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1 Общие положения 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документа-

ми: 

1. Положением об организации и проведении практики студентов в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ), ут-

вержденного приказом ректора НИУ ВШЭ от 18 апреля 2011 г. № 6.18.1-06/1804-03. 

  2. Образовательным стандартом федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика (уровень подготовки: академический бакалавр); 

3. Учебным планом по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, ут-

вержденным в 2014 г. 

Преддипломная практика студентов Национального исследовательского универси-

тета «Высшая школа экономики» является неотъемлемой частью основной образователь-

ной программы высшего профессионального образования. Преддипломная практика для 

студентов бакалавриата проводится на 4-ом курсе согласно учебному плану. Данная прак-

тика направлена на углубленное изучение отдельных тем путем приобретения практиче-

ского опыта и навыков преддипломной и научно-исследовательской деятельности, сбора 

материала для написания выпускной квалификационной работы. 

Длительность преддипломной практики составляет 4 недели. Сроки практики опре-

деляются действующим учебным планом. 

Выбор организации для прохождения преддипломной практики осуществляется в 

зависимости от будущей темы выпускной квалификационной работы, профиля студента, 

его интересов и перспектив дальнейшей деятельности. Преддипломная практика может 

проводиться в государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и неком-

мерческих предприятиях, учреждениях и организациях, а также в структурных подразде-

лениях Университета по профилю подготовки студентов. 

Учебно-методическое руководство преддипломной практикой студентов на факуль-

тете бизнес-информатики и прикладной математики осуществляется всеми кафедрами фа-

культета, курирующими данное направление подготовки. 

 

Настоящая программа преддипломной практики студентов, обучающихся по на-

правлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, устанавливает цель и задачи прак-

тики, требования к ее организации, руководству и содержанию, определяет график прохо-

ждения практики, структуру отчета, порядок его оформления и защиты. 

1.1. Практика студентов в Научно исследовательском университете – Высшей школе эко-

номики (далее – Университет) является составной частью образовательной программы 

высшего профессионального образования (далее – ВПО) и проводится в целях закрепле-

ния, расширения и углубления полученных теоретических знаний и приобретения перво-

начальных практических навыков в решении конкретных проблем, полученных в процес-

се теоретического обучения. 

1.2. Общая продолжительность, виды практики и приобретаемые в ходе практики компе-

тенции определяются учебным планом и графиком учебного процесса. 

1.3. Практика проводится в государственных, муниципальных, общественных, коммерче-

ских и некоммерческих предприятиях, учреждениях и организациях. 

1.4. Цель, содержание и порядок отчетности по практике определяются данной Програм-

мой. 

1.5. Итоговый контроль по всем видам практики осуществляется в форме «зачте-

но/незачтено» и по десятибалльной шкале оценивания для кумулятивного рейтинга. 
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1.6. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направ-

ляются на практику повторно в свободное от аудиторных учебных занятий время. 

1.7. Студенты, не приступившие к практике по неуважительной причине, а также полу-

чившие за прохождение практики неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

2 Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика ориентирована на приобретение опыта практической дея-

тельности на предприятии, а также на подбор необходимых материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Целью преддипломной практики является: 

 Знакомство со структурой, организацией работы предприятия; 

 Сбор необходимых материалов для работы над выпускной квалификацион-

ной работой. 

Задачи преддипломной практики: 

 Описание структуры и функционирования организации, компании, предпри-

ятия; 

 Знакомство с работой подразделения, соответствующего выбранному про-

филю; 

 Разработка программы практического исследования выпускной квалифика-

ционной работы; 

 Разработка методов и инструментов проведения практического исследова-

ния и анализа результатов; 

 Анализ и систематизация информации по теме исследования; 

 Приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 

Формирование компетенций 

После прохождения преддипломной практики студенты должны обладать следую-

щими компетенциями: 

 

Номер/индекс 

компетенции 

Содержание компетенции В результате прохождения практи-

ки обучающиеся должны 

уметь владеть/иметь на-

выки 

ПК-8 Способен проявлять высокую 

мотивацию к выполнению 

профессиональной деятельно-

сти 

Использовать ос-

новы групповой 

динамики, психо-

логии и профес-

сионального пове-

дения 

Основами группо-

вой динамики, 

психологии и про-

фессионального 

поведения 

ПК-26 Способен выполнять технико-

экономическое обоснование 

проектов по совершенствова-

нию и регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры предприятия 

 

