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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Нет
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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Траектории

Вид: Прикладная

Наставник: Иванов Илья Александрович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Прикладная

Наставник: Буров Василий Владимирович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

Интернет вещей

Киберфизические системы

Конкурентные преимущества программы
- комплексная подготовка квалифицированных специалистов в области Интернета вещей и
киберфизических систем‚ способных проводить исследования и разработки в области Интернета вещей и
киберфизических систем на мировом уровне; а также обладающих знаниями и навыками в области
облачных технологий, беспроводных сенсорных сетей, программно-аппаратных и встраиваемых систем
Интернета вещей, обработки и анализа больших данных, кибербезопасности систем Интернета вещей;

- специализация магистерской программы на сегменте Промышленного Интернета вещей;
- программа разработана совместно с ведущими компаниями в области Интернета вещей и
киберфизических систем (Infowatch, National Instruments, Rightech, PTC);

- привлечение ведущих практиков компаний в области Интернета вещей и киберфизических систем для
чтения лекций и проведения практических занятий с использованием программно-аппаратного
оборудования и программного обеспечения компаний (Inowatch, National Instruments, Rightech, PTC);

- реализация научно-исследовательских и инновационных проектов в рамках учебного процесса с
перспективами коммерциализации и привлечением специалистов ведущих компаний в области Интернета
вещей и киберфизических систем;

- преподавание учебных курсов и дисциплин проводится на русском и английском языках;
- отдельное внимание уделяется технологиям программно-конфигурируемых сетей (SDN); технологиями
программно-конфигурируемого радио (SDR) и технологиям кибербезопасности в Интернете вещей и
киберфизических системах;
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- потенциальная возможность трудоустройства выпускников магистерской программы в компании-
партнеры (Infowatch, National Instruments, Rightech, PTC)

— 

— 

— 

— 

— 

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускники программы будут являться IoT-специалистами в конкретных сферах и могут работать в
качестве:

инженеров-разработчиков в области Интернета вещей (специалистов в области передовых сетевых
технологий, облачных и распределенных вычислений, встраиваемых систем, программно-определяемых
радиосистем и сетей);

специалистов по анализу данных в Интернете вещей (специалистов по сбору, обработке и анализу
больших данных и машинному обучению);

разработчиков прикладного программного обеспечения для Интернета вещей;

специалистов ко кибербезопасности в Интернете вещей;

исследователей (разработчиков новых методов решения различных задач в области Интернета вещей
и киберфизических систем).

В ходе обучения студенты приобретают следеющие профессиональные компетенции:

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 осуществить авторское сопровождение, диагностику и контроль устройств и систем
инфокоммуникаций на производственном и эксплуатационном этапах.

Способен проектировать и решать задачи инженерного анализа технических и радиоэлектронных
средств инфокоммуникаций и направляющих сред передачи информации с применением современных
компьютерных технологий.

Способен применять и разрабатывать методы формирования и обработки сигналов, систем коммутации
синхронизации и определять области эффективного их использования в инфокоммуникационных сетях,
системах и устройствах.

Способен разрабатывать прогрессивные методы технической эксплуатации инфокоммуникационных
систем, сетей и устройств.

Способен участвовать в осуществлении в установленном порядке деятельности по сертификации
технических средств и услуг инфокоммуникаций.

Способен использовать современные достижения науки и передовые инфокоммуникационные
технологии, выбирать методы проведения теоретических и экспериментальных исследований в научно-
исследовательских работах в области ИКТиСС.

Способен самостоятельно выполнять экспериментальные исследования для решения научно-
исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и методов
исследования, участвовать в научных исследованиях в группе, ставить задачи и выбирать методы
экспериментальных исследований.

Способен представлять результаты исследования в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных
обсуждений, интерпретировать и представлять результаты научных исследований, в том числе на



иностранном языке, составлять практические рекомендации по использованию результатов научных
исследований.

Способен проводить групповые (семинарские и лабораторные) занятия в организации по специальным
дисциплинам на основе современных педагогических методов и методик.

Способен участвовать в разработке учебных программ и соответствующего методического обеспечения
для отдельных дисциплин образовательной программы высшего образования образовательной
организации, осуществлять кураторство научной работы обучающихся.

Способен проводить инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения
телекоммуникационного оборудования.

Способен к выполнению работ по обеспечению функционирования телекоммуникационного оборудования
корпоративных сетей с учетом требований информационной безопасности.

Способен к администрированию системного программного обеспечения и систем управления базами
данных инфокоммуникационной системы организации и процесса поиска и диагностики ошибок сетевых
устройств и программного обеспечения.

Способен участвовать в процедурах назначения, распределения и использования радиочастотного
спектра наиболее эффективным образом, работах по планированию, назначению и учету рабочих частот,
выдаче разрешений на использование частот и контролю их осуществления и участвовать в организации
и выполнении работ по распределению инфокоммуникационных ресурсов, регулированию
взаимоотношений участников рынка ИКТиСС.

Способен управлять технологическими изменениями, нахождением путей совершенствования
инфокоммуникационной структуры организаций, готовностью участвовать в организации и проведении
реструктуризации инфокоммуникационных подразделений предприятий в целях повышения их
эффективности.

Способен применять методы технико-экономического анализа при организации и проведении
практической деятельности инфокоммуникационных предприятий, методы маркетинга и менеджмента в
области ИКТиСС.

Способен участвовать в разработке планов и программ по организации инновационной деятельности на
предприятии, осуществлять технико- экономическое обоснование инновационных проектов, участвовать в
разработке эффективной инфокоммуникационной стратегии на предприятии.

Способен участвовать в выполнении программ развития в области ИКТиСС на основе новых технологий и
участвовать в работе по межотраслевой координации и взаимодействию операторов, участвовать в
работе по созданию проектов развития инфокоммуникационной инфраструктуры и отдельных ее
элементов.

Способен организовать работу большого количества людей, владеть приемами и методами работы с
персоналом, методами оценки качества и результативности труда персонала, методами, формами и
системами оплаты труда.

Способен участвовать в работе международных организаций в области ИКТиСС

Характеристики образовательных модулей
программы
Учебные дисциплины образовательной программы можно разделить на следующие тематические блоки:

•Инженерия в области Интернета вещей

•Интеллектуальный анализ данных и прикладное программное обеспечение



•Кибербезопасность в Интернете вещей

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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