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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным результатам и результатам обучения студента и              

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Мировое культурное наследие», учебных ассистентов и студентов             

направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика», обучающихся по образовательной программе «Иностранные языки и межкультурная            
коммуникация». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
● ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 
● Образовательной программой 45.03.02 «Лингвистика», «Иностранные языки и межкультурная коммуникация».  
● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Иностранные языки и межкультурная коммуникация»,            

утвержденным в 2016г. 
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2 Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Мировое культурное наследие» является обобщение, дополнение и систематизация знаний, полученных из              

различных дисциплин общегуманитарного и профессионального блоков; способствование развитию эмоционально-чувственного восприятия          
отечественной и зарубежной культур и формированию целостной картины мира культуры. 

В задачи курса входит: 
● овладение студентами терминологией истории и теории изобразительного искусства; 
● формирование у студентов основных понятий о формах культурного наследия, общих представлений об основных существовавших              

направлениях и стилях (включая знание их хронологических и географических рамок) искусства, художниках и произведениях от древности до                 
наших дней; 

● развитие исследовательских умений путем работы с историческими документами, совместного обсуждения проблем, дискуссий, работы с              
географическими картами, создания атласа и глоссария всемирного культурного наследия, посещения музеев.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Мировое культурное наследие» студент должен:  

● понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми 
культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; 

● демонстрировать готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному 
отношению к историческому наследию и культурным традициям; 

● овладеть навыками поиска заслуживающей доверия информации о произведениях искусства в печатных и электронных источниках 
на русском и иностранных языках;  

● овладеть навыками поиска, обработки и публичной демонстрации репродукций произведений искусства на электронных носителях;  
● овладеть навыками проведения экскурсий, разработки историко-культурных тематических маршрутов.  

3. В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие универсальные и профессиональные компетенции: 
 
Таблица 1 
 

Компетенция Код по ЕК Дескрипторы – основные признаки освоения 
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УК-6 
 

СК-Б6 
 

способен работать с информацией: находить, оценивать      
и использовать информацию из различных источников,      
необходимую для решения научных и практических      
задач (в том числе на основе системного подхода) 

ПК-1 
 

ИК-Б1 
 

способен планировать серию учебных занятий по      
иностранным языкам с опорой на рабочие программы       
учреждений общего и среднего профессионального, а      
также дополнительного образования 

ПК-8 
 

ИК-Б8 
 

способен осуществлять сбор научной информации,     
подготовку обзоров, аннотаций, составление рефератов     
и библиографий по тематике проводимых исследований      
под руководством научного руководителя 

ПК-9 ИК-Б9 
способен выступать с сообщениями и докладами; 
принимать участие в научных дискуссиях, представлять 
результаты и материалы собственных исследований 

ПК-10 ИК-Б10 

способен выявлять конкретные проблемы, влияющие на 
эффективность межкультурных и межязыковых 
контактов, обучения иностранным языкам, критически 
анализировать и предлагать пути/способы их 
преодоления 

ПК-13 ИК-Б13 
способен обрабатывать русскоязычные и иноязычные 
тексты с учетом поставленных задач для практического 
использования 

ПК-25 СЛК-Б25 

способен ориентироваться в системе общечеловеческих 
ценностей и ценностей мировой и российской культуры, 
понимает значение гуманистических ценностей для 
развития и сохранения современной цивилизации 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу Б.1 (гуманитарный/социальный/экономический блок) Основной образовательной программы           

(ООП) бакалавриата и для специализации «Лингвистика» является его базовой частью (Б.2.1Б). Она предназначена для студентов 2 курса.  
Общее количество академических часов на дисциплину: 152 часа, их них аудиторная работа – 56 (20 часов лекций и 36 часов семинаров),                     

самостоятельная работа – 96 (из них 20 часов отводится онлайн курсу (МООС) "Архитектура Италии Эпохи Раннего Возрождения: от Альберти до                    
Браманте"). Дисциплина читается в 1-3 модулях 2 курса на русском языке. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть                  
следующими знаниями и компетенциями:  

● знание отечественной и всемирной истории на уровне программы средней общеобразовательной школы;  
● знание истории мировой художественной культуры (МХК) на уровне программы средней общеобразовательной школы;  
● Иностранный язык на уровне средней общеобразовательной школы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 
Таблица 3 
 

№ Название разделов Всего 
часов 

Аудиторн
ая работа 
(лекции) 

Аудиторна
я работа 
(семинары
) 

Самостоят
ельная 
работа 

1 Введение. Что такое мировое культурное 
наследие? Формы материального и 
нематериального культурного наследия. 
«Чудеса света». Книжная традиция на 
протяжении веков, и программа «Память 
мира». «Атлас языков» ЮНЕСКО. 
Всемирные организации в сохранении 
культурного наследия. 