Применять клас-

сические концеп-

ции и модели ме-

неджмента в 

управлении про-

ектами 

Классическими 

концепциями и 

моделями ме-

неджмента в 

управлении про-

ектами 

ПК-27 Способен проектировать и 

внедрять компоненты ИТ-

инфраструктуры предприятия, 

Использовать ме-

тоды управления 

процессами разра-

Методами управ-

ления процессами 

разработки требо-
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обеспечивающие достижение 

стратегических целей и под-

держку бизнес-процессов 

 

ботки требований, 

оценки рисков, 

приобретения, 

проектирования, 

конструирования, 

тестирования для 

поддержки биз-

нес-процессов 

ваний, оценки 

рисков, приобре-

тения, проектиро-

вания, конструи-

рования, тестиро-

вания, эволюции и 

сопровождения 

ПК-28 Способен осуществлять плани-

рование и организацию про-

ектной деятельности на основе 

стандартов управления проек-

тами 

  

Применять осо-

бенности эволю-

ционной деятель-

ности, как с техни-

ческой точки зре-

ния, так и с точки 

зрения бизнеса в 

работе с унаследо-

ванными система-

ми)  

Особенностями 

эволюционной дея-

тельности, как с 

технической точки 

зрения, так и с точ-

ки зрения бизнеса 

(работа с унасле-

дованными систе-

мами, возвратное 

проектирование)  

3 Место  преддипломной практики в структуре 

образовательной программы 

Преддипломная практика (ПД) в учебном плане находится в разделе практики. 

Входные умения и владения/навыки обеспечиваются подготовкой обучающихся по 

дисциплинам «Архитектура предприятия», «Бизнес и инновации в сфере ИКТ», «Управ-

ление ИТ-проектами». 

Освоение обучения и преддипломной практики необходимо для написания выпу-

скной квалификационной работы. 

4 Объём преддипломной практики 

Общая трудоёмкость преддипломной практики составляет 6 зачётных единиц; по 

очной форме обучения: 228 академических часа. 

5 Рабочее место и обязанности студента 

Студенты проходят практику на предприятиях независимо от их рода деятельности 

и организационно - правовой формы. Находясь на практике, студент обязан: 

 Выполнять правила внутреннего распорядка, действующие в учреждении и требования 

трудового законодательства. 

 Точно и своевременно выполнять указания руководителя практики от организации. 

 Вести дневник, где ежедневно отражать место и характер работы. 

 

Для ознакомления с необходимыми материалами студент обязан обратиться за раз-

решением к руководству. 

Практика студентов начинается с изучения правил внутреннего распорядка в органи-

зации, учреждении в целом и на конкретных рабочих местах, на которых студентам пред-

стоит работать с оформлением необходимых документов. Изучение правил и сдача зачета 

производится в отведенном работниками организации месте. 

Дневник вместе с отчетом по практике является основным документом, по которому 

студент отчитывается о своей работе. По окончании практики дневник с отчетом, подписан-

ный руководителем преддипломной практики от финансового учреждения и заверенный 
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печатью, студент сдает руководителю практики от университета в установленные в учебном 

графике сроки. 

6 Содержание преддипломной практики 

Содержание преддипломной практики определяется требованиями образовательного 

стандарта федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национального исследовательского универси-

тета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она прово-

дится. Программа практики для каждого студента конкретизируется и дополняется в зави-

симости от специфики и характера выполняемой работы. 

В процессе прохождения практики студенты могут участвовать в научно-

исследовательских проектах. 

Конкретное содержание преддипломной практики планируется совместно с научным 

руководителем студента по подготовке выпускной квалификационной работы и согласо-

вывается с руководителем практики от кафедры и (или) с научным руководителем. 

Содержание преддипломной практики определяется спецификой предприятия, в ко-

тором студенты проходят практику, а также тематикой выпускной квалификационной ра-

боты. Обязательным требованием к учреждениям является соответствие практики студен-

тов профессиональным навыкам, получаемым в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

 

 

Эта

пы 

Содержание работ 

на каждом этапе практики 

Продолжительность 

этапа (неделя) 

1

1 

Знакомство с организацией, спецификой ее рабо-

ты, а также работы подразделения, отвечающего про-

филю студента. Описание характеристики организа-

ции. 

