
Порядок организации проектной деятельности студентов 

образовательной программы бакалавриата «Психология» 

Настоящий Порядок организации проектной деятельности студентов образовательной 

программы бакалавриата «Психология» (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Положением о проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках студентов 

НИУ ВШЭ утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ (протокол от 24.06.2016 № 07) и 

предназначен для студентов образовательной программы бакалавриата «Психология» 

Проектная деятельность студентов организуется в целях развития профессиональных и 

проектных компетенций, закрепленных в ОС НИУ ВШЭ и концепции ОП. 

Проектная деятельность (проект) – это специально организованная, мотивированная 

самостоятельная деятельность студентов, имеющая основной целью решение 

определенной практически или теоретически значимой проблемы, оформленное в виде 

конечного продукта, который можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. 

1. Организационные формы 

 

Проектная деятельность студентов ОП “Психология” может быть организована в течение 

учебного года как ограниченно по времени, так и распределённо, в зависимости от 

содержания выбранных студентами проектов.  

Содержание и предпочтительные типы и формы проектной деятельности студентов ОП 

Психология определяются на основании соответствующего ОС НИУ ВШЭ и закрепляются 

в концепции ОП, а также настоящим Порядком. 

В учебном плане ОП “Психология проектная” проектная деятельность зафиксирована как 

вариативная часть, которая предполагает свободный выбор проектов (из числа одобренных 

академическим руководителем ОП проектных заявок, если проекты не отнесены к 

категории сервисных, либо из числа любых сервисных проектов) студентами.  

Участие студентов в ПУГ и ПУЛ может считаться формой реализации проектной 

деятельности студентов ОП “Психология” 

2. Выбор и предложение проектов 

 

Предложение и выбор проектов осуществляется с помощью единого для НИУ ВШЭ 

механизма взаимодействия инициаторов, заказчиков и потенциальных участников 

проектов, реализованного в виде специального раздела «Ярмарка проектов» на 

корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ, а также с помощью иных сервисов и 

инструментов организации проектной деятельности, предлагаемых ОП или Факультетом, 

включая сервисы в среде электронной поддержки образовательного процесса LMS и сайта 

ОП.. 



«Ярмарка проектов» открыта для размещения проектных заявок и выбора проектов весь 

календарный год.  

Академический руководитель имеет возможность блокировать проектное предложение для 

студентов ОП “Психология”, если академический руководитель считает, что 

предложенный проект не соответствует целям обучения на ОП и не помогает развить у 

студентов ОП необходимые навыки и компетенции, предусмотренные в ОС НИУ ВШЭ.  

Порядок размещения проектных заявок и действий академического руководителя на 

«Ярмарке проектов» описан в Приложение 1 к Положению о проектной, научно-

исследовательской деятельности и практиках студентов НИУ ВШЭ утверждённому ученым 

советом НИУ ВШЭ (протокол от 24.06.2016 № 07)). 

Студент, используя предложения на «Ярмарке проектов», может подать заявку на любые 

сервисные проекты, а также на проекты других типов из числа одобренных академическим 

руководителем ОП, на которой он обучается.  

Инициатор проекта имеет право не подтвердить заявку студента, если студент не 

соответствует требованиям, предусмотренным в проектном предложении. 

Запись на проекты также возможна через раздел «Проектная и исследовательская работа» 

сайта образовательной программы.. В этом разделе могут размещаются проекты внешних 

партнеров ОП, одобренные академическим руководителем для участия в них студентов ОП 

и ссылки для прямой записи на проекты. 

Проектное задание может быть подписано на бумажном носителе, либо факт выбора 

студентом проекта и согласия руководителя проекта на привлечение студента к работе в 

проекте может быть подтвержден с использованием информационных сервисов: «Ярмарки 

проектов» или иной информационной системы, используемой на ОП/Факультете и 

позволяющей однозначно идентифицировать студента НИУ ВШЭ.  

При участии студента в инициативном проекте, не представленном на корпоративных 

ресурсах НИУ ВШЭ, проектное задание и согласие руководителя проекта представляется 

студентов на бумажном носителе АР ОП. 

Студенту рекомендуется выполнять вариативные проекты в течение учебного года так, 

чтобы сумма зачетных единиц по всем выполненным вариативным проектам была не 

меньше рекомендованного в учебном плане на учебный год числа зачетных единиц на 

учебный год. 

Если студент не выполнил в течение учебного года вариативные проекты на число зачетных 

единиц, рекомендованное в учебном плане ОП, менеджер ОП перед последней сессией 

учебного года уведомляет студента о необходимости выполнить вариативные проекты в 



течение последующих лет обучения, включая и те годы, на которых проектная деятельность 

не предусмотрена учебным планом. 

