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Входные данные: темы ВКР, предлагаемые студентам в ЛМС –

темы, предложенные преподавателями ДПИ ФКН, других 

структурных подразделений ФКН и НИУ ВШЭ

Алгоритм выбора – будет описан на сайте ОП ПИ и в ЛМС, очень 

похож на выбор темы курсовой работы

Выходные данные – выбранная студентом тема на русском и 

английском языках  в ЛМС, подтвержденная преподавателем, 

согласованная и утвержденная академическим 

руководителем - > Приказ

Этап 1. Выбор руководителя и темы ВКР (сентябрь – октябрь 2018)
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Темы ВКР должны относиться к одной или более областей

• Управлению проектами (Project Management)

• Программным требованиям (Software Requirements)

• Проектированию архитектуры программного обеспечения (Software Design)

• Конструированию программного обеспечения (Software Construction)

• Тестированию программного обеспечения (Software Testing)

• Сопровождению программного обеспечения (Software Maintenance) 

• Конфигурационному управлению (Software Configuration Management)

• Управлению программной инженерией (Software Engineering Management)

• Процессам программной инженерии (Software Engineering Process)

• Инструментам программной инженерии (Software Engineering Tools)

• Методам программной инженерии (Software Engineering Methods)

• Качеству программного обеспечения (Software Quality)

• Моделям и процессам жизненного цикла программного обеспечения (Software Life 

Cycle Models and Processes)

• Метрикам программной инженерии (Software Measurement)

• Безопасности программного обеспечения (Software Security)

• Экономике программной инженерии

• Рискам программной инженерии (Software Risk Management)

• Коммуникациям в программной инженерии

• Управлению человеческими ресурсами в программной инженерии
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Конкурс НИРС. Работы принимаются до 15 октября.

http://nirs.hse.ru/nirs/

Направление «Компьютерные науки». В 2018-2019 г. третий раз 

открытый конкурс

Конкурс бакалавров

В рекомендациях – образец оформления списка источников

Призовое место – в портфолио (при поступлении в магистратуру)

Дополнительно

http://nirs.hse.ru/nirs/
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Этап 2. Защита темы ВКР комиссии, вторая половина ноября 2018 

(строго до 1 декабря 2018)

Входные данные: выбранная тема, график защит, состав комиссий, 

списки студентов

Защита темы: Доклад и презентация, ответы на вопросы. В результате 

тема может быть скорректирована. До защиты презентация 

должна быть загружена в ЛМС в Проект «Темы ВКР». Если после 

защиты пройдут изменения, загрузить исправленную 

презентацию в тот же проект
Во время доклада проверенный надежный товарищ должен записывать вопросы и 

ответы, рекомендации

Выходные данные: утвержденная комиссией и академическим 

руководителем ОП ПИ тема на русском и английском языках. По 

результатам защит – приказ.



2 модуль. Презентация темы 

ВКР. Структура презентации

фото

фото

фото

Структура презентации

Образцы презентаций тем ВКР выложены в ЛМС

1) Наименование ВКР на русском и английском языках; 

ФИО студента; 

должность, звание, ФИО научного руководителя

2) Актуальность работы (состояние проблемы, анализ существующих решений, 

необходимость разработки)

3) Цели и задачи ВКР

4) Пути решения поставленных задач (модели, методы, структуры данных, 

алгоритмы, технологии, инструменты)

5) Ожидаемые результаты (научные и/или практические)

6) Список использованных источников (сразу оформляйте по ГОСТ)

Доклад 5-7 мин.

Презентация должна быть загружена в ЛМС.

Если по результатам защиты тема изменится, загрузите исправленную и дополненную 

презентацию повторно.



Советы бывалых

Оформление списка источников и 
ссылок на него в тексте

MS Word по студенческой
лицензии



2 модуль
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Входные данные: информация в ЛМС (тема, студент, руководитель, 

согласование, утверждение)

Издание приказа (учебный офис).

Выходные данные – приказ об утверждении тем и руководителей ВКР.

