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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Интернет 

вещей и киберфизические системы» является развитие у магистрантов 

профессиональных компетенций и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы в области интернета вещей и киберфизических систем.  

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар 

«Интернет вещей и киберфизические системы» студент приобретает следующие 

компетенции: 

 способен создавать и применять новые теории, способы и инструменты  

профессиональной деятельности, представлять и аргументированно защищать  

результаты выполненной работы; 

 способен разрабатывать модели средств, систем и процессов в 

инфокоммуникациях, проверять их адекватность на практике и использовать пакеты 

прикладных программ анализа и синтеза инфокоммуникационных систем, сетей и 

устройств; 

 способен разрабатывать прогрессивные методы технической эксплуатации 

инфокоммуникационных систем, сетей и устройств;  

 владеть методами использования поисковых систем для поиска 

информации в сети Интернет.  

Основные задачи, стоящие перед магистрантами в рамках научно-

исследовательского семинара: 

 анализ проблематики создания современных устройств в рамках концепции 

Интернет вещей; 

 выбор направлений и тем исследований; 
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 приобретение навыков работы с информационно-библиографическими 

источниками и поиска информации по теме исследования в современных источниках 

научно-технической информации; 

 формирование навыков ведения научной дискуссии и разработки 

презентации результатов научных исследований и проектов; 

 выработка навыков анализа и выбора аналогов и прототипов электронных 

средств и систем, соответствующих мировому техническому уровню; 

 приобретение навыков постановки и решения инженерных задач, 

связанных с разработкой современных устройств в рамках концепции Интернет вещей; 

 овладение современными методиками подготовки и проведения 

теоретических и экспериментальных научных исследований в области интернета вещей; 

 формирование и закрепление навыков исследовательской работы и 

разработки проектов в группах, подготовки и написания исследовательских работ, 

проектов, докладов и публикаций. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Интернет вещей и 

киберфизические системы» относится к разделу практики, научно-исследовательская 

и/или проектная работа, обеспечивающих подготовку магистра по направлению 11.04.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи». 

 Основные положения дисциплины «Интернет вещей и киберфизические 

системы» используются в дальнейшем в проектных работах, междисциплинарной 

курсовой работе, при подготовке выпускной квалификационной работы.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Научно-исследовательский семинар "Интернет вещей и киберфизические 

системы" организуется Департаментом электронной инженерии и Департаментом 

компьютерной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ для магистрантов, обучающихся по 

магистерской программе «Интернет вещей и киберфизические системы». 

Распределение магистрантов по этим подразделениям НИУ ВШЭ 

осуществляется в соответствии с выбранной ими тематикой. 

НИС проводится в течение 1−4 модулей первого года обучения и 1−2 модулей 

второго года обучения. На протяжении всего периода НИС включает еженедельные 

аудиторные занятия в объеме 4 академических часов по утвержденному расписанию и 

самостоятельную работу магистрантов. Соотношение часов аудиторных занятий и часов 

самостоятельной подготовки магистрантов в рамках НИС обусловлено тем, что НИС 

требует значительной доли самостоятельной работы магистрантов. 

Работа в научно-исследовательском семинаре является для магистрантов 

обязательной. При этом он вправе посещать другие научно-исследовательские семинары 

МИЭМ НИУ ВШЭ на добровольной основе без обязательств по сдаче зачетов и 

экзаменов. 

Формы работы на семинаре: Научно-исследовательский семинар ориентирован 

на подготовку выпускной квалификационной работы (ВКР). Промежуточной формой 

контроля ее подготовки является выполнение междисциплинарной курсовой работы 

(МКР) в ходе первого года обучения, которая рассматривается как важный этап в 

процессе подготовки ВКР и, как правило, представляет собой ее часть. 

Подготовка МКР и ВКР осуществляется магистрантом самостоятельно под 

руководством преподавателя. является основным; цикл организационных форм научно- 
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исследовательского семинара является способом организации публичного обсуждения 

каждого этапа единого исследовательского цикла. 

Научно-исследовательский семинар является организационной формой 

публичного обсуждения каждого этапа самостоятельной исследовательской или 

проектной магистранта. 

Раздел дисциплины Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

лк   
см 

cр 

Научно-

исследовательский 

семинар "Интернет 

вещей и 

киберфизические 

системы".  

- Знать: основные характеристики и 

особенности работы 

киберфизических систем.  

Уметь: применять Интернет 

технологии для основных типовых 

технических средств 

инфокоммуникационной техники и  

для систем связи. 

Владеть: опытом разработки, 

моделирования и тестирования 

киберфизических систем для 

устройств инфокоммуникационной 

техники. 

Практические 

занятия. 

Устный экзамен. 
60 

130 

Часов по видам учебных 

занятий: 

- 

60 

130 

Итого часов: 190 

Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; см - семинары; ср – 

самостоятельная работа студента. 

 

Оценивание 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год, модуль Параметры 

3 4 

Итоговый Экзамен  * Публичное выступление 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Промежуточный контроль не предусмотрен. 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится в форме публичного 

выступления. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Итоговый экзамен по дисциплине проводится в форме устного экзамена в конце 

изучения дисциплины после 4 модуля в присутствии преподавателя. На экзамене 

студент в форме публичного выступления излагает основные результаты  выполненной 
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научно-исследовательской работы. После ответа студента преподаватель может ему 

задать уточняющие вопросы. 

Использование каких-либо текстов, калькуляторов, телефонов и др. средств связи 

на экзамене запрещается. Оценки по всем формам текущего и итогового контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка формируется как оценка за экзамен.  

Накопленная оценка (Онак) (максимум 10 баллов) включает оценку за 

посещение (Осем) и активность на практическом занятии (Опз) и формируется по 

следующему правилу: 

Онак =0,5Осем + 0,5 Опз   

Итоговый экзамен (Оэкз) (максимум 10 баллов): устный экзамен  

Результирующая оценка (Орез) (максимум 10 баллов) по дисциплине 

определяется с учетом накопленной оценки Онак (с весовым коэффициентом 0,5) и 

оценки за экзамен Оэкз (с весовым коэффициентом 0,5) по следующей формуле: 

Орез =0,5Онак + 0,5Оэкз 

Пересдача по дисциплине (Оп) (первая, вторая) представляет собой устный 

экзамен, за который выставляется оценка (максимум 10 баллов).  

Результирующая оценка по дисциплине после пересдачи (Орез пер) (первой, 

второй) определяется с учетом накопленной оценки Онак (с весом 0,5) и оценки за 

пересдачу Оп (с весом 0,5) по следующей формуле: 

Орез пер =0,5Онак + 0,5Оп 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале и качественной шкале. 

Полученные при суммировании значения оценок округляются по 

арифметическим правилам:  

≥x,5 – оценка округляется в большую сторону (х+1); 

<х,5 – оценка округляется в меньшую сторону (х). 

 

Количество 

набранных 

баллов 

Оценка по 

десятибалльной 

шкале 

Оценка по 

качественной 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 не удовлетворительно 

 

Значения накопленной оценки Онак доводится до студентов на сайте дисциплины 

в LMS и на последнем занятии 4-го модуля. 

3. Оценочные средства 

4. Ресурсы 

4.1. 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) 

 

4.2. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека НИУ ВШЭ  URL: https://library.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

4.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий 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. 

5. 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: 
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5.1.1. 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

консультации. 


