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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Технологии жур-

налистской деятельности», учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки/специальности [Введите шифр и название направления подготовки/ специальности], обуча-

ющихся по образовательной программе [укажите название образовательной программы]. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

1. ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ [Введите ссылку образовательный 

стандарт (ФГОС или ОС НИУ ВШЭ) ]; 

2. Образовательной программой [Введите шифр и название направления подготовки/ специ-

альности, название образовательной программы].  

3. Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     название 

образовательной программы],  утвержденным в  201_г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технологии журналистской деятельности» являются по-

лучение студентами навыков  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС 

НИУ ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных 

за дисциплиной в  матрице компетенций образовательной программы]  

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Ком

пе-

тен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

(фор

му-

ли-

ров-

ка 

из 

ОС) 

УК- 

..(СК-

…) 

РБ/СД/МЦ
 
 [Глаголы-подсказки, даны по 

мере повышения уровня осво-

ения: дает определение, вос-

производит, распознает, ис-

пользует, демонстрирует, вла-

деет, применяет, представляет 

связи,  обосновывает,  интер-

претирует оценивает]
1
 

  

 ПК-…     

      

                                                 
1
 В шаблоне дан неполный перечень глаголов – подсказок. Возможно использование и других формулиро-

вок дескрипторов. 

Примечание [АРС1]: Не заполняйте, 
заполню сам 

Примечание [АРС2]: Компетенции в 

другом файле. Выберите несколько, 
которые подходят по теме курса 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

[Для ФГОС] [Для ОС НИУ НИУ:] 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин [Укажите цикл/блок дисци-

плин]. 

…  

Для специализаций [Укажите название специализации, для образовательных программ 

со специализациями] настоящая дисциплина является базовой.  

Для специализаций [Укажите название специализации, для образовательных программ 

со специализациями] настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

4. [Перечислите дисциплины из ОУП  для набора студентов, которому предназначается РПУД 

] 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

5. [Перечислите основные знания и компетенции, которыми должен владеть студент после 

освоения дисциплин,  на которых базируется данная УД] 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

6. [Перечислите дисциплины из ОУП для набора студентов, которому назначается РПУД] 

5 Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структури-

рованное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с ОУП]  

[Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой/подразделением
2
]  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
3 

1 Контекст и 

newsjudgement 

 4 4   4 

2 Подходы к редак-

ционному планиро-

ванию  

 4 4   4 

3 Поиск тем и исто-

рий для новых ме-

диа 

 4 2   4 

4 Семантическая 

структура сообще-

ний 

 2 6   4 

  42 14 16   12 

  

                                                 
2
 Также программа может быть разработана департаментом, школой, институтом или другим подразделе-

нием НИУ ВШЭ, реализующими учебную дисциплину 
3
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 

Примечание [АРС3]: Расчасовку 
возьмите из письма 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 мо-

дуль 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

* Департа-

мент 

Например: письменная 

работа 60 минут 

Эссе   Например: 3-4 тыс. слов 

Реферат    

Коллоквиум    

Домашнее 

задание 

   

Самостоя-

тельная ра-

бота 

   

Лаборатор-

ная работа 

   

Проект   Например: Презентация 

из 15 слайдов, отчет 

Другие 

формы (ука-

зать) 

   

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   

 

[Удалите соответствующие строки, если какой-либо контроль не предусмотрен в ОУП. 

Удалите колонку "2 год", если дисциплина преподается в течение 1 года или удалите колонки с 

лишними номерами модулей/ семестров*  

В колонке "Кафедра/подразделение", подразделение указывается в случае, если в реали-

зации программы участвует не одно подразделение. 

Для промежуточного и завершающего контроля ставится отметка, в каком модуле/ се-

местре проводится контроль.  

** В графе Параметры указывается регламент (cвод постоянных или временных правил, 

регулирующих внутреннюю организацию и формы деятельности) проведения контроля (запол-

няется для каждого контроля соответственно): формат работы (письменная, устная, тест, тест в 

компьютерной программе и другое), время, отведенное на аудиторные работы, количество дней 

проведения контроля, количество дней оценки результатов контроля (только для итогового 

контроля), объем письменных работ для домашних работ, сроки сдачи письменных работ (чис-

ло), время на самостоятельную подготовку письменных работ и другая информация, носящая 

регламентирующий характер.]  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

[Укажите для каждого контроля, что должен продемонстрировать студент на текущем, 

промежуточном или завершающем контроле, чтобы получить ту или иную оценку. Требования 

к ответу студента должны соотноситься с компетенциями (раздел 3), которые формируются у 

студента] 

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

Примечание [АРС4]: Выбираете и 
заполняете только те формы контроля, 

которые вам подходят, можно добавить 

свои по желанию. 

