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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель и задачи практики  

Преддипломная практика проводится с целью сбора, систематизации, обобщения 

материалов и предпроектного исследования для подготовки выпускной квалификационной 

работы (ВКР), составления обзора, анализа российских и зарубежных источников по теме 

ВКР, разработки и/или выбора основных методов, алгоритмов и моделей для решения задач 

ВКР, разработки прототипа программного средства. 

Задачами практики являются: 

1) закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения; 

2) сбор, систематизация, обобщение и анализ материалов для подготовки ВКР, в т.ч. 

ее обзорной части; 

3) разработка проекта задания / Технического задания на ВКР; 

4) подготовка драфта текста ВКР;  

5) разработка прототипа программного обеспечения; 

6) оформление отчета о прохождении практики. 
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Место практики в структуре ООП 

Преддипломная практика относится к блоку Б.ПД «Проектная и исследовательская 

работа» рабочего учебного плана подготовки бакалавров направления 09.03.04 

«Программная инженерия» 2019-2020 уч.гг. 4 курса. 

Преддипломная практика проводится на четвертом курсе обучения, по окончании 

третьего модуля, в апреле, в течение четырех недель. Студенты работают по теме ВКР, 

готовят текст ВКР и прототип программного проекта. 

На практике применяются знания, полученные при изучении обязательных и 

вариативных дисциплин ОП ПИ: 

Программирование, 

Конструирование программного обеспечения, 

Алгоритмы и структуры данных, 

Архитектура программного обеспечения, 

Обеспечение качества и тестирование, 

Управление программными проектами 

и других обязательных дисциплин программы. 

Для прохождения практики также могут использоваться знания, умения и навыки, 

полученные на научно-исследовательских семинарах и при выполнении курсовых работ 1, 

2 и 3 курсов. 

Способ проведения практики: 

Выездной, стационарный. 

Формы проведения практики 

Дискретно по видам практики. 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Таблица 1 

Код 

компетен

ции 

Формулировка компетенции 

Профессиональные задачи, для решения 

которых требуется данная компетенция 

ПК 2 Способен к формализации в 

своей предметной области с 

учетом ограничений 

используемых методов 

исследования; 

• построение моделей объектов 

профессиональной деятельности с 

использованием инструментальных 

средств компьютерного моделирования; 

ПК 5 Способен готовить презентации, 

оформлять научно-технические 

отчеты по результатам 

• составление описания проводимых 

исследований, подготовка данных для 

составления обзоров и отчетов. 
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Код 

компетен

ции 

Формулировка компетенции 

Профессиональные задачи, для решения 

которых требуется данная компетенция 

выполненной работы, 

публиковать результаты 

исследований в виде статей и 

докладов на научно-технических 

конференциях; 

• разработка и оформление эскизной, 

технической и рабочей проектной 

документации. 

 

ПК 9 Способен создавать программное 

обеспечение для ЭВМ и систем 

различной архитектуры; 

• создание компонент программного 

обеспечения (кодирование, отладка, 

модульное и интеграционное 

тестирование); 

• участие в интеграции компонент 

программного продукта; 

ПК 10 Способен проектировать, 

конструировать и тестировать 

программные продукты; 

• участие в проектировании компонентов 

программного продукта в объеме, 

достаточном для их конструирования в 

рамках поставленного задания; 

• разработка тестового окружения, 

создание тестовых сценариев; 

ПК 14 Способен создавать 

программные интерфейсы. 

• создание компонент программного 

обеспечения (кодирование, отладка, 

модульное и интеграционное 

тестирование); 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Основная цель преддипломной практики – подготовка ВКР под руководством 

научного руководителя ВКР. 

Таблица 2 

№N 

п/п 

Виды 

практической 

работы 

студента 

Содержание деятельности 

Код формируемых 

компетенций 

1 Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Участие в конференции по практике. 

Анализ текущего состояния проблемы 

по теме ВКР.  

Составление обзора источников: обзор 

методов, моделей, алгоритмов решения 

проблемы. Обзор и сравнительный 

анализ аналогов. 

Составление отчета по преддипломной 

практике – драфта ВКР. 

Предварительный анализ полученных 

результатов. 

Подготовка презентации к защите отчета 

по практике. 