Академическое руководство ОП устанавливает порядок и сроки выбора, сроки и особые 

условия согласования проектов обучающимися в соответствующих нормативно-

методических документах, исходя из календарного графика и учебного плана ОП ВО, 

особенностей организации проектной деятельности, регламентируемых ОС НИУ ВШЭ, и 

целей и задач данной ОП. 

Ответственность за выбор проектов на предусмотренное учебным планом всех лет 

обучения число зачетных единиц несет студент. Факт выбора проекта и включения этой 

нагрузки в ИУП студента подтверждается письменным заявлением студента на имя 

академического руководителя ОП с указанием названия проекта, сроков проведения, 

руководителя проекта, количества планируемых зачетных единиц. Менеджер ОП ведет 

учет и контроль выбранных обучающимися ОП проектов и уведомляет академического 

руководителя ОП обо всех студентах, имеющих по итогам каждого года обучения недобор 

рекомендованных зачетных единиц по вариативной части проектной деятельности.  

Студенту не запрещается выполнять вариативные проекты из числа не согласованных 

академическим руководителем. Результаты, полученные студентом по таким проектам, 

могут быть факультативно зачтены сверх нормативных зачетных единиц. За студентом 

остается право решать: участвовать ли ему в несогласованном проекте на факультативных 

основаниях и выбрать другой проект для зачета в рамках ОП, либо поменять выбранный 

проект на другой, который будет согласован академическим руководителем ОП.  

За весь период освоения образовательной программы превышение суммы зачетных единиц 

по выполненным студентом проектам допускается. Недобор зачетных единиц перед 

государственной итоговой аттестацией является невыполнением учебного плана в полном 

объеме. В этом случае студент не может быть допущен к государственной итоговой 

аттестации. 

3. Основные участники и их задачи 

Инициатор проекта предлагает проектную идею, оформляя ее в проектной заявке; 

Инициатором проекта может выступать студент или группа студентов, при условии, что их 

проектная заявка имеет Заказчика и согласована с потенциальным Руководителем проекта.  

Инициатор проекта обязан оформить проектную заявку по правилам, установленным 

Университетом, в частности:  

- описать заказ на проектное решение, указав востребованность результатов проекта; 

описать планируемые результаты (проектные – с точки зрения получения итогового 

продукта и образовательные – с точки зрения приобретаемых и развиваемых компетенций); 



- понятно и однозначно описать суть работы, выполняемой участниками проекта; 

- указать сроки и условия реализации проекта, а также – при необходимости – 

специальные требования к участникам; 

- предложить форму представления итогового результата/продукта; 

- указать способ и методы оценки результатов проекта и работы участников проекта, 

(в том числе оценку сформированности заявленных компетенций), для групповых проектов 

– с учетом индивидуального вклада каждого участника;  

- указать руководителя проекта. 

Инициатор проекта несет ответственность за правдивость и точность информации, 

указанной в проектной заявке. 

Инициатор проекта в проектной заявке может указать специальные требования к 

участникам проекта, такие как обучение на конкретных образовательных программах или 

направлениях подготовки/специальностях, достижение определенного курса, обладание 

специальными знаниями и умениями, компетенциями. При наличии специальных 

требований Инициатор проекта может установить и описать в проектной заявке входные 

испытания, на которых кандидаты могли бы подтвердить свое соответствие указанным 

требованиям. При отсутствии специальных требований в проектной заявке должен быть 

указан механизм отбора кандидатов, если их число превысит потребности в участниках 

проекта. Студенты, чья заявка на участие в проекте была отклонена, могут выбрать иной 

проект. 

 

Заказчик проекта определяет проблему и желаемый результат проекта, а также основные 

значимые условия его выполнения (сроки, место исполнения, критерии качества итогового 

результата/продукта, при необходимости - условия финансирования, сферу применения 

полученных проектных результатов). Заказчик имеет право участвовать в определении 

способов и методов оценки проектной работы, в определении формы и в проведении 

публичного представления результатов проекта, а также оценивать полученный в 

результате проекта продукт с точки зрения соответствия заданным критериям качества. 

Заказчик обязан осуществлять необходимое организационное взаимодействие с 

участниками проекта (по согласованному графику или по запросу). При необходимости 

Заказчик совместно с руководителем проекта отвечает за оформление договорных 

отношений с участниками проекта. 

