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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Ознакомление студентов с тематикой научных исследований, проводимых в Институте проблем
передачи информации им. А. А. Харкевича РАН – организации-партнере НИУ
ВШЭ,формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Ознакомление студентов специализации «Технологии моделирования сложных систем» с
тематикой научных исследований, проводимых в ИППИ РАН

2. Формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы
3. Формирование у студентов навыков представления и защиты результатов их исследовательской

работы

2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел дисциплины)

Объем
в
часах Планируемые результаты

обучения (ПРО),
подлежащие контролю

Формы
контролялк

см
onl/cр

Цикл научных семинаров – представление научных
направлений и тематики работы структурных
подразделений ИППИ РАН

0
№: 1.40

50

Участие в научных семинарах ИППИ РАН по
выбранной тематике

0
№: 1, 2, 3. 1, 2.70

50

Представление текущих результатов собственной
научной работы студентов

0
№: 3. 1.14

46
Часов по видам учебных занятий: 0



124
146

Итого часов: 270

Содержание разделов дисциплины:

1. Цикл научных семинаров – представление научных направлений и тематики работы
структурных подразделений ИППИ РАН 
-Научные семинары по теории кодирования и телекоммуникационным системам -Научные
семинары по распознаванию образов и обработке изображений -Научные семинары по анализу
данных и машинному обучению -Научные семинары по компьютерной лингвистике и
моделированию естественного языка

2. Участие в научных семинарах ИППИ РАН по выбранной тематике
Участие студентов в одном из научных семинаров ИППИ РАН (по выбранной студентом теме)

3. Представление текущих результатов собственной научной работы студентов
Выступление с докладом о результатах научной работы студента на профильном семинаре и на
научном семинаре ТМСС, подготовка научной публикации по результатам научной работы

3. Оценивание

1, Не блокирующее, Индивидуальная исследовательская работа
10 баллов по индивидуальной исследовательской работе проставляется при наличии у студента
принятой к публикации статьи/ работы на конференции на момент проставления итоговой
оценки)
2, Не блокирующее, Эссе
Эссе оценивается по следующей шкале Критерий Кол-во баллов (максимальное) Четкость
изложения постановки задачи и анализа состояния проблемы в докладе 4 Четкость описания
методов и средств, использованных в работе, которой посвящен доклад 3 Четкость описания
результатов, полученных в докладе, их значимости и научной новизны 3

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Нелинейная
Формула оценивания:

ПромИИР=
10 баллов (при наличии принятой к публикации статьи/ работы на конференции на момент
проставления итоговой оценки)
0 баллов (в противном случае)
Окончательная оценка = Максимум(Эссе,ПромИИР)

4. Примеры оценочных средств

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/
п Наименование

1 Bovik Alan (eds.) Handbook of Image and Video Processing, Academic Press 2005

2 Trevor Hastie. Robert Tibshirani. Jerome Friedman The elements of statistical learning: data mining,
inference, and prediction, Springer, 2001.

3 Morelos-Zaragoza Robert Art of Error Correcting Coding

4 Bankman Isaac Handbook of Medical Image Processing and Analysis, Elsevier Science & Technology,
2008

http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=25360
https://proxylibrary.hse.ru:2084/content/pdf/10.1007%2F978-0-387-84858-7.pdf
http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=2&sid=91cdded8-15d3-4491-a6f3-2e84cf15342d%40sessionmgr4007&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp212266&db=edspub
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=405937


5 Krouk Evgeni and  Semenov Sergey Modulation and Coding Techniques in Wireless Communications,
John Wiley & Sons.  2011.

6 Cardey Sylviane Modelling Language, John Benjamins Publishing Company

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
Не требуется

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/
2 http://iitp.ru/ru/science/seminars свободный доступ

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

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.

http://common.books24x7.com/toc.aspx?bookid=40952
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1186390