ПК2, ПК5 
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№N 

п/п 

Виды 

практической 

работы 

студента 

Содержание деятельности 

Код формируемых 

компетенций 

2 Проектная 

деятельность 

Разработка проекта задания на НИР / 

проекта технического задания 

Выбор методов, моделей и алгоритмов 

реализации задания на ВКР. 

Выбор средств и технологий разработки 

программы. 

Разработка архитектуры и прототипа 

программного продукта, в т.ч. 

необходимого для проведения 

вычислительных экспериментов. 

Составление плана проведения 

исследований / экспериментов / 

тестирования. 

 

ПК9 

ПК10 

ПК14 

 

Преддипломная практика проводится на четвертом курсе в начале четвертого 

модуля (в апреле), точные даты устанавливаются РУПом соответствующего учебного года. 

Длительность практики согласно РУПу по направлению «Программная инженерия» 

составляет 4 календарных недели. 

Преддипломная практика студентов ОП ПИ проводится в основном на факультете 

компьютерных наук, может проводиться на предприятиях ИТ-отрасли, в ИТ-

подразделениях компаний, в ИТ-стартапах, в исследовательских организациях (далее – 

Организации). 

Если практика проводится в Организации, то необходимо наличие договоров и/или 

соглашений с Организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, либо письма-согласия Организации, в соответствии с которыми указанная 

Организация предоставляет места для прохождения преддипломной практики студентов 

ОП «Программная инженерия». Организация должна иметь код ОКВЭД, соответствующий 

направлению профессиональной подготовки студентов ОП ПИ. 

Студенты могут проходить практику как в Организациях на территории г. Москвы, 

так и в регионах РФ. 

Студенты, проходящие практику в Организациях, обязаны:  

• выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;  

• соблюдать действующие в Организациях правила трудового распорядка;  

• соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.  

 

IV. Отчетность по практике 

Студент выполняет задание на практику и готовит:  
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• отчет по практике – драфт текста ВКР,  

• презентацию к защите отчета. Примерная структура презентации и примеры 

презентаций размещаются в ЛМС. 

• прототип программного проекта или программы для проведения 

вычислительных экспериментов. 

Отчет по практике, если ВКР выполняется в проектно-исследовательском формате, 

должен содержать: 

• титульный лист, подписанный студентом и руководителем практики – 

руководителем ВКР, с указанием даты. Пример титульного листа приведен в 

Приложении 1. 

• обоснование актуальности темы, формулировка цели и задач работы, новизна 

и/или практическая значимость работы (введение ВКР) 

• обзор и анализ источников, аналогов, выбор методов решения задач (Глава 1 

ВКР) 

• описание выбранных методов, моделей, алгоритмов решения задач (Глава 2 ВКР, 

драфт) 

• выбор средств реализации программного продукта, проект/прототип 

программного продукта (Глава 3 ВКР) 

• перечисление выполненных задач и план дальнейшей работы над ВКР 

(Заключение) 

• список использованных источников 

• техническое задание по ГОСТ 19.201-78 (Приложение А к ВКР) 

В техническое задание включаются: 

1) Назначение разработки и перечень решаемых задач. 

2)Требования к программному средству, в которых излагаются 

• требования к функциональным характеристикам, 

• требования по надежности, 

• условия эксплуатации, 

• требования к составу и параметрам технических средств, 

• требования к информационной и программной совместимости, 

• технологические требования, 

3) Требования к программной документации. 

В требованиях к функциональным характеристикам указываются: 

• состав выполняемых функций; 

• сведения о всех вводимых данных и способах их ввода, а также, если 

необходимо, макеты входных данных с примерами; 

• выходные данные (указываются все виды выходных данных при нормальном 

функционировании программы, а также сообщения, выдаваемые программой 

при неправильных исходных данных); 

• временные характеристики программы; 

• требования к емкости оперативной памяти. 
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В требованиях по надежности указываются типы ошибок пользователя, которые 

программа должна обнаруживать, и предусмотренная на них реакция. 

В технологических требованиях указываются применяемые при разработке 

технология программирования и технология тестирования. 

Отчет по практике, если ВКР выполняется в исследовательском формате, должен 

содержать: 

• титульный лист, подписанный студентом и руководителем практики, с 

указанием даты. Пример титульного листа приведен в Приложении 1. 