1 

2

2 

Составление программы практического исследо-

вания. Подбор методов и методик для проведения 

практического исследования. 

1 

3

3 

Сбор материалов для практического исследова-

ния выпускной квалификационной работы. Анализ и 

обобщение полученных результатов. 

1 

4

4 

Подготовка документов о прохождении предди-

пломной практики. Оформление результатов практиче-

ского исследования. 

1 

ВСЕГО 4 

7 Организация практики 

За месяц до начала практики необходимо определить место прохождения практики. 

Местом практики может быть кафедра факультета или предприятие, компания, организа-

ция, деятельность которой соответствует профилю студента и задачам практического ис-

следования выпускной работы. 

В случае, если местом практики является сторонняя организация, необходимо за-

ключить договор (или дополнительное соглашение, в случае, если с организацией уже за-

ключен договор) с организацией о прохождении студентом практики (приложение 1,2). 

Договор заключается один на всех студентов, проходящих практику в данной организа-

ции. 

После заключения договора составляется индивидуальный план прохождения прак-
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тики, согласовывается с научным руководителем  или с руководителем практики от ка-

федры (приложение 3). 

8 Формы отчетности по преддипломной практике 

По окончании прохождения практики в срок не позднее 5-ти календарных дней сту-

денты должны предоставить руководителю практики от кафедры следующую документа-

цию: 

 отзыв с места прохождения практики, подписанный руководителем практики от 

организации и заверенный печатью; 

 отчет студента о прохождении практики. 

В отзыве о прохождении преддипломной практики студентом от организации (учре-

ждения, предприятия) руководитель практики оценивает работу студента, его теоретиче-

скую подготовку, способности, профессиональные качества, дисциплинированность, ра-

ботоспособность, заинтересованность в получении знаний и навыков, выставляет оценку 

за практику по десятибалльной шкале, может высказать замечания и пожелания. В отзыве 

должны быть указаны сроки пребывания студента на практике. Отзыв печатается на фир-

менном бланке (если таковой имеется), заверяется подписью руководителя практики от 

организации (учреждения, предприятия) и печатью. 

Отчет о прохождении практики должен содержать: 

 Титульный лист  

 Отчет о практической части выпускной квалификационной работы. 

 

Отчет о содержании практической части работы содержит: 

1. Описание и анализ предприятия, организации как объекта практического исследо-

вания. 

2. Описание цели и задач практического исследования. 

3. Формулировку проведенного исследования. 

4.  Описание методов и методик, используемых в сборе и обработке материалов ис-

следования. 

5. Описание результатов практического исследования и их интерпретация. 

Объем отчета о содержании практической части выпускной квалификационной ра-

боты должен составлять не менее 20 машинописных страниц, набранных 12 шрифтом че-

рез 1,5 интервала. 

В приложения к отчету по практике включаются различные документы, характери-

зующие специфику деятельности организации (учреждения, предприятия), где студент 

проходил практику, графические и прочие материалы по исследуемой теме, разработки, в 

создании которых студент принимал участие. К таким документам относятся: 

 аналитические разработки, примеры программного кода, в которых студент при-

нимал участие с отражением его роли в них; 

 таблицы, графики, методики и т.д.; 

 другие документы и информация, которую студент считает нужным отразить. 

Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части отчета по практи-

ке должны быть ссылки на соответствующие приложения. 

Отчет по практике подписывается студентом, проверяется и визируется руководите-

лем практики. 
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9 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по 

преддипломной практике 

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по преддипломной практике приведены в приложении 1 «Фонд оценочных 

средств по преддипломной практике». 

10 Форма итогового контроля 

Отчет по преддипломной практике студента защищается перед преподавателями 

кафедры, курирующими соответствующий профиль в течение 10 дней после окончания 

практики в соответствии с установленным кафедрами графиком. Нарушение сроков про-

хождения практики и сроков защиты считается невыполнением учебного плана. 

Студентам, не выполнившим программу преддипломной практики по уважитель-

ной причине, обеспечивается возможность пройти практику в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, считаются имеющими академическую задолжен-

ность. 

Результаты защиты практики оформляются экзаменационной ведомостью. Оценка по 

практике приравнивается к оценке по практическому обучению и учитывается при подве-

дении итогов общей успеваемости студентов. 

 

 

 

 

11 Содержание отчета о прохождении преддипломной 

практики 

Отчет о содержании практической части работы содержит: 

1. Описание и анализ предприятия, организации как объекта практического иссле-

дования. 

2. Описание цели и задач практического исследования. 

3. Формулировку проведенного исследования. 

4.  Описание методов и методик, используемых в сборе и обработке материалов ис-

следования. 

5. Описание результатов практического исследования и их интерпретация. 
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Приложение 1 

Состав фонда оценочных средств 

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы приведён в таблице А1. 

 

Таблица А1 

Пере-

чень 

 (описа-

ние) 

компе-

тенций 

*Этапы  

форми-

рования 

компе-

тенций 

Показате-

ли оцени-

вания 

компетен-

ций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала  

оценива-

ния 

**Виды  

аттестации и 

виды оценоч-

ных средств  

Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции по дис-

циплине (в 

семестре) 

ПК-8 

Способен 

прояв-

лять вы-

сокую 

мотива-

цию к 

выполне-

нию про-

фессио-

нальной 

деятель-

ности 

1 (на-

чальный 

этап фор-

мирова-

ния ком-

петенции) 

Умеет 
проявлять 

высокую 

мотивацию 

к выполне-

нию про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти; 

Владеет  
высоко мо-

тивацией к 

выполне-

нию про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Обучающийся на продви-

нутом уровне: 
демонстрирует умения 

проявления высокой мо-

тивацией к выполнению 

профессиональной дея-

тельности 

от 85% до 

100% 

УСК-1 – уст-

ный контроль 

ПСК-6 – отче-

ты по практи-

кам 

З(ЗР) – диффе-

ренцирован-

ный зачет Обучающийся  на высо-

ком уровне: 
демонстрирует умения, 

необходимые для прояв-

ления высокой мотиваци-

ей к выполнению профес-

сиональной деятельности 

владеет необходимыми 

классическими концеп-

циями и моделями прояв-

ления высокой мотиваци-

ей к выполнению профес-

сиональной деятельности 

от 70% до 

85% 

 

 

 

Обучающийся  на сред-

нем уровне: 
демонстрирует базовые 

умения, необходимые для 

применения классических 

концепций проявления 

высокой мотивацией к 

выполнению профессио-

нальной деятельности 

владеет основами прояв-

ления высокой мотиваци-

от 50% до 

70% 
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Пере-

чень 

 (описа-

ние) 

компе-

тенций 

*Этапы  

форми-

рования 

компе-

тенций 

Показате-

ли оцени-

вания 

компетен-

ций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала  

оценива-

ния 

**Виды  

аттестации и 

виды оценоч-

ных средств  

Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции по дис-

циплине (в 

семестре) 

ей к выполнению профес-

сиональной деятельности 

Обучающийся на низком 

уровне: 
умения проявления высо-

кой мотивацией к выпол-

нению профессиональной 

деятельности  

недостаточные для фор-

мирования компетенции; 

проявления высокой мо-

тивацией к выполнению 

профессиональной дея-

тельности 

< 50% 

ПК-26 

Способен 

выпол-

нять тех-

нико-

экономи-

ческое 

обосно-

вание 

проектов 

по со-

вершен-

ствова-

нию и 

регла-

мента-

цию биз-

нес-

процес-

сов и ИТ-

инфра-

структу-

ры пред-

приятия 

 

2 (проме-

жуточный 

этап фор-

мирова-

ния ком-

петен-

ции); 

Умеет  
выполнять 

технико-

экономи-

ческое 

обоснова-

ние проек-

тов по со-

вершенст-

вованию и 

регламен-

тацию биз-

нес-

процессов 

и ИТ-

инфра-

структуры 

предпри-

ятия; 

Владеет  
технико-

экономи-

ческим 

обоснова-

нием про-

ектов по 

совершен-

Обучающийся на продви-

нутом уровне: 
демонстрирует умение 

выполнять технико-

экономическое обоснова-

ние проектов по совер-

шенствованию и регла-

ментацию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятия;; 

от 85% до 

100% 

УСК-1 – уст-

ный контроль 

ПСК-6 – отче-

ты по практи-

кам 

З(ЗР) – диффе-

ренцирован-

ный зачет 

Обучающийся  на высо-

ком уровне: 
демонстрирует умения, 

необходимые для грамот-

ного использования вы-

полнять технико-

экономическое обоснова-

ние проектов по совер-

шенствованию и регла-

ментацию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятия; 

