     мероприятиях в форме электронного документа. 

Основные требования и структура оформления материалов (тезисы, статьи) для 

научных мероприятий. Оформление научных результатов в Microsoft Word. 

Тема 11. Представление результатов проектной деятельности на научных  

     мероприятиях в устной форме. 

Структура подачи научного материала в устной форме. Требования к 

оформлению презентации для научного мероприятия. Оформление результатов 

научного исследования в Microsoft PowerPoint. 

 

3. Оценивание 

При текущем контроле используются следующие критерии: 

- Посещение занятий;  

- активность работы на семинарских занятиях; 

- выполнение самостоятельной работы. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной 

балльной шкале. 

Итоговая накопленная оценка текущего контроля отдельно за 1, 2 модули (НО1) и 

за 3, 4 модули (НО2) определяется по следующим формулам: 

НО1= 0,5 ∙ Осм1 + 0,5 ∙ Оср1 , 

НО2= 0,5 ∙ Осм2 + 0,5 ∙ Оср2 . 

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по десятибалльной 

шкале. 

Преподаватель оценивает работу студента на семинарских занятиях, уровень 

посещаемости семинарских занятий. 
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Критерии оценки работы на семинарских занятиях: знание материала, умение 

сообщать материал, умение дополнять ответы, умение задавать существенные вопросы 

и формулировать проблему, умение готовить и презентовать доклады, посещаемость. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях (Осм1) определяется перед итоговым контролем по следующей формуле: 

Осм1 = (    
   Осмi ) / N , 

где N – это количество семинарских занятий; i – порядковый номер семинарского 

занятия.  

Оценка самостоятельной работы определяется степенью активности работы на 

семинарских занятиях (ответы на вопросы по материалам, выходящим за рамки лекций, 

участие в обсуждениях, выполнение домашних заданий, подготовка докладов и др.). 

Оценки за самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу (Оср1) 

определяется перед итоговым контролем по следующей формуле: 

Оср1 = 0,4 ∙ Одз + 0,3 ∙ Оотчет+ 0,3 ∙ Одоклад , 

где Одз – накопленная оценка за домашние задания: 

Одз = 0,1 ∙ Одз1 + 0,2 ∙ Одз2+ 0,2 ∙ Одз3+ 0,3 ∙ Одз4+ 0,1 ∙ Одз5+ 0,1 ∙ Одз6 ; 

Оотчет – оценка за отчет о выполнении проекта в Microsoft Word; 

Одоклад – оценка за выступление с докладом при защите проекта с использованием 

Microsoft PowerPoint. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

Итоговая накопленная оценка (НО) определяется по следующей формуле:  

НО = 0,5 ∙ НО1 + 0,5 ∙ НО2 

Итоговая оценка за дисциплину на 2 курсе (ИО2) выставляется по накопленной.  

ИО2 = НО 

Все округления проводятся 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 

3,5-4,4 4 удовлетворительно 

2,5-3,4 3 неудовлетворительно 

1,5-2,4 2 неудовлетворительно 

0–1,4 1 неудовлетворительно 

 



8 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ п/п Наименование 

1 
Шадриков В. Д. Ментальное развитие человека / В. Д. Шадриков. – М.: Аспект Пресс, 

2007. – 284 с. - ISBN 5-7567-0466-2. 

2 

Данилов И. А. Общая электротехника с основами электроники: учеб. пособие / И. А. 

Данилов, П. М. Иванов. – 5-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2004. – 751 с. - ISBN 5-06-

003737-1. 

3 

Афонский А. А. Измерительные приборы и массовые электронные измерения / А. А. 

Афонский, В. П. Дьяконов; Под ред. В. П. Дьяконова. – М.: Солон-Пресс, 2007. – 540 

с. – (Б-ка инженера) . – Ц(20 экз.). - ISBN 5-9800329-0-8. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ п/п Наименование 

1 
Мухин С. В. Электротехника: учеб. пособие / С. В. Мухин. – М.: МИЭМ, 2005. – 136 с. 

– ISBN 5-945061-08-5. 

2 
Белов Н. В. Электротехника и основы электроники: учеб.пособие / Н. В. Белов, Ю. С. 

Волков. – СПб.: Лань, 2012. – 432 с. - ISBN 978-5-8114-1225-9. 

3 
Ушаков В. Н. Электротехника и электроника: учеб. пособие / В. Н. Ушаков. – М.: 

Радио и связь, 1997. – 328 с. - ISBN 5-256-01281-7. 

4 
Новожилов О. П. Электротехника и электроника: учебник для вузов / О. П. 

Новожилов. – М.: Гардарики, 2008. – 653 с. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2 
Microsoft Office Professional Plus 

2010 
Из внутренней сети университета (договор) 

3 PTC Mathcad Из внутренней сети университета (договор) 

4 MATLAB Из внутренней сети университета (договор) 

5 NI Multisim Из внутренней сети университета (договор) 

6 LabVIEW Из внутренней сети университета (договор) 

7 Система АСОНИКА Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Библиотека НИУ ВШЭ Из внутренней сети университета (договор) 



9 

 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинарских занятий по дисциплине необходимы: аудитория, 

оснащенная видеопроектором, интерактивной доской, компьютером и аудиосистемой. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов, также, в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