Руководитель проекта отвечает за организацию и реализацию проекта; в его обязанности 

входит выполнение следующих функций: 



- разработка и/или уточнение технического задания проекта (на основе запроса 

Заказчика, самостоятельно или совместно с участниками проекта); рекомендуемая 

структура технического задания проекта представлена в Приложении 2; 

- разработка плана-графика проекта (совместно с участниками проекта); 

- отбор кандидатов для участия в проекте; 

- при необходимости - распределение обязанностей участников проекта; 

- помощь в организации и реализации проекта по запросу участников, в том числе 

организация необходимого взаимодействия участников проекта с Заказчиком, помощь в 

привлечении к участию в проекте профильных специалистов и т.п.; 

- организация публичного представления результатов проекта, 

- оценка работы участников проекта (включая оценку их отчетов по проекту, по 

заранее определенным критериям), 

- оформление учебной документации по проекту (оценочного листа и т.п.). 

Руководитель проекта имеет право дополнительного набора и замены участников 

проекта, если какой-либо участник не может выполнить свои обязательства по проекту в 

силу объективных обстоятельств (болезнь и другие, не зависящие от студента 

обстоятельства), а также в случае недобросовестного исполнения каким-либо участником 

проекта своих обязанностей, которое ставит под угрозу исполнение проекта.  

Руководитель проекта обязан по итогам проекта оформить оценочные листы на всех 

участников проекта – обучающихся и передать их менеджерам ОП (при необходимости он 

может воспользоваться помощью организатора проектной деятельности от факультета). 

Оценочные листы могут быть переданы по корпоративной электронной почте.  

    Участником проекта считается кандидат, подавший заявку на участие в проекте и 

утвержденный руководителем проекта (при необходимости – после входных испытаний). 

Участник проекта принимает на себя обязательства по выполнению проекта или его части 

(согласно распределению обязанностей) и несет ответственность за их качественное и 

своевременное исполнение. 

Участник проекта имеет право принимать участие в разработке/уточнении технического 

задания проекта, уточнении плана-графика и основных этапов выполнения проекта, 

определении промежуточных результатов и процедур их контроля и оценки, уточнения 

критериев качества результата проекта (на основе заданных Заказчиком). Участник имеет 

право получать консультативную помощь и поддержку Руководителя проекта, а также 

делать запрос на консультации с Заказчиком и профильными специалистами в сфере 

проектной деятельности. Участник проекта имеет право участвовать в оценке собственного 

вклада и вклада других участников в достижение результата проекта. Участник проекта 



может получать вознаграждение за свою работу в проекте, согласно договорным 

отношениям (если они были оформлены). 

Участник проекта обязан подготовить отчетные материалы о своей проектной работе; 

формат отчетных материалов регламентируется в зависимости от типа проекта и его 

содержания; рекомендованным форматом для исследовательских (научно-

исследовательских) и практико-ориентированных (прикладных) долгосрочных проектов 

является отчет/дневник проекта. Отчетные материалы должны позволять оценить степень 

сформированности компетенций, заявленных для данного проекта в качестве планируемых 

результатов. Перечень и вид отчетных материалов для конкретного проекта определяет 

руководитель проекта и указывает их в проектной заявке и или техническом задании на 

выполнение проекта.  

Участник проекта имеет право по согласованию с руководителем проекта отказаться от 

участия в проекте; в этом случае он подает заявление в учебный офис, прикладывая 

согласие руководителя проекта на исключение его из проекта. Учебный офис исключает 

указанный проект из индивидуального учебного плана студента. 

Менеджер ОП обязан: 

- в определенные академическим руководством ОП сроки собрать информацию о 

выборе проектов студентами ОП;  

- вести учет проектов, выбранных студентами ОП;  

- по итогам выполнения проектов на основании оценочных листов, полученных от 

Руководителей проектов, занести результаты обучающихся (зачетные единицы и оценку) в 

АСАВ; 

- проинформировать студентов и академического руководителя ОП о случаях 

недобора зачетных единиц по вариативной части проектной деятельности относительно 

рекомендованных в учебном плане и об образовавшихся академических задолженностях по 

проектной деятельности. 

4. Оценивание результатов проектной деятельности 

Результаты участия студента в проекте объемом менее трех зачетных единиц могут быть 

оценены «зачтено» или «не зачтено». Информация о зачетной системе оценивания должна 

быть представлена в проектной заявке и известна студенту на этапе выбора.  

Результаты участия студента в проекте, не предусматривающем зачетную систему 

оценивания, оцениваются по 10-балльной шкале.  

В результирующую оценку по проекту входит оценка уровня сформированности у студента 

заявленных в проектной заявке компетенций, а также может входить как оценка собственно 

результата/продукта, полученного в итоге выполнения проекта, так и оценка участия 



студента в проекте. Для групповых проектов дополнительной составляющей 

результирующей оценки может быть оценка командного взаимодействия/ индивидуального 

вклада участника проекта. Каждая из составных частей результирующей оценки также 

приводится к десятибалльной шкале; результирующая оценка представляет собой 

взвешенную сумму составных частей. Формулу расчета результирующей оценки по 

проекту определяет Руководитель проекта в техническом задании и указывает в оценочном 

листе.  

Если результирующая оценка по проекту, который был включен студенту в ИУП, по 

которому студентом было подписано техническое задание, равна «не зачтено», или оценка 

составляет менее 4 баллов по 10-балльной шкале, то у студента образуется академическая 

задолженность, которая учитывается в рейтинговой системе оценки знаний студентов НИУ 

ВШЭ, а также при принятии решений по всем вопросам, где учитывается наличие у 

студента академической задолженности. 

В силу характера проектной деятельности, предусматривающей выполнение конкретного 

задания к определенному времени, как правило, для ликвидации академической 

задолженности студенту необходимо выполнить другой проект с результатом, не 

квалифицируемым как академическая задолженность. Однако могут существовать 

проекты, допускающие пересдачи (например, обязательные проекты). Руководитель 

проекта и заказчик проекта определяют, к какой категории относится предлагаемый проект 

– «допускает пересдачи», «не допускает пересдачи», на этапе проектной заявки.  

Заказчик и/или Руководитель проекта имеют возможность снизить число зачетных единиц, 

засчитываемых студенту по итогам выполнения проекта, по сравнению с первоначально 

объявленным. Снижение числа зачетных единиц, зачтенных студенту за проект, может 

произойти, если объем работ по проекту выполнен не полностью: 

- по объективным причинам: студент не смог выполнить все взятые на себя 

обязательства из-за форс-мажорных обстоятельств (например, по болезни); в этом случае 

руководитель проекта может оценить его работу и зачесть определенное число зачетных 

единиц по фактическому вкладу;  

- по субъективным причинам: студент не справляется с поставленными перед ним 

задачами и/или халатно относится к их выполнению, и поэтому руководитель проекта 

досрочно отстраняет его от проекта; студент не выполняет взятую на себя часть групповой 

работы, что приводит к перераспределению обязанностей внутри группы в ходе проекта, и 

т.п.  

Решение о снижении числа зачетных единиц, полученных студентом за проект, 

принимает руководитель проекта. Само по себе снижение числа зачетных единиц не влечет 



автоматически снижения оценки за уже выполненную студентом часть проекта. В общем 

случае правила и условия снижения числа зачетных единиц описываются в проектной 

заявке и (или) в техническом задании на выполнение проекта. 

В случае, если участник проекта заменяется или исключается из проектной группы до 

завершения проекта из-за нарушения условий выполнения работ, отсутствия 

промежуточных результатов, отказа от выполнения проекта без объективных причин, 

работа недобросовестного участника проекта оценивается как неудовлетворительная, 

зачетные единицы за участие в проекте не начисляются; образуется академическая 

задолженность.  

Академическая задолженность по проектной деятельности также возникает, если к 3-му 

модулю (последнему семестру) выпускного курса студент не включил в ИУП и/или не 

выполнил проекты на требуемое учебным планом число зачетных единиц по проектной 

деятельности. При академической задолженности по сумме выбранных проектов к моменту 

завершения теоретического обучения студент не допускается до государственной итоговой 

аттестации.  

В диплом студента заносятся оценки за все выполненные им в ходе освоения ОП проекты, 

с указанием типа проектов и числа зачетных единиц.  

   5.  Обязательная документация при организации проектной 

деятельности 

 

К обязательной документации в организации проектной деятельности относятся: 

- проектная заявка (оформляется и размещается инициатором проекта), 

- техническое задание (готовится по согласованию с Заказчиком Руководителем проекта, 

иногда – совместно с участниками проекта), включающее обязательной частью требования 

к форме результата/продукта проекта; 

- отчетные материалы по проекту (готовятся каждым участником проекта). 

- бланк отчета по проекту 

 

  



 

Бланк отчета по проекту 

Проект 

____________________________________________________________________________ 

     (название проекта) 

Количество кредитов _________ (указать) 

Форма итоговой 

работы/отчета_________________________________________________________________

_ 

Руководитель 

проекта_______________________________________________________________________ 

     (ФИО руководителя) 

Студент-участник 

проекта_______________________________________________________________________ 

     (ФИО студента, номер курса) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Срок участия студента в проекте ___с_____________________ по ____________________ 

          (чч.мм.год)            (чч.мм.год) 

Критерий оценки Оценка по 10-ти балльной 

системе (либо зачет/незачет) 

Примечание 

Степень выполнения задач 

проекта 

  

Самостоятельность в 

выполнении задач проекта 

  

Инициативность 

 

  

Регулярность контактов с 

руководителем проекта 

  

Итоговая оценка (либо 

зачет/не зачет) 

  

 

Руководитель проекта        

 

подпись           (ФИО полностью)                                              Дата 