Будет размещен в ЛМС (Нормативные материалы, приказы ОП ПИ) и на 

сайте программы

Номер, дата, наименование приказа – основание для работы над ВКР, 

вписываете в техническое задание и прочие документы

Этап 3. Издание приказа (ФИО студента, тема, руководитель) 

декабрь 2018 г.
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Сбор материала, анализ источников, подготовка обзора (Глава 1)  

ноябрь 2018 – январь 2019

• В тексте обзора обязательна ссылки на источники. 

• Настоятельно рекомендуем изучить свежие материалы, 

использовать для этого электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ

Этап 4. Работа над ВКР  



2 модуль Поиск источников
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План работ на 1-2 модули
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2 модуль Поиск источников
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2 модуль Поиск источников
Библиографические ссылки и списки использованной 

литературы
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1. Содержание драфта:

• Введение – краткое описание предметной области, 

актуальность, цель и задачи работы, 

• Обзор существующих  методов, решений, моделей, 

алгоритмов, технологий (Глава 1 ВКР)

• Другие материалы по согласованию с научным 

руководителем

2. Загрузка в Антиплагиат

3. Защита драфта комиссии в марте 2019 г. Презентация. 

Этап 5. В рамках изучения дисциплины «Академическое письмо на 

английском языке» подготовка и защита драфта ВКР на английском 

языке.



3 модуль - дополнительно

фото

фото

фото

Зимняя школа 2019 – конец января – начало февраля
Информация – на страницах Дирекции по работе с одаренными 

учащимися

Ответственные на ФКН: зам. декана Объедков С., менеджер ФКН

1. Регистрация – ноябрь, декабрь 2018 (требуется уточнение)

2. Как правило, приглашаются иногородние студенты

3. Вы можете стать волонтерами

4. Вы можете приезжать на отдельные мероприятия \ лекции\

мастер-классы (без поселения, без питания) – см. программу 

Зимней школы. 

Проводится в Вороново, в учебном центре НИУ ВШЭ



Поступление в магистратуру 

ФКН
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На программу «Системная и программная инженерия» конкурс 

портфолио. 

Максимум – 100 баллов

100 баллов получают сразу:

1. Победители и призеры студ. Олимпиады (не проводится с 

2017 г.)

2. Обладатели профессиональных сертификатов 

3. Финалисты международных чемпионатов/ соревнований 

Imagine Cup, ACM и т.п.

На программу «Системное программирование» - см. на сайте 

приемной комиссии



Поступление в магистратуру
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Основные достижения, дающие баллы при оценке портфолио:

1. Публикации

2. Сертификат по английскому языку (если IELTS – то Academic)

3. Участие в работе конференций, школ

4. Места в профильных соревнованиях

5. Награды, грамоты и др.

6. Мотивационное письмо

7. Рекомендательные письма, в т.ч. от ГЭК

Информация – на странице приемной комиссии



Студенческие олимпиады 

НИУ ВШЭ
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Олимпиады проводятся в январе-феврале 2019 г.

Информация – на странице Дирекции по работе с одаренными 

учащимися

Необходимо зарегистрироваться

Подготовка:

• Варианты прошлых лет – на страницах Дирекции

• Консультации по решению заданий олимпиады – на Зимней 

школы (см. расписание, появляется обычно к началу Школы)

Результаты – в личном кабинете

Можно подать апелляцию

По Программной инженерии олимпиады не проводятся с 2017 г.



Студенческие олимпиады 

Я профессионал
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Олимпиады проводятся в два этапа

Информация – на странице Управления по организации олимпиады «Я —

профессионал» https://www.hse.ru/professional/

Необходимо зарегистрироваться

По Программной инженерии олимпиады начнут проводиться с 2019 г.

Зачисление в магистратуру без экзаменов.