Примечание [АРС5]: Это формаль-

ные критерии к заданиям 

Это, если, например, брать эссе — коли-
чество знаков, какие источники и пр. То 

есть список формальных критериев, 

которым должны соответствовать вы-
полненные задания. 

Примечание [АРС6]: Везде пишем 
«Департамент медиа» 

Примечание [АРС7]: В этом пункте 

по каждому из заданий смысловые кри-
терии оценивания, то есть, например, 

полнота раскрытия темы, качество 

оформления и пр. То есть именно крите-
рии оценивания. 
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[Если оценки выставляются по другой шкале, необходимо указать таблицу соответствия 

оценок по предложенной шкале и 10-ти балльной шкале. Если проводится тестирования, то 

приводится шкала интервальных баллов, соответствующая оценке за работу по 10-балльной 

шкале] 

По желанию автора программы, укажите особенности проведения контроля. 

При наличии, укажите, какая дистанционная поддержка осуществляется при проведении 

контроля (выдача заданий, проверка работ и др.). 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

1. Раздел 1. Контекст и newsjudgement 
Лекция: понятие контекста, лиды и заголовки как носители контекста, способы форми-

рования заголовков и лидов, особенности поиска и использования контекста, понятие 

newsjudgement и newsworthy, критерии приоретизации новостных поводов в ньюсруме. 

Семинар: Приемы нахождения и использования контекста, приемы определения приори-

тетности инфоповодов. 

Количество часов аудиторной работы – 8 а.ч. (4 лекции и 4 семинара). 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю, подготов-

ки к семинарским и практическим занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на се-

минарских или практических заданиях по усмотрению преподавателя и другое. – 4 а.ч. 

Литература по разделу:  

7. А.А. Амзин. Новостная интернет - журналистика. Учебное пособие для студентов 

вузов. 2011 

8. А.В. Колесниченко. Настольная книга журналиста. Учебное пособие. 2013 

9. J. Bender, L. Davenport, M. Drager, F. Fedler. Reporting for the Media 10th Edition. 2013 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение деловых игр, дискуссий решение задач и рассмот-

рение кейсов на семинарах. 

 

2. Раздел 2. Подходы к редакционному планированию 

Лекция: Понятие редакционного планирования, горизонты, инструменты подходы к ре-

дакционному планированию. Источники информации о будущем, их классификация и способы 

работы с ними. Приемы освещения календарных и тематических инфоповодов в новых медиа. 

Семинар: Приемы получения информации о будущем, обработка и использование этой 

информации. 

Количество часов аудиторной работы – 8 а.ч. (4 лекции и 4 семинара). 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю, подготов-

ки к семинарским и практическим занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на се-

минарских или практических заданиях по усмотрению преподавателя и другое. – 4 а.ч. 

Литература по разделу:  

1. А.А. Амзин. Новостная интернет - журналистика. Учебное пособие для студентов 

вузов. 2011 

2. А.В. Колесниченко. Настольная книга журналиста. Учебное пособие. 2013 

3. J. Bender, L. Davenport, M. Drager, F. Fedler. Reporting for the Media 10th Edition. 2013 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для 

освоения раздела предусмотрено проведение деловых игр, дискуссий решение задач и рассмот-

рение кейсов на семинарах. 

3. Раздел 3. Поиск тем и историй для новых медиа 

Лекция: Понятие новых медиа и их сущностное отличие от других форм медиа. Кейсы и 

методология формулирования тем, в частности тем историй, основанных на данных. 

Семинар: Приемы нахождения и формулирования тем исходя из контекста.  

Количество часов аудиторной работы – 8 а.ч. (4 лекции и 2 семинара). 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю, подготов-

ки к семинарским и практическим занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на се-

минарских или практических заданиях по усмотрению преподавателя и другое. – 4 а.ч. 

Литература по разделу:  

1. The definitive handbook for telling stories with data. https://datajournalismhandbook.org/  

2. Пособие по журналистике данных. 2013 

3. Аннет Симмонс. Сторителлинг. Как использовать силу историй. 2012 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для осво-

ения раздела предусмотрено проведение деловых игр, дискуссий решение задач и рассмотрение 

кейсов на семинарах. 

4. Раздел 4. Семантическая структура сообщений 

Семинар: выявление семантических признаков в структурированных журналистских 

текстах. Выявление семантических взаимосвязей и использование их в приемах автоматической 

генерации текстов.  

Количество часов аудиторной работы – 8 а.ч. (2 а.ч. лекция, 4 а.ч. семинары). 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: для выполнения заданий по текущему контролю, подготов-

ки к семинарским и практическим занятиям, выполнения домашней работы, задаваемой на се-

минарских или практических заданиях по усмотрению преподавателя и другое. – 4 а.ч. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: для осво-

ения раздела предусмотрено проведение деловых игр, дискуссий решение задач и рассмотрение 

кейсов на семинарах. 