• задание на выполнение научно-исследовательской работы в соответствии с 

требованиями НИУ ВШЭ 

• обоснование актуальности темы, формулировка цели и задач работы, новизна 

и/или практическая значимость работы (введение ВКР) 

• обзор и анализ источников, аналогов, выбор методов исследования (Глава 1 ВКР) 

• описание выбранных методов, моделей, алгоритмов исследования и решения 

задач (Глава 2 ВКР, драфт) 

• выбор средств реализации программы для проведения исследований, 

планирование и обработка результатов эксперимента (Главы 3, 4 ВКР) 

• перечисление выполненных задач и план дальнейшей работы (Заключение) 

• список использованных источников 

Требования к оформлению отчета 

• шрифт Times New Roman, основной текст – 12 пт, заголовок1 – 14 пт 

полужирным шрифтом; 

• межстрочный интервал 1,2; интервал после абзаца 6 пт; 

• поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см; 

• нумерация страниц – с внешней стороны или в середине внизу страницы. 

Титульный лист не нумеруется. Приложения имеют общую нумерацию с текстом 

отчета. 

После прохождения практики студент представляет руководителю практики 

(руководителю ВКР):  

• отчет о прохождении практики. Титульный лист отчета должен быть подписан 

студентом; 

• прототип программного продукта; 

• презентацию к защите отчета по преддипломной практике.  

Руководитель практики (руководитель ВКР): 

• подписывает титульный лист отчета и ставит рекомендуемую оценку; 

• составляет отзыв о прохождении практики студентом (Приложение 2). 

Отзыв руководителя практики (руководителя ВКР), отчет о практике, прилагаемые 

материалы загружают в систему LMS не позднее одного дня до назначенной даты защиты 

отчета по практике.  
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V. Промежуточная аттестация по преддипломной практике 

Текущий контроль по преддипломной практике проводится при очных 

консультациях с руководителем ВКР. Консультации должны проводиться не реже одного 

раза в неделю. 

По итогам преддипломной практики аттестуются студенты, выполнившие 

программу практики и представившие в установленные сроки отчеты и отзывы по практике.  

Формой промежуточной аттестации по практике является экзамен. Экзамен 

проводится в форме публичной защиты Отчета по преддипломной практике комиссии, 

состоящей из преподавателей ДПИ.  

Студент делает доклад о полученных результатах, демонстрирует прототип 

программного проекта, отвечает на вопросы членов комиссии. 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по 

практике 

При выставлении оценки за преддипломную практику комиссия учитывает: 

• полноту и качество выполнения задания на практику; 

• полноту и качество оформления отчёта о преддипломной практике, 

• выступление студента на защите, ответы на вопросы, 

• отзыв научного руководителя. 

Преддипломная практика студента оценивается по десятибалльной системе. 

• оценка «8-10» (отлично) - выставляется студенту, если он в полном объёме 

правильно выполнил задание на практику, и в установленные сроки представил 

руководителю практики оформленный в соответствии с требованиями отчет о 

прохождении практики; изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем 

разделам практики, отлично презентовал работу и ответил на все вопросы. 

• оценка «6-7» (хорошо) – выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил руководителю практики отчёт о прохождении 

практики, но получил незначительные замечания по полноте и качеству 

выполнения задания на практику, по оформлению и полноте представленного 

отчёта, хорошо презентовал работу и ответил на вопросы;  

• оценка «4–5» (удовлетворительно) – выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил руководителю практики отчёт 

о прохождении практики, но получил существенные замечания по полноте и 

качеству выполнения задания на практику, по оформлению и полноте 

представленного отчёта, удовлетворительно презентовал работу и ответил не на 

все вопросы.  

• оценка «0–3» (неудовлетворительно) – выставляется студенту, не выполнившему 

программу практики, т.е. либо выполнившему лишь незначительную часть 

задания на практику, либо не представившему в установленные сроки отчёт о 

прохождении практики, либо не явившемуся на защиту.  

Плагиат и фальсификация документов оцениваются в 0 баллов. 

Секретарь комиссии выставляет оценку в ведомость, ведомость подписывают все 

члены комиссии, секретарь комиссии передает ведомость и отчеты студентов (твердая 
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копия и электронная версия, в которую входит также подготовленная презентация) в 

учебный офис ОП «Программная инженерия». 

Студенты, не выполнившие преддипломную практику или получившие 

неудовлетворительную оценку, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике. 