20 2 6 12 
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2 Исторические города и города-музеи 
(Венеция, Флоренция, Суздаль и др.). 
Стили архитектуры. Великие архитекторы 
и градостроители (Монтрей, Синан, Гауди, 
Баженов, Казаков и др.), их творения. 
История одного города. 

26 4 8 14 

3 Культурные пространства и ландшафты 
(Семейские). Исторические, 
этнографические и археологические 
поселения. Подводные памятники. 

18 2 4 12 

4 Религиозные и святые места (Ватикан, 
Лавры, Авиньон, Константинополь и др.). 
Из истории монастырей. Монашеские 
ордена (госпитальеры, тамплиеры, 
тевтонцы и др.). Монастыри на страже 
Москвы (Новодевичий, Донской, 
Свято-Данилов и др.). 

22 4 4 14 

5 Движимое и недвижимое культурное 
наследие. Замки (замки Луары, Англии и 
др.). Дворцы и дворцово-парковые 
ансамбли (Версаль, Хофбург, Сан-Сусси, 
Петергоф). Усадьбы (Кусково, Останкино, 
Архангельское и др.). 

22 4 4 14 

6 Музеи, история возникновения (Лувр, 
Эрмитаж, Прадо). Галереи и частные 
коллекции. Стили в искусстве и их яркие 
представители. Иконопись. 

30 2 8 20 

7 Пути и дороги как объекты мирового 
культурного наследия (Виа Романа, 
Паломничество в 

14 2 2 10 
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Сантьяго-де-Кампостелла, Романтическая 
дорога в Германии) 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 
Таблица 4 
 

Тип 
контроля 

1-2-3 
модули 

Параметры 

Текущий 
 

* Тесты на терминологию и основные вопросы занятия (лекции и/или 
семинара) в начале и в конце семинарского занятия; устное участие в 
семинарах по вопросам, заданным в ходе лекции или после нее (в 
LMS); индивидуальные и/или групповые презентации и их 
обсуждение. 

Итоговый 
(экзамен) 

 Письменный тест (для тех, у кого низкая накопленная оценка) 
включает в себя также вопросы по тематике MOOC. 
Отчетная презентация «Маршрут по теме …» (темы даются на 2 
занятии курса). 

 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Контроль осуществляется в соответствии с Положением об организации контроля знаний, утвержденным 21.12.12 ученым советом, приказ               

ректора от 16.01.2013 № 6, 18.1-01/1601-03. В рамках данной программы используется балльно-рейтинговая система контроля, принятая в НИУ                 
ВШЭ, при которой итоговая оценка складывается из оценки, полученной за устный ответ на экзамене, а также с учетом общих баллов за                     
выполнение текущих заданий. Суммарное количество баллов позволяет адекватно определить оценку знаний и навыков студентов по данной                
дисциплине, а также их рейтинг среди других студентов курса. 
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Текущий контроль осуществляется в течение 1-3 модулей в устной форме в виде устных ответов студентов в ходе семинарских занятий, а                    
также в начале и конце каждого занятия – в виде тестов. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения по дисциплине в конце 3 модуля. На экзамен представляется                   
исследование (групповое или индивидуальное) в виде презентации и доклада. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале. 
 

8 Содержание дисциплины 
Таблица 5 

 
Тема 1 Введение. Что такое мировое культурное наследие? Формы материального и 

нематериального культурного наследия. «Чудеса света». Книжная традиция на 
протяжении веков, и программа «Память мира». «Атлас языков» ЮНЕСКО. 
Всемирные организации в сохранении культурного наследия. 

Тема 2 Исторические города и города-музеи (Венеция, Флоренция, Суздаль и др.). Стили 
архитектуры. Великие архитекторы и градостроители (Монтрей, Синан, Гауди, 
Баженов, Казаков и др.), их творения. История одного города. 

Тема 3 Культурные пространства и ландшафты (Семейские). Исторические, 
этнографические и археологические поселения. Подводные памятники. 

Тема 4 Религиозные и святые места (Ватикан, Лавры, Авиньон, Константинополь и др.). 
Из истории монастырей. Монашеские ордена (госпитальеры, тамплиеры, 
тевтонцы и др.). Монастыри на страже Москвы (Новодевичий, Донской, 
Свято-Данилов и др.). 

Тема 5 Движимое и недвижимое культурное наследие. Замки (замки Луары, Англии и 
др.). Дворцы и дворцово-парковые ансамбли (Версаль, Хофбург, Сан-Сусси, 
Петергоф). Усадьбы (Кусково, Останкино, Архангельское и др.). 

Тема 6 Музеи, история возникновения (Лувр, Эрмитаж, Прадо). Галереи и частные 
коллекции. Стили в искусстве и их яркие представители. Иконопись. 

Тема 7 Пути и дороги как объекты мирового культурного наследия (Виа Романа, 
Паломничество в Сантьяго-де-Кампостелла, Романтическая дорога в Германии) 
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В самостоятельной работе студенты используют записи лекций и семинаров, опираются на труды теоретиков по истории культуры,                

лекции из MOOC. Они также работают над исследованием для экзамена. Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной                 
работы для разных видов подготовки студента определяется преподавателем в ходе практических занятий по дисциплине. 

 
Таблица 6 
 

№ Наименование разделов 
дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость 
(в 
академических 
часах) 

1 Введение. Что такое мировое 
культурное наследие? Формы 
материального и 
нематериального культурного 
наследия. «Чудеса света». 
Книжная традиция на 
протяжении веков, и программа 
«Память мира». «Атлас языков» 
ЮНЕСКО. Всемирные 
организации в сохранении 
культурного наследия. 

● Знакомство с трудами 
А.Тойнби «Постижение 
истории» и О.Шпенглера «Закат 
Европы». 
● Знакомство с ресурсами 
сайта unesco.org/culture 
● Подготовка презентации 
по одной из тем подраздела 
«Книжная традиция на 
протяжении веков». 
● Подготовка презентации 
на тему «Чудеса света». 

12 

2 Исторические города и 
города-музеи (Венеция, 
Флоренция, Суздаль и др.). 
Стили архитектуры. Великие 
архитекторы и градостроители 
(Монтрей, Синан, Гауди, 

● Знакомство с 
архитектурными стилями и 
архитекторами.  
● Подготовка презентации 
на тему «Творческий путь 
гения». 

14 
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Баженов, Казаков и др.), их 
творения. История одного города. 

● Подготовка экскурсии по 
историческому городу. 

3 Культурные пространства и 
ландшафты (Семейские). 
Исторические, этнографические 
и археологические поселения. 
Подводные памятники. 

● Знакомство с примерами 
культурных пространств, 
археологических и 
этнографических поселений. 
● Составление карты 
подводных памятников мира. 

12 

4 Религиозные и святые места 
(Ватикан, Лавры, Авиньон, 
Константинополь и др.). Из 
истории монастырей. 
Монашеские ордена 
(госпитальеры, тамплиеры, 
тевтонцы и др.). Монастыри на 
страже Москвы (Новодевичий, 
Донской, Свято-Данилов и др.). 

● Подготовка 
презентации-экскурсии по 
сакральным местам 
человечества. Архитектурные 
стили церквей и монастырей. 
● Знакомство с ролью в 
истории монашеских и 
рыцарских орденов. 
● Поиск примеров 
монастырей, стоявших на страже 
городов. 

14 

5 Движимое и недвижимое 
культурное наследие. Замки 
(замки Луары, Англии и др.). 
Дворцы и дворцово-парковые 
ансамбли (Версаль, Хофбург, 
Сан-Сусси, Петергоф). Усадьбы 
(Кусково, Останкино, 
Архангельское и др.). 

● Знакомство с историей 
строительства фортификаций, 
возникновения 
дворцово-парковых ансамблей. 
● Подготовка 
презентации-экскурсии по 
одному из дворцов, усадьбе. 

14 

6 Музеи, история возникновения 
(Лувр, Эрмитаж, Прадо). Галереи 
и частные коллекции. Стили в 

● История 
коллекционирования и 
возникновения музеев. 

20 
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искусстве и их яркие 
представители. Иконопись. 

● Знакомство с главными 
музеями мира. 
● Знакомство с основными 
направлениями в 
изобразительном искусстве. 
● Подготовка презентации 
по теме «Творческий путь 
художника» или «Основные 
произведения живописи эпохи 
…» 

7 Пути и дороги как объекты 
мирового культурного наследия 
(Виа Романа, Паломничество в 
Сантьяго-де-Кампостелла, 
Романтическая дорога в 
Германии) 

● Поиск исторических 
путей и дорог; составление 
маршрута с культурными 
памятниками.  
● Презентация по теме 
«Культурные памятники …». 

10 

 

9 Образовательные технологии 
При проведении занятий по дисциплине «Мировое культурное наследие» используются традиционные формы: лекции, семинары,             

презентации и дискуссии. На всех занятиях используются аудиовизуальные средства. 
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 
Примерные вопросы/ задания для опроса: 

1. Средневековый человек и его мир 
2. Церковь и ее роль в структуре Средневекового общества 
3. Крестовые походы и крестоносная идея в истории человечества 



 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины Мировое культурное наследие для направления  

45.03.02 Лингвистика «Иностранные языки и межкультурная коммуникация » подготовки 
бакалавра 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 
 

1. Эгейский мир в конце III – II тыс. до н.э. Крито-микенская цивилизация. «Темные века» 
истории древней Греции. Памятники культурного наследия древней Греции. 
2. Понятие «средние века» и специфика этого периода. Примеры памятников культурного наследия Европы. 
3. Империя Карла Великого и ее исторические судьбы в памятниках архитектуры. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

11.1 Порядок формирования оценок по дисциплине  

  
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет               

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед                  
промежуточным или итоговым контролем - О аудиторная .  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов посредством опроса и проверки домашних заданий. Оценки за             
самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за               
самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – О сам. работа .  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная = 0,4* О текущий  + 0,3* Оауд + 0,3* Оmooc 

где О текущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в РУП 

О текущий   =  0,2·О презент  + 0,2·О к/р  + 0,2·О презент  + 0,4·О тест ; 
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
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О результ  = 0,6* О накопл  + 0,4 *О экз/зач 

а именно: 0,6* накопл. + 0,4* итоговая. 

Итог проставляется в третью колонку «результирующая оценка» с учетом шкалы соответствия (Табл. 7): 
 
Таблица 7 
 
5-балльная шкала 10-балльная шкала 
Неуд. 1 

2 
3 

Удовл. 4 
5 

Хорошо 6 
7 

Отлично 8 
9 
10 

 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по следующей формуле: 

О результ  = k 1 ·О накопл  + k 2 ·О итоговый 

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке она равна результирующей. 
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 
1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. 

2. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусства (разные издания). 

3. http://unesco.org/culture 

4. Брунов Н.И. Очерки истории архитектуры. 2 тома. Разные издания. 

12.2 Дополнительная литература  
1. Галерея графических изображений. 

http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Master_Drawings_2003.html 

2. www.museum.ru 

3. Краутхаймер Р. Три христианские столицы. М., 2002. 

4. Виноградова Н. А. Китайская пейзажная живопись. М., 1972. 

5. Вентури Л. От Мане до Лотрека. СПб. 2007. 

6. Ревальд Дж. История импрессионизма. М., Л. 1959. 

7. Бурдель Э.А. Об искусстве скульптуры. М., 1968. 

8. Гуревич А.Я. Категории Средневековой культуры. - М. 1972. 

9. Лазарев В. Н. Византийское и древнерусское искусство. М., 1978. 

10. Кириков Б.М. Архитектура Петербурга конца XIX-начала XX века. Эклектика. Модерн. Неоклассицизм. СПб. 2006. 

11. Нащокина М.В. Московский модерн. СПб. 2011. 

http://unesco.org/culture
http://unesco.org/culture
http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Master_Drawings_2003.html
http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Master_Drawings_2003.html
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
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12. Иконников А.В. Тысяча лет русской архитектуры: развитие традиций М.: Искусство,1990. 

13. Даифуку, Хироси. Музеи и памятники: передовая роль ЮНЕСКО. // Международный журнал «Museum», - 1998. - №197. 

14. Муратова К.М. Мастера французской готики XII-XIII веков. Проблемы теории и практики художественного творчества. М., 1988. 

15. Поплавский В.С. Культура триумфа и триумфальные арки Древнего Рима. М., 2000. 

16. Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке. М., 1997. 

17. Иконникова С.Н., Н.К.Рерих о Мире через Культуру// Петербургский Рериховский сборник. - Вып.4, - СПб. 2001. 

18. Йонг А., Скоугорд М. Первые музеи под открытым небом: о народных традициях музейными средствами. // Museum. 1993. - №175.  

19. Калугина Т.П. Художественные экспозиции как феномен культуры. // Музеи мира. Музееведение. - М. 1991 

20. Калуцков В.Н., Иванова А.А., Давыдова Ю.А. и др. Культурный ландшафт Русского Севера. - М. 1998.  

21. Кассирер Э. Лекции по философии и культуре // Культурология. XX век: Антология. - М. 1995. 

22. Веденин Ю.А., Кулешова М.Е., Культурный ландшафт как объект культурного и природного наследия // Известия АН. Серия                

географическая. 2001. - № 1. 

23. Кравченко А.И. Культурология: Словарь. М.: Академический проект, 2000. 

24. Овсянникова С.А. Частное собирательство в России в XVIII – первой половине XIX века. // Очерки истории музейного дела в России, вып.                     

III. М. 1980. 

25. Партина А.С. Архитектурные термины. Иллюстрированный словарь. - М. 1994. 

26. Пиотровский Б.Б. История Эрмитажа. / Краткий очерк. Материалы и документы. - М. 2000. 

27. Словарь Античности, М., 1993. 

28. Словарь средневековой культуры. М., 2003. 

29. Соколов Г.И. Искусство древней Эллады. М., 1982. 
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30. Соколов Г.И. Искусство древнего Рима. М., 1976. 

31. Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция. М., 1991. 

32. Баткин Л.М. Леонардо да Винчи. М., 1990. 

33. Шастель А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо Великолепного. М., СПб. 2001. 

34. Иванов К.А. Средневековый монастырь и его обитатели. М., 2014 

35. Иванов К.А. Средневековый замок и его обитатели. М., 2013 

36. Горелов А.А. История мировых религий. М., 2008 

37. Соловьева Ю.Н. Москва ушедшая. М., 1993 

38. Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. М., 1992 

39. Афонькин С.Ю. Все о чудесах архитектуры. СПб. 2009. 

40. Тойнби А.Дж. Постижение истории. М., 2008. 

41. Шпенглер О. Закат западного мира. М., 2014. 

42. Аспидов А.П. Петербургские арабески. М.- СПб. 2007. 

43. Петряков А.М. Царские трапезы и забавы. Быт, нравы, развлечения, торжества и кулинарные пристрастия русских царей. М. 2014. 

44. Акройд П. Лондон. Биография. М., 2009. 

45. Французские короли и императоры. Серия «Исторические силуэты». Ростов-на-Дону. 1997. 

46. Липс Юлиус. Происхождение вещей. Из истории культуры человечества. Смоленск. 2003. 

47. Мортимер Ян. Средневековая Англия. Путеводитель путешественника во времени. М. 2015. 

48. Хорн А. Тайны Парижа. От римской крепости до блистательной столицы. М. 2012. 

49. Рёскин Дж. Камни Венеции.  
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50. Макиавелли Н. История Флоренции. СПб. 2015. 

51. Тарасов О. Икона и благочестие. Очерки иконного дела в императорской России. М., 1995. 

52. Иконостас: Происхождение – развитие - символика/ Центр восточнохристианской. культуры; Ред.-сост. А.М. Лидов. - М.:              

Прогресс-Традиция, 2000. 

12.3 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
На семинарских занятиях используются видео средства.  
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Приложение 1 
 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 
 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная = k1* О текущий  + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где О текущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

О текущий   =  n 1 ·О эссе  + n 2 ·О к/р  + n 3 ·О реф  + n 4 ·О кол  + n 5 ·О дз  ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1]                   
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

О результ  = k 1 * О накопл  + k2 *·О экз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу             
студента, другое].  

 
2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

О промежуточная i   =  m 1 ·О текущая i этапа   + m 2 ·О промежуточный экзамен  

Где О текущая i этапа  рассчитывается по приведенной выше формуле 
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Онакопленная завершающая  =  (Опромежуточная 1 +  Опромежуточная 2 +  Онакопленная  3 ): на число модулей 

Где Опромежуточная 1 +  Опромежуточная 2  –  промежуточные оценки этапов 1 и 2,  
а Онакопленная 3  –  накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме экзамена: [указывается способ –             
арифметический, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m 1 ≤ 0,8 (согласно Положению об организации промежуточной                      

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-01/1908-02) 

ОПЦИОНАЛЬНО: На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к             
пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 
[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за промежуточный или завершающий контроль.              

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k 1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится                        
способ округления полученного результата.] 

 
[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный контроль, укажите один из предложенных вариантов 

формирования оценки, которая идет в диплом] 