У нас – 100 баллов в портфолио

Еще одна возможность с 2018 г. – получить рекомендацию

лаборатории. Зачисление в магистратуру вне конкурса на любое 

направление ФКН, главное – получить положительную оценку на 

вступительных испытаниях.

https://www.hse.ru/professional/


Изменение темы ВКР и/или 

руководителя
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Изменение или уточнение темы ВКР возможно не позднее, чем за 

месяц до предполагаемой даты защиты на основании личного 

заявления студента на имя академического руководителя. Заявление 

должно быть согласовано с  научным руководителем, руководителем 

структурного подразделения, 

Изменение или уточнение темы ВКР студентов представляется 

комиссии, при одобрении утверждается академическим 

руководителем  образовательной программы и оформляется 

приказом

Защита новой темы – не позже марта - апреля 2019

Замена руководителя ВКР – не позднее, чем за 2 месяца до защиты 

ВКР. Подать заявление на имя академического руководителя с 

подписями прежнего и нового научного руководителя



4 модуль
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Входные данные: заявление на практику. Возможно, в ЛМС. 

Практически всегда место проведения практики = место работы 

руководителя ВКР

Содержание  практики: подготовка ВКР (текст и программный 

продукт)

Что должно быть результатом практики ?

1) Драфт текста ВКР. Обязательно – Введение, Глава 1, Список 

источников, опционально – глава 2 и глава 3.

2) Техническое задание (проект, т.е. его можно будет уточнить по 

результатам защиты и дальнейшей работы)

3) Прототип программы

Этап 6. Преддипломная практика (4 недели, 1 – 27 апреля 2019 г.)
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Защита практики комиссии = предзащита ВКР, конец апреля

• Презентация, доклад. 

• текст работы

• Приложение (программный продукт)

• Техническое задание, если защищается программный продукт.

Все должно быть загружено в проект в ЛМС

Цель работы комиссии: оценить соответствие работы теме, степень 

готовности ВКР, дать рекомендации по дальнейшей работе

Выходные данные –

• оценка по преддипломной практике, 

• Приказ о завершении теоретического обучения и допуске к 

Государственной итоговой аттестации

Этап 6. Преддипломная практика (4 недели, 1 – 27 апреля 2019 г.)
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1. 23 мая 2019 (за 3 недели до защиты) ВКР руководителю на отзыв

2. 30 мая 2019 (за 10-14 дней до защиты) ВКР в твердом переплете с 

отзывом руководителя и антиплагиатом  сдать в учебный офис ОП ПИ.

• Факт представления работы фиксируется в журнале.

• Антиплагиат – после загрузки работы результат анализа доступен 

только преподавателю. Распечатать лист с рег.номером и подшить в 

работу.

3. За 10 дней до защиты (не позже) работа передается рецензенту (приказ 

о назначении рецензентов будет в ЛМС)

4. За 3 дня до защиты рецензия – в учебный офис.

5. 5-10 июня 2019 - защита Государственной экзаменационной комиссии

Все даты будут уточняться.

Этап 7. МАЙ 2019. Подготовка к защите ВКР. 

Здесь даты примерные!!!
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1. За 3 дня до защиты все документы должны быть в учебном офисе

2. На защиту подготовить презентацию. Структура презентации  и 

образцы будут в ЛМС

3. На защиту принести на носителе и загрузить в ЛМС

• Текст ВКР с Приложениями

• Презентацию

• Разработанную программу (приложение, систему). В каком 

виде – обсудим, решим, сообщим. Варианты

• Коды и исполняемый файл

• Ссылки на хранилище 

• Видеодемонстрация работы приложения

• другое

Этап 8. Защита ВКР



Возможные проблемы в 4 модуле
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Проблема1 = false; Проблема2 = false; Проблема2_1 = false; 
если {(есть «хвосты» по дисциплинам) || (не защищена практика)}

Проблема1 = true;
если { ! Проблема1 } //успешно завершено теоретическое обучение

{ Проблема2 = Подготовка и защита ВКР(ВКР с приложениями, 
Антиплагиат, отзыв руководителя, рецензия, 
презентация, защита работы в ГЭК) }

иначе
{ИУП(повторное изучение дисциплин || практика)} // платно

если { ! Проблема2 } // успешно защищена ВКР
{ Диплом + Европейское приложение + радость + поздравления}

иначе если {Проблема2_1 = Неуважительная_причина_Проблемы2}
{ Повторная подготовка и защита ВКР через год } // бесплатно

иначе
{Повторная подготовка и защита ВКР через 3 месяца}

//бесплатно