Фонд оценочных средств по практике включает в себя:  

• индивидуальные задания по практике, 

• примерный перечень вопросов при защите Отчета по практике (Приложение 3)  

VI. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

№ 

п/п 

Наименование 

Основная литература 

1. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 

простых правил / В.В. Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. – 203 с. 

2 Правила подготовки, оценивания, защиты и публикации курсовых и выпускных 

квалификационных работ для студентов образовательной программы 

бакалавриата “Программная инженерия” ФКН (утверждены Ученым советом 

ФКН, протокол № 2.3-01/0312-01 от 03.12.2019). Режим доступа: 

https://www.hse.ru/ba/se/projects свободный. 

Дополнительная литература 

3 Кормен, Т. Алгоритмы: построение и анализ / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. 

Ривест, К. Штайн; Пер. с англ. под ред. И. В. Красикова. – 2-е изд. – М.; СПб.; 

Киев: Вильямс, 2011. – 1290 с. - НП. - ISBN 978-5-84590-857-5. 

4 Хорстманн, К. С. Java 2 / К. С. Хорстманн, Г. Корнелл; Пер. с англ. Н. А. Мухина; 

Под ред. Ю. Н. Артеменко. – 8-е изд. – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2011. – (Б-ка 

профессионала) . 

Хорстманн, К. С. Т.1 : Основы / К. С. Хорстманн, Г. Корнелл. – 2011. 

5 Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р. — Приемы объектно ориентированного 

проектирования. Паттерны проектирования - Издательство "ДМК Пресс" - 2007 - 

ISBN: 5-93700-023-4 - Текст электронный // ЭБС Лань - URL: 

https://e.lanbook.com/book/1220 

6 Буч Г., Рамбо Д., Якобсон И. — Язык UML. Руководство пользователя - 

Издательство "ДМК Пресс" - 2008 - ISBN: 5-94074-334-X - Текст электронный // 

ЭБС Лань - URL: https://e.lanbook.com/book/1246 

7 Халл Э., Джексон К., Дик Дж. — Инженерия требований - Издательство "ДМК 

Пресс" - 2017 - ISBN: 978-5-97060-214-0 - Текст электронный // ЭБС Лань - URL: 

https://e.lanbook.com/book/93270 

Ресурсы сети «Интернет» 

8 ГОСТы, стандарты.  URL: http://rugost.com, режим доступа – свободный 

https://www.hse.ru/ba/se/projects
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/19760/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/19760/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/19761/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/19762/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/19762/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/85061/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/27544/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/81999/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/81999/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/14805/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/44912/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/81123/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/81999/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/81999/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/14805/source:default
http://rugost.comр/


9 

№ 

п/п 

Наименование 

9 Единая система программной документации. М.: СтандартИнформ, 2005.  URL: 

http://guap.ru/guap/standart/kach/espd_19.001-19.781.pdf, режим доступа – 

свободный 

10 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования" Система 

ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71288178/ . Режим доступа: свободный 

11 Положение о проектной, научно-исследовательской деятельности и практиках 

студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» [Электронный ресурс] URL: https://www.hse.ru/docs/190682286.html 

Режим доступа: свободный 

12 Положение о курсовой и выпускной квалификационной работе студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ 

ВШЭ [Электронный ресурс] URL: https://www.hse.ru/docs/153240957.html. Режим 

доступа: свободный 

Темы ВКР весьма разнообразны. В связи с этим рекомендуем студентам 

использовать источники из программ учебных дисциплин ОП ПИ, а также активно 

использовать электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ: книги, в т.ч. электронные, 

статьи в российских и зарубежных журналах, материалы конференций, тексты 

диссертаций. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
В процессе прохождения практики студенты могут использовать свободно 

распространяемое программное обеспечение и программное обеспечение, на которое у 

НИУ ВШЭ или в Организации есть лицензия. Это могут быть: 

• Средства разработки программного обеспечения; 

• Средства моделирования информационных систем, бизнес-процессов, 

автоматизации проектирования и т.п. 

• Средства контроля версий ПО, 

• Средства и стандарты разработки технической документации, 

и др. 

VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

Для проведения практики необходимо наличие современной вычислительной 

техники, вычислительные комплексы, серверы и др. 

Указанное материально-техническое обеспечