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Практическая подготовка студентов – это форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

Достижение целей и задач практической подготовки осуществляется через реализацию 

элементов практической подготовки (ЭПП). Реализация практической подготовки для 

студентов НИУ ВШЭ предусматривается в модуле учебного плана ОП «Практика». 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Программа практики включает следующие элементы практической подготовки: 

Курс Вид практики ЭПП 

Количество 

зачетных 

единиц / 

трудоемкость 

в часах 

Период 

реализации 

Признак 

(обязательный 

/ 

вариативный) 

1 Практико-

ориентированная 

(прикладная) или 

исследовательская 

Проект 7 / 266 3, 4 модуль Обязательный 

1 Научно-

исследовательская 

/ Проектная 

Курсовая работа 7 / 266 4 модуль Обязательный 

2 Практико- Проект 4 / 152 3 модуль Обязательный 
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ориентированная 

(прикладная) или 

исследовательская 
2 Профессиональная Учебная практика 8 / 304 3 модуль Обязательный 

2 Научно-

исследовательская 

/ Проектная 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

18 / 684 3, 4 модуль Обязательный 

 

Даты точек контроля для ЭПП 

Тип ЭПП 

Точка контроля для 

подписания задания 

студенту 

Точка контроля для 

предоставления 

промежуточного 

варианта текста/отчета 

Точка контроля для 

предоставления 

итогового 

текста/отчета 

Проект, 1 курс 

В течение первой недели 

обнародования списка 

проектов 

Регламентируются 

Правилами организации 

и проведения проектной 

работы 

Не позднее 2-х 

недель до даты 

защиты проекта 

 

Проект, 2 курс 
В течение первой недели 

обнародования списка 

проектов 

Регламентируются 

Правилами организации 

и проведения проектной 

работы 

Не позднее 1-ой 

недели до даты 

защиты проекта 

Курсовая работа 
Не позднее 15 декабря 

текущего учебного года 

Регламентировано 
Правилами подготовки 

и защиты курсовой 

работы и выпускной 

квалификационной 

работы 

В срок, 

установленный 

приказом об 

утверждении тем 

курсовых работ 

Учебная практика 
не позднее официального 

начала ЭПП 

Определяется 

руководителем 

практики 

День защиты ЭПП 

назначается 

академическим 

руководителем ОП 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Не позднее 15 декабря 

текущего учебного года 

Регламентировано 
Правилами подготовки 

и защиты курсовой 

работы и выпускной 

квалификационной 

работы 

Не позднее, чем за 3 

недели до 

предполагаемой 

даты защиты 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭПП ТИПА «ПРОЕКТ» 

2.1. Цель ЭПП 
Целью проектной деятельности является приобретение студентами опыта 

проектной работы, через разработку и реализацию группового профессионального 

проекта.  

В рамках проектной деятельности студенты выполняют практико-

ориентированный (прикладной) или исследовательский проект. 

 

2.2. Содержание, особенности освоения ЭПП 

В рамках проектной деятельности, студентам могут предлагаться следующие типы 

проектов. С точки зрения целей и результатов:  

 Практико-ориентированный (прикладной) – проект, основной целью которого 

является решение прикладной задачи, чаще всего по запросу внешнего по отношению к 

НИУ ВШЭ заказчика; результатом такого проекта может быть разработанное и 

обоснованное проектное решение, бизнес-план или бизнес-кейс, программа предложений 

по улучшению работы организации и т.п.;  
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 Исследовательский – проект, основной целью которого является решение задачи 

по развитию методологической базы внедрения и развития производственной и 

операционной систем предприятия; результатом такого проекта может быть 

разработанная и апробированная методика, модель, подход к управлению предприятием и 

др.. 
Заказчиками проектов ОП «Менеджмент качества и бережливого производства» 

являются партнеры магистерской программы, компании Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области, а также компании, входящие в Национальный проект 

«Производительность труда и поддержка занятости». С перечнем партнеров программы 

можно ознакомиться на сайте ОП в разделе «Партнеры».  

Реализация проектной деятельности возможна на таких предприятиях, как: ООО 

«Порт Ревяк», ООО «Рустрак», АО «Промис», ООО «Синергетик», ООО 

«СТ Нижегородец», ООО «УК «Группа ГАЗ», АО «Нижегородский завод 70-

летия Победы», ГК «Провенто», Борский стекольный завод, ЗАО «Завод ТРУД», ПАО 

«Завод им. Г.И. Петровского», ООО «ЗАВОД ИНКОМ», ООО «Ал Компани», ООО 

«Фантастик Пластик», ООО «Мягкий СОН», ООО «Инвеставто», ООО НПК 

«Астат», ООО «Кларити», ООО «Лега», ГК «Автокомпонент». 

Также проекты могут быть реализованы на стыке профилей с Лабораторией 

алгоритмов и технологий информационных систем (ЛАТАС) НИУ ВШЭ. Кроме того, 

источником проектов в НИУ ВШЭ является Ярмарка проектов. 

Вся работы по проекту регламентируется Правилами организации и проведения 

проектной работы. Документ и более полная информация размещена на сайте ОП в 

разделе «Проектная деятельность». 

 

2.3. Оценивание и отчетность ЭПП 

За установленный срок (в зависимости от года обучения) студент предоставляет 

весь пакет документов требуемым образом оформленный руководителю по проекту от 

ОП, после согласования с руководителем проекта и подписания им документов, студент 

передает документы менеджеру ОП в Ученый офис и прикрепляет в ЛМС (согласованные 

с руководителем проекта документы) за неделю до защиты проекта. 

Перечень документов в итоговом отчете по проекту: 

1. Техническое задание 

2. Отчет о проделанной работе. Структура указана в Правилах организации и 

проведения проектной работы. 
3. Презентация проекта к защите 
4. Отзыв организации 

 

Итоговая оценка по проекту складывается следующим образом:  

О итог = 0,3 * О тек. + 0,4 * О рез. + 0,3 * О студ., где  

 

О тек. – Оценка за текущую работу по проекту: выполнение плана-графика работ 

по проекту, активное участие в менторских сессиях по проекту, добросовестное 

выполнение поставленных задач. Выставляется по 10-бальной системе руководителем 

проекта.  

О рез. – Оценка полученного результата по проекту, включает в себя достижение 

целей проекта, выполнение всех поставленных задач, соответствие критериям качества, 

использование требуемого ПО, технологий, инструментов по желанию заказчика. 

Выставляется по 10-бальной системе заказчиком проекта.  

О студ. – Взаимооценка студентов друг друга. Оценка внутренней работы 

команды, активность участия в выполнении задач, сроки и качество выполнения задач по 

проекту. Каждый студент получает оценку от каждого члена его команды (сам себя 

студент не оценивает) по 10-бальной системе. Также в эту оценку входит оценка студента 

преподавателем. Таким образом, оценка студент индивидуальная и считается как средняя 

https://pf.hse.ru/?campus=51999664&sort=149068672
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от оценки студента коллегами по проекту и оценки преподавателя, курирующего проект 

от Университета. Результаты взаимооценки прикладываются в п.  4d Итогового отчета по 

проекту. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЭПП ТИПА «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

3.1 Цель ЭПП: 

Целью проведения практики является развитие и закрепление навыков, 

полученных в ходе освоения программы, и сбора материала для магистерской 

диссертации в процессе работы в государственных, муниципальных, общественных, 

коммерческих и некоммерческих организациях через участие в проектах / программа по 

разработке, внедрению, развития производственных систем, систем управления качеством 

и бережливым производством. 

 

3.2. Содержание, особенности освоения ЭПП 

Практика проходит под руководством преподавателей ОП в государственных, 

муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, а также в 

структурных подразделениях Университета по профилю подготовки студентов. Практика 

проходит в организациях, чья деятельность включает разработку и управление проектами 

/ программам внедрения и развития бережливого производства и систем качества.  

Практика проводится непрерывно путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени в течение 7 недель в 3-ем модуле на 2-

ом году обучения. 

Студентам могут быть предложены места прохождения практики руководителем 

практики или академическим руководителем ОП. Местом практики могут предложить 

партнеры магистерской ОП, приглашенные эксперты и спикеры, проводившие мастер-

классы в рамках учебного процесса. 

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В том случае, 

если студент предлагает место практики, то оно должно быть согласовано в 

руководителей по практике и академическим руководителем ОП. В этом случае студенты 

представляют в учебный офис ОП «Менеджмент качества и бережливого производства» 

письмо от организации (предприятия, учреждения) о предоставлении места для 

прохождения практики с указанием срока её проведения и руководителя практики. 

Для прохождения практики в профильной организации между ней и НИУ ВШЭ в 

обязательном порядке заключается договор о практической подготовке. Альтернативой 

договору может также служить обмен между Университетом и организацией письмами 

офертой и акцептом. Формы договора и писем можно получить в учебном офисе. 

Содержание учебной практики определяется спецификой учреждения, в котором 

практикуются студенты, поэтому обязательным требованием к учреждениям является 

соответствие работы студентов получаемому образованию по направлению 

«Международные отношения». При отсутствии согласования места практики со стороны 

руководителя по практике последний имеет право не засчитывать данную практику. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики на 

предприятиях, учреждениях, организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 

18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации (далее 

по тексту ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК 

РФ). Для студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при 

прохождении практики на предприятиях, учреждениях, организациях составляет не более 

24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие на предприятиях, учреждениях, организациях. 
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3.3. Оценивание и отчетность ЭПП 

По результатам прохождения практики студент предоставляет пакет документов: 

1. Индивидуальное задание. 

2. Отчет о проделанной работе. Структура отчета прописана в «Программе 

учебной практики». 

3. Дневник практики 

4. План-график практики 

5. Отзыв от организации 

6. Презентацию защиты практики 

Студент предоставляет весь пакет документов требуемым образом оформленный 

руководителю по практике, после согласования с руководителем по практике и 

подписания им документов, студент передает документы менеджеру ОП в Ученый офис и 

прикрепляет в ЛМС (согласованные ранее с руководителем по практике документы) за 

неделю до защиты практики. 

 

Результирующая оценка за практику выставляется по формуле:  

Орез = 0,5 * Оотчет + 0,5 * Оэкзамен 

 

Оотчет – оценка за представленный студентом отчет по результатам практики 

(выставлена на титульном листе отчёта по практике). Оценка за отчет выставляется 

преподавателем по практики, под руководством которого студент пишет ВКР. Оценка за 

отчет фиксируется (ставится) в отзыв руководителя по практики. 

Оэкзамен – экзамен, который проходит в форме защиты отчета практики 

(презентация) и оценивается по десятибалльной шкале. 

Результирующая оценка выставляется в ведомость. 
 

Критерии и оценочная шкала отчета по практике: 
Оценка по десятибалльной шкале Примерное содержание оценки 

10- Блестяще  

9- Отлично  

8- Почти отлично 

Комплект документов полный, все документы подписаны и 

заверены должным образом. Цель практики выполнена 

полностью или сверх того: либо создан полноценный 

продукт научно-исследовательской/проектной деятельности 

вне рамок ВКР (создана база данных, опубликованы или 

подготовлены к публикации научная статья, научно-

публицистические или аналитические статьи, переводные 

материалы и проч.); либо полноценно отработаны и 

применены на практике три и более профессиональные 

компетенции (представлены многочисленные примеры и 

результаты деятельности с комментариями представителей 

организации, которые оцениваются экспертным образом). 

Опубликованные (или готовые к публикации) результаты 

деятельности авторизованы (желательно – с аффилиацией с 

НИУ ВШЭ). Замечания от представителей предприятия или 

организации отсутствуют. 

7- Очень хорошо  

6- Хорошо 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель 

практики выполнена почти полностью: либо создан 

приемлемый продукт научно-исследовательской/проектной 

деятельности вне рамок курсовой работы (создана 

частичная база данных, осуществлена помощь в подготовке 

к публикации научной статьи, научно-публицистических 

или аналитических статей, переводных материалов и проч.); 

либо частично отработаны и применены на практике три и 

менее профессиональные компетенции (кратко 

представлены некоторые примеры и результаты 
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деятельности без комментариев представителей 

организации, которые оцениваются экспертным образом). 

Опубликованные (или готовые к публикации) результаты 

деятельности не авторизованы. Незначительные замечания 

от представителей предприятия или организации. 

5- Весьма удовлетворительно  

4- Удовлетворительно 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель 

практики выполнена частично: либо создан некоторый 

продукт научно-исследовательской деятельности вне рамок 

ВКР (коллективно начата создаваться частичная база 

данных, осуществлена минимальная помощь в подготовке к 

публикации научной статьи, научно-публицистических или 

аналитических статей, переводных материалов и проч.); 

либо недостаточно отработаны и применены на практике 

три и менее профессиональные компетенции (кратко 

представлены некоторые примеры и результаты 

деятельности без комментариев представителей 

организации, которые оцениваются экспертным образом). 

Результаты деятельности не опубликованы. Замечания от 

представителей предприятия или организации. 

3- Плохо  

2- Очень плохо  

1- Весьма неудовлетворительно 

Комплект документов неполный. Цель практики не 

выполнена частично: либо созданный продукт научно-

исследовательской деятельности вне рамок курсовой работы 

имеет сомнительное качество (или вызывает сомнение его 

авторство); либо не отработаны или некачественно 

применены на практике профессиональные компетенции 

(примеры и результаты деятельности отсутствуют). 

Серьёзные замечания от представителей предприятия или 

организации. 

 

Экзамен проводится комиссией в сроки, устанавливаемые учебным офисом ОП 

«Менеджмент качества и бережливого производства», а день защиты назначается 

академическим руководителем программы. Результаты защиты проставляются в 

ведомость. Защита практики проводится публично в присутствии комиссии из числа 

профессорско-преподавательского состава ОП «Менеджмент качества и бережливого 

производства» и научных руководителей магистерских диссертаций. Защита по практике 

предусматривает доклад магистранта (продолжительностью до 15 минут) и ответы на 

вопросы комиссии по содержанию отчета.  

 

Критерии оценок на защите отчета: 

1. Ясность, логичность, профессионализм изложения доклада;  

2. Наглядность и структурированность материала презентации;  

3. Степень владения темой, аргументация; 

4. Четкость и ясность ответов на вопросы. 

 

Темы вопросов на защите отчета: 

1. Полнота и качество литературного обзора;  

2. Обоснованность выбранного для исследования метода, методики;  

3. Самостоятельность и качество сбора, систематизации данных;  

4. Качество анализа и обработки данных для эмпирической части исследования;  

5. Наличие визуально-графических форм представления результатов анализа и 

обработки данных, новизна и достоверность результатов исследования  

6. Самостоятельность представленного практического/эмпирического 

исследования, проекта/проектной разработки, плана мероприятий, предложений;  
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7. Степень соответствия теоретической, эмпирической, проектной частей 

исследования, их связь с практикой.  

8. Грамотность изложения и профессионализм оформления отчета  

 

Практика студента учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студента. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по ее 

итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность и могут быть отчислены из университета за академическую задолженность 

в порядке, предусмотренном Положением НИУ ВШЭ. 

 

 РАЗДЕЛ 4. ЭПП ТИПА «КУРСОВАЯ РАБОТА» И «ВЫПУСКНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА». 

4.1. Цель ЭПП: 

а) цель ЭПП типа «курсовая работа» состоит в углублении знаний и умений, 

полученных студентом в ходе теоретических и практических занятий, в овладении 

навыками самостоятельного изучения новой информации, а также в развитии 

компетенций аналитической, исследовательской и проектной деятельности; 

б) цель ЭПП типа «выпускная квалификационная работа» состоит в дальнейшем 

углублении, расширении и закреплении знаний и умений, получаемых при выполнении 

курсовых работ. 

 

4.2. Содержание, особенности освоения ЭПП 

Курсовая работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. Она 

призвана углубить знания студентов по изучаемым дисциплинам, полученные ими в ходе 

теоретических и практических занятий, привить им навыки самостоятельного изучения 

материала по теме работы и исследовательской деятельности, а также обучить студентов 

подбору, изучению и обобщению материалов, являющихся источниками информации, на 

бумажных и электронных носителях. Курсовая работа может выполняться в одном из 

следующих форматов:  

 Исследовательская курсовая работа — анализ и обобщение теоретического и 

эмпирического материала, призванные способствовать закреплению и проявлению знаний 

и умений, полученных в процессе освоения ОП.  

 Курсовой проект — обоснованное решение практической задачи, основанное на 

системном анализе выбранного объекта и предмета, проблемы (ситуации). 

Выпускная квалификационная работа (Магистерская диссертация) 

выполняется студентом по материалам, собранным за период обучения, выполнения 

научно-исследовательской работы, прохождения научно-исследовательской практики. Как 

правило, тематики исследования курсовой работы и магистерской диссертации являются 

связанными, результаты курсовой работы используются в качестве базы при подготовке 

магистерской диссертации. Вместе с тем, по желанию студента и при согласовании с 

руководителем возможна смена направления и тематики исследования при переходе от 

курсовой работы к магистерской диссертации. 

Основными форматами магистерской диссертации являются:  

 Академический формат — исследование, осуществляемое в целях получения 

новых знаний о структуре, свойствах и закономерностях изучаемого объекта (явления).  

 Проектно-исследовательский формат — разработка (индивидуально или в составе 

группы) прикладной проблемы, в результате чего создается некоторый продукт 

(проектное решение). 

Более полная информация находится в Правилах подготовки и защиты курсовой 

работы и выпускной квалификационной работы. 
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4.3. Оценивание и отчетность ЭПП 

Отчетность ЭПП «Курсовая работа» включает в себя: 

1. Текст курсовой работы 

2. Отзыв научного руководителя 

3. Результаты отчета из системы «Антиплагиат.ВШЭ» 

4. Презентацию защиты 

Все документы (кроме отчета об антиплагиате) подгружается в ЛМС не позднее, 

чем за 2 недели до предполагаемой даты защиты. 

Завершающим этапом выполнения студентом курсовой работы является 

выступление с публичным докладом. Доклад студента по теме работы презентуется в 

течение 7-10 минут. Выступление следует начинать с обоснования актуальности 

избранной темы, описания научной проблемы и формулировки цели работы, задачи и 

методы исследования, гипотеза (при наличие), а затем в последовательности по главам 

раскрывается основное содержание работы, обращая особое внимание на наиболее 

важные вопросы и полученные практические результаты. В заключительной части 

доклада перечисляются общие выводы, предложения (рекомендации), сформулированные 

автором в результате проведения исследования, отмечаются научная новизна и 

практическая значимость работы.  

После завершения публичного доклада студенту задают вопросы, как 

непосредственно связанные с темой курсовой работы, полученными в процессе 

исследования результатами, так и близкой проблематике. При ответах на вопросы студент 

имеет право пользоваться своей работой. После окончания дискуссии студенту 

предоставляется заключительное слово. В заключительном слове студент должен ответить 

на замечания руководителя, если таковые имелись в отзыве. После заключительного слова 

студента процедура защиты курсовой работы считается оконченной. 

Итоговая оценка ставится в экзаменационную ведомость. 

Критерии оценки курсовой работы  

Оценка «отлично» (8-10 баллов) выставляется студенту, представившему курсовую 

работу, которая имеет исследовательский характер, содержит законченные и полные 

выводы и предложения, сформулированные на основе глубокого анализа предмета и 

объекта исследования, соответствует требованиям настоящих Правил, а также 

продемонстрировавшему в ходе защиты работы свободное владение материалом, давшему 

аргументированные, полные и четкие ответы на вопросы.  

Оценка «хорошо» (6-7 баллов) выставляется студенту, представившему курсовую 

работу, соответствующую требованиям настоящих Правил, содержащую выводы и 

предложения, вытекающие из проделанного анализа, и продемонстрировавшему владение 

материалом работы, ответившему на вопросы и замечания при защите, но имеющему 

отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам.  

Оценка «удовлетворительно» (4-5 баллов) выставляется студенту, представившему 

курсовую работу, в целом соответствующую установленным требованиям, содержащую 

общие выводы и предложения по совершенствованию предмета исследования, но 

продемонстрировавшему в процессе защиты слабое владение материалом работы.  

Оценка «неудовлетворительно» (до 3-х баллов включительно) выставляется в том 

случае, если представленная курсовая работа в основном соответствует требованиям, но 

студент не владеет материалом, не ориентируется в теме, не может ответить на вопросы, а 

также не выполнены процедурные правила по закреплению темы курсовой работы и сдаче 

ее в установленные сроки в учебный офис ОП. 

Оценка за защиту КР выставляется как средняя оценка всех членов комиссии 

ГЭК. 
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Отчетность ЭПП «Выпускная квалификационная работа» включает в себя: 

1. Текст магистерской диссертации 

2. Отзыв научного руководителя 

3. Рецензию. Рецензия может быть предоставлена руководителем практики от 

организации в свободной форме на официальном бланке организации с 

печатью и подписью. В роли рецензента может выступать сотрудник 

Университета или другого высшего учебного учреждения с академической 

степенью.  

4. Результаты отчета из системы «Антиплагиат.ВШЭ» 

5. Презентацию защиты 

Все документы (кроме отчета об антиплагиате) подгружается в ЛМС не позднее, 

чем за 2 недели до предполагаемой даты защиты. 