 

 

9 Образовательные технологии 

[Укажите образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы: активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые 

игры, разбор практических задач и кейсов, компьютерные симуляции, психологические и иные 

тренинги. Укажите, если предусмотрены в рамках курса, встречи с представителями россий-

ских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов] 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для 

самопроверки студентов. Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля 
(тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

Вопросы для текущего контроля: 
1. Составьте к инфоповоду не менее двух заголовков 

2. Выберете контекст для данного инфоповода 

3. Сформулируйте контекст для данного инфоповода 

4. Подберите инфоповод, где контекст существенно меняет его смысл 

5. Составьте план освещения события. В плане должно присутствовать не менее 5 дата-сетов 

6. Найдите при помощи Яндекс события в будущем в заданной стране или субъекту федера-

ции, или в области человеческой деятельности 

7. Сформулируйте контекст для предложенной таблицы данных 

8. Даны несколько таблиц с информацией. Выберете из них две таблицы и сформулируйте ис-

торию. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Перечень вопросов, которые могут попасть в итоговый тест: 
1. Выберете из предложенного определение контекста, наиболее полно раскрывающее 

суть явления 

2. Проклассифицируйте предложенные заголовки 

3. Выберите контекст для предложенных инфоповодов (можно выбрать русский и англий-

ский вариант) 

4. Напишите, как можно снизить разницу в newsjudgement в редакции (не более 50 слов) 

5. Перечислите основные горизонты планирования 

6. Напишите поисковый запрос, который покажет события в будущем в Московской обла-

сти 

7. Выберете семантические признаки новости из предложенных 

8. Посмотрите на предложенную таблицу с данными. Предложите свой заголовок и лид 

9. Посмотрите на предложенную таблицу с данными. Укажите присущие ей признаки 

newsworthy 

10. У вас есть две таблицы данных (перечислены их поля), выберете из списка возможные 

истории, которые могут быть на пересечении этих данных. 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

[Укажите, какие виды работ  студента оценивает преподаватель, что влияет на оценку за 

промежуточный или завершающий контроль.] 

Например: 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

[Укажите, каким образом и что оценивается на семинарских и практических занятиях, напри-

мер, активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семи-

Примечание [АРС8]: Тут надо пере-
числить и описать все виды заданий, 

которые будут выполнять студенты. 

Примечание [АРС9]: Самое важное 
для студентов – как будет выводиться 
оценка. Если будут сложности – пишите, 

помогу. Напомню, что в Вышке исполь-

зуется 10-ти бальная система оценива-
ния. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста/аспиранта 
 

наре и т.д.]. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и прак-

тических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: [Укажите, каким образом  

оценивается самостоятельная работа, например, правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, 

которые не включаются в ОУП, это не форма текущего контроля "Домашнее задание"),  пол-

нота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-

дискуссии и т.д.]. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

[Приведите формулу расчета накопленной оценки.] 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

[Приведите формулу расчета результирующей оценки.] 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: [указывается спо-

соб – арифметический, в пользу студента, другое].  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и дома, а именно: 

 Ведет учет посещений 

 Выставляет оценки за практические задания.  

 За групповые упражнения выставляется общая оценка  

Оценки выставляются по 10-бальной шкале в общую таблицу, которая доступна студен-

там онлайн.  

Успехи студентов на семинарах и с домашними заданиями (С) оцениваются по десяти-

балльной шкале. Итог выводится как среднее арифметическое с точностью до сотых. Вес 

этой оценки – 0,4. 

Посещаемость (П) оценивается как пропорция от общего числа занятий, посещение всех 

семинаров приравнивается к 10 баллам, и эта оценка снижается пропорционально, если 

студент посетил меньше занятий. Посещение семинарских занятий имеет вес 0,2. 

В конце программы проводится экзамен (Э) в виде теста из 10 вопросов. Вес оценки за 

экзамен 0,4. Итоговая оценка вычисляется по формуле 

О = 0,2П + 0,4С + 0,4Э 

Итоговая оценка арифметически округляется до целого.  

Например, студент посетил 2 занятия из 4, выполняя задания заработал 8,55 баллов, а на 

экзамене получил 10 баллов. 

 

0,2 ∗
10 макс баллов

4 макс колво занятий
∗ 2 факт. посещ. занятий + 0,4 ∗ 8,55 баллов + 0,4 ∗ 10 =  
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0,2 ∗ 5 + 0,4 ∗ 8,55 + 0,4 ∗ 10 = 1 + 3,42 + 4 = 8,42 → 8 итоговых баллов  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

[Укажите базовый учебник. Норматив обеспеченности студентов базовым учебником - 

не менее 50 %. Ридеры указываются при отсутствии базового учебника или неполного покры-

тия базовым учебником основных тем программы один из предложенных вариантов формиро-

вания оценки, которая идет в диплом. 

Укажите, если доступна электронная версия базового учебника].  

1. Амзин А. Новостная интернет - журналистика. Учебное пособие для студентов вузов. 

2012 http://alex-alex.ru/nij.php  

 

12.2 Основная литература 

[ Укажите обязательную литературу, которая является обязательной для освоения сту-

дентами. Должна быть доступна студентам по нормативу обеспеченности не менее 50 %. Несо-

блюдение данного норматива может распространяться не более чем на 10 % источников из 

списка основной литературы. 

Укажите, если доступна электронная версия каких-либо учебных пособий].   

1. Симмонс А. Сторителлинг. Как использовать силу историй. 2012 

2. А.В. Колесниченко. Настольная книга журналиста. Учебное пособие. 2013 

3. Пособие по журналистике данных. 2013 

4. The definitive handbook for telling stories with data. https://datajournalismhandbook.org/  

5. J. Bender, L. Davenport, M. Drager, F. Fedler. Reporting for the Media 10th Edition. 2013 

 

 

 

12.3 Дополнительная литература  

[ Укажите дополнительную литературу, которая не является обязательной]  

 

Все источники в основной и дополнительной литературе даются с полными библиогра-

фическими описаниями в соответствии с российским или западным стандартами оформления. 

Для магистратуры и аспирантуры обязательно наличие литературы на английском языке. 

По российскому стандарту: 

Книга: 

Автономов B. C.  Модель человека в экономической науке. С. -Петербург: 

Экономическая школа, 1998. 

Глава в книге (сборнике): 

Вебер М. Наука как призвание и профессия / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова, П. П. Гайден-

ко // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 2008. С. 707-735. 

Статья в журнале: 

С.А. Айвазян С.А. Байесовский подход в эконометрическом анализе // Прикладная эко-

нометрика. 2008. №1(9). с. 93–130. 

 

По западному стандарту: 

Книга: 

Примечание [АРС10]: Базовый 
учебник обязателен. Будет здорово, если 

он есть в наличии у нас в библиотеке, но 

если нет, то все равно указываем. Если 

вообще никак — пишем, что студентам 
будет предоставлен ридер. 

Примечание [КАМ11]: 7 экз. в биб-

лиотеке, но можно скачать бесплатно и 
легально 

Примечание [КАМ12]: 3 экз в биб-

лиотеке 

Примечание [КАМ13]: 3 экз в 
биьлиотеке 
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Romer, David (2006). Advanced Macroeconomics. The MIT Press, 3
rd

 ed. 

Глава в книге (сборнике): 

Eggertsson, Thrainn (1996), A Note on the Economics of Institutions, in: Alston, Lee J., Eg-

gertsson, Thrainn and Douglass C. North (eds.). Empirical Studies in Institutional Change. Cambridge: 

Cambridge University Press, p. 6-24. 

Статья в журнале: 

Portes, Alejandro and Saskia Sassen-Koob (1987), Making It Underground: Comparative Mate-

rial on the Informal Sector in Western Market Economies, American Journal of Sociology, Vol. 93, 

No. 1 (July), p. 51-56. 

Источник в Интернете: 

Демин А. Н. Возможности использования человеком индивидуальных и социальных ре-

сурсов в ситуации отсутствия работы // Экономическая социология. Том 1. № 1. 2000. С. 37-47. 

http://www.ecsoc.msses.ru/Region.Php 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Не используются 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные средства: 

6. Программа или сервис для редактирования текста (например, Microsoft Word или 

Google Документы) 

7. Программа для создания презентаций (например, Microsoft PowerPoint или Google 

Презентации 

8. Браузер для выхода в сеть Интернет (например, Google Chrome) 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

[Если предусмотрена дистанционная поддержка курса, укажите информацию об элек-

тронных ресурсах, которыми должны пользоваться студенты для проработки отдельных тем, 

выполнения заданий, обмена информацией с преподавателем для подготовки заданий, укажите 

порядок доступа к дистанционным ресурсам.   

В соответствующем разделе "Содержание дисциплины" должна быть ссылка, какие эле-

менты дистанционной поддержки используются для освоения темы или раздела] 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

[Укажите, если используется, оборудование для лабораторных работ, практических заня-

тий или других занятий, например, профессиональная аудио и видео аппаратура, проектор  (для 

лекций или семинаров), подсобные материалы для проведения психологических тестов, карты и 

другое] 

 

 

Для преподавания курса понадобится проектор и флипчарт или доска. 

 

Для выполнения некоторых заданий, в том числе и домашних, студентам понадобятся компью-

тер (планшет, смартфон).

Примечание [АРС14]: Необязатель-
но 
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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* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

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

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑n i = 1] Спо-

соб 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: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу сту-

дента, другое].  

 

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

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 
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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 – арифметиче-

ский, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 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 пере-

сдаче 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 ≤ k1 ≤ 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] 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