владеет необходимыми 

навыками выполнения 

технико-экономического 

от 70% до 

85% 
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Пере-

чень 

 (описа-

ние) 

компе-

тенций 

*Этапы  

форми-

рования 

компе-

тенций 

Показате-

ли оцени-

вания 

компетен-

ций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала  

оценива-

ния 

**Виды  

аттестации и 

виды оценоч-

ных средств  

Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции по дис-

циплине (в 

семестре) 

ствованию 

и регла-

ментацию 

бизнес-

процессов 

и ИТ-

инфра-

структуры 

предпри-

ятия 

обоснования проектов по 

совершенствованию и 

регламентацию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятия; 

Обучающийся  на сред-

нем уровне: 
демонстрирует базовые 

умения, необходимые для 

выполнения технико-

экономического обосно-

вания проектов по совер-

шенствованию и регла-

ментацию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятия ; 

владеет основами выпол-

нения технико-

экономического обосно-

вания проектов по совер-

шенствованию и регла-

ментацию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятия 

от 50% до 

70% 

Обучающийся на низком 

уровне: 
умения использовать ос-

новы выполнения техни-

ко-экономического обос-

нования проектов по со-

вершенствованию и рег-

ламентацию бизнес-

процессов и ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятия недостаточные для 

формирования компетен-

ции; 

< 50% 

ПК-27  

 Спосо-

2 (проме-

жуточный 
Умеет 
проектиро-

Обучающийся на продви-

нутом уровне: 

от 85% до 

100% 

УСК-1 – уст-

ный контроль; 
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Пере-

чень 

 (описа-

ние) 

компе-

тенций 

*Этапы  

форми-

рования 

компе-

тенций 

Показате-

ли оцени-

вания 

компетен-

ций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала  

оценива-

ния 

**Виды  

аттестации и 

виды оценоч-

ных средств  

Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции по дис-

циплине (в 

семестре) 

бен про-

ектиро-

вать и 

внедрять 

компо-

ненты 

ИТ-

инфра-

структу-

ры пред-

приятия, 

обеспе-

чиваю-

щие дос-

тижение 

стратеги-

ческих 

целей и 

поддерж-

ку биз-

нес-

процес-

сов 

 

этап фор-

мирова-

ния ком-

петен-

ции); 

вать и вне-

дрять ком-

поненты 

ИТ-

инфра-

структуры 

предпри-

ятия, обес-

печиваю-

щие дос-

тижение 

стратеги-

ческих це-

лей и под-

держку 

бизнес-

процессов 

Владеет 
методами 

проектиро-

вания и 

внедрения 

компонен-

тов ИТ-

инфра-

структуры 

предпри-

ятия, обес-

печиваю-

щие дос-

тижение 

стратеги-

ческих це-

лей и под-

держку 

бизнес-

процессов 

 

Демонстрирует использо-

вание методов проектиро-

вания и внедрения компо-

нентов ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятия, обеспечивающие 

достижение стратегиче-

ских целей и поддержку 

бизнес-процессов 

ПСК-6 – отче-

ты по практи-

кам; 

З(ЗР) – диффе-

ренцирован-

ный зачет; 

Обучающийся на высоком 

уровне: 
демонстрирует умения, 

необходимые для исполь-

зования методов проекти-

рования и внедрения ком-

понентов ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятия, обеспечивающие 

достижение стратегиче-

ских целей и поддержку 

бизнес-процессов 

 

от 70% до 

85% 

 

Обучающийся  на сред-

нем уровне: 
демонстрирует базовые 

умения использования ме-

тодов проектирования и 

внедрения компонентов 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечи-

вающие достижение стра-

тегических целей и под-

держку бизнес-процессов 

 

от 50% до 

70% 

Обучающийся на низком 

уровне: 
умения использовать ме-

тодами проектирования и 

внедрения компонентов 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечи-

вающие достижение стра-

< 50% 
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Пере-

чень 

 (описа-

ние) 

компе-

тенций 

*Этапы  

форми-

рования 

компе-

тенций 

Показате-

ли оцени-

вания 

компетен-

ций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала  

оценива-

ния 

**Виды  

аттестации и 

виды оценоч-

ных средств  

Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции по дис-

циплине (в 

семестре) 

тегических целей и под-

держку бизнес-процессов 

недостаточные для фор-

мирования компетенции; 

 

ПК-28 

Способен 

осущест-

влять 

планиро-

вание и 

органи-

зацию 

проект-

ной дея-

тельно-

сти на 

основе 

стандар-

тов 

управле-

ния про-

ектами 

 

3 (завер-

шающий 

этап фор-

мирова-

ния ком-

петенции) 

Умеет 
осуществ-

лять пла-

нирование 

и органи-

зацию про-

ектной 

деятельно-

сти на ос-

нове стан-

дартов 

управления 

проектами; 

Владеет 
планирова-

нием и ор-

ганизацией 

проектной 

деятельно-

сти на ос-

нове стан-

дартов 

управления 

проектами 

Обучающийся на продви-

нутом уровне: 
демонстрирует умения 

осуществлять планирова-

ние и организацию про-

ектной деятельности на 

основе стандартов управ-

ления проектами 

от 85% до 

100% 

УСК-1 – уст-

ный контроль 

ПСК-6 – отче-

ты по практи-

кам 

З(ЗР) – диффе-

ренцирован-

ный зачет 

Обучающийся на высоком 

уровне: 
демонстрирует умения, 

необходимые для плани-

рования и организацией 

проектной деятельности 

на основе стандартов 

управления проектами; 

владеет необходимыми 

основными концепциями 

и моделями проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами 

от 70% до 

85% 

 

 

 

Обучающийся  на сред-

нем уровне: 
демонстрирует базовые 

умения, необходимые для 

планирования и организа-

цией проектной деятель-

ности на основе стандар-

тов управления проекта-

ми; 

владеет основами проект-

ной деятельности на осно-

ве стандартов управления 

проектами 

от 50% до 

70% 

Обучающийся на низком 

уровне: 

< 50% 
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Пере-

чень 

 (описа-

ние) 

компе-

тенций 

*Этапы  

форми-

рования 

компе-

тенций 

Показате-

ли оцени-

вания 

компетен-

ций 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала  

оценива-

ния 

**Виды  

аттестации и 

виды оценоч-

ных средств  

Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции по дис-

циплине (в 

семестре) 

умения для планирования 

и организацией проектной 

деятельности на основе 

стандартов управления 

проектами недостаточ-

ные для формирования 

компетенции. 

 

 

 

*При указании этапов формирования компетенций используются следующие обо-

значения): 

1 – начальный этап формирования компетенции, 

2 – промежуточный этап формирования компетенции, 

3 – завершающий этап формирования компетенции. 

**К видам и формам текущего контроля и промежуточной аттестации (с помощью 

оценочных средств) относится: 

– устный контроль (УСК): опрос, собеседование (УСК-1); 

– письменный контроль (ПСК):отчеты по практикам (ПСК-6); 

Формы аттестации: 

– промежуточная аттестация по дисциплине: дифференцированный зачет З(ЗР). 

2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания приведены в таблице А1. 

Для оценивания уровня сформированности компетенций используется следующая 

шкала, где оценки определяются по результатам (R), полученным во время аттестации, из 

следующих условий: 

 «отлично»: R ≥ 85; 

 «хорошо»: 70 ≤ R < 85; 

 «удовлетворительно»: 50 ≤ R < 70; 

 «неудовлетворительно»: R < 50. 

 

3 Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, вла-

дений/ навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Контрольные задания и материалы (оценочные средства), необходимые для оценки 

знаний, умений, владений / навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 
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в процессе освоения образовательной программы приведены в таблице А1. Данные мето-

дические материалы конкретизируют применение различных видов оценочных средств. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

владений / навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, владений / навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций осуществляются на основе нормативных документов 

НИУ ВШЭ. 

 

5 Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, владений/ навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Структура отчета по преддипломной практике. Отчет по преддипломной практике 

должен содержать: 

1. Титульный лист (Приложение 4). 

2. Описание и анализ предприятия, организации как объекта практического исследо-

вания. 

3. Описание цели и задач практического исследования. 

4. Формулировку проведенного исследования. 

5.  Описание методов и методик, используемых в сборе и обработке материалов ис-

следования. 

6. Описание результатов практического исследования и их интерпретация. 

 