Получение отрицательных отзывов руководителя или рецензента не является 

препятствием к представлению диссертации на защиту. Защита начинается с доклада 

студента по теме работы. На доклад по ВКР магистра отводится не менее 20 минут. 

Выступление следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания 

научной проблемы и формулировки цели работы задачи и методы исследования, гипотеза 

(при наличие), а затем в последовательности по главам раскрывается основное 

содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные вопросы и 

полученные научные и/или практические результаты. В заключительной части доклада 

перечисляются общие выводы, предложения (рекомендации), сформулированные автором 

в результате проведения исследования, отмечаются научная новизна и практическая 

значимость работы. 

После завершения доклада члены ГЭК задают студенту вопросы, как 

непосредственно связанные с темой магистерской диссертации, полученными в процессе 

исследования результатами, так и близкой проблематике. При ответах на вопросы студент 

имеет право пользоваться своей работой. После ответов студента на вопросы 

председатель ГЭК или академический руководитель ОП или менеджер ОП зачитывает 

отзыв (при отсутствии научного руководителя) и рецензию на работу. После оглашения 

отзыва и рецензии на работы члены ГЭК могут задать уточняющие вопросы студенту. 

После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. В 

заключительном слове студент должен ответить на замечания руководителя и рецензента, 

если таковые имелись в отзыве и рецензии. После заключительного слова студента 

процедура защиты магистерской диссертации считается оконченной. 

Оценка за защиту ВКР выставляется как средняя оценка всех членов 

комиссии ГЭК. 

 

Критерии оценки магистерской диссертации  

Оценка «отлично» (8-10 баллов) выставляется студенту, представившему 

магистерскую диссертацию, которая имеет исследовательский характер, содержит 

законченные и полные выводы и предложения, сформулированные на основе 26 

глубокого анализа предмета и объекта исследования, соответствует требованиям 

настоящих Правил, а также продемонстрировавшему в ходе защиты работы свободное 

владение материалом, давшему аргументированные, полные и четкие ответы на вопросы 

членов ГЭК и замечания рецензента.  

Оценка «хорошо» (6-7 баллов) выставляется студенту, представившему 

магистерскую диссертацию, соответствующую требованиям настоящих Правил, 

содержащую выводы и предложения, вытекающие из проделанного анализа, и 

продемонстрировавшему владение материалом работы, ответившему на вопросы и 

замечания рецензента, но имеющему отдельные мелкие недочеты по тем или иным 

аспектам диссертации.  

Оценка «удовлетворительно» (4-5 баллов) выставляется студенту, представившему 

магистерскую диссертацию, в целом соответствующую установленным требованиям, 
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содержащую общие выводы и предложения по совершенствованию предмета 

исследования, но продемонстрировавшему в процессе защиты слабое владение 

материалом работы, затруднения в ответах на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента.  

Оценка «неудовлетворительно» (до 3-х баллов включительно) выставляется в том 

случае, если представленная работа в основном соответствует требованиям, но студент не 

владеет материалом, не ориентируется в теме, не может ответить на вопросы; не 

выполнены процедурные правила по закреплению темы диссертации и сдаче ее в 

установленные сроки в учебный офис ОП. В случае магистерской диссертации, 

результаты защиты работы являются основанием для принятия ГЭК решения о 

присвоении соответствующей квалификации и выдачи диплома государственного 

образца. 

 

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСЫ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭПП. 

5.1. Ресурсы и материально-техническая база, необходимая для реализации 

ЭПП. 

В процессе прохождения ЭПП обучающиеся могут использовать информационные 

технологии, в том числе средства автоматизации проектирования и разработки 

программного обеспечения, применяемые в профильной организации, Интернет - 

технологии и др. 

Материально-техническое обеспечение ЭПП при необходимости отражается в 

договорах на проведение практической подготовки с отдельными организациями. 

Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении работ. 

5.2. Особенности выполнения заданий по ЭПП в условиях 

ограничительных или иных мер. 

В условиях ограничительных мер стационарное прохождение ЭПП (если оно 

является нормой в обычных условиях) по решению Университета или, в случае 

делегирования этих полномочий образовательной программе, Академическим советом 

образовательной программы может быть заменено на дистанционное. 
Прочие особенности выполнения заданий по ЭПП в условиях ограничительных 

мер зависят от характера ограничений и уточняются управляющими органами 

Университета, Факультета или образовательной программы.  

 

РАЗДЕЛ 6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ  

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 


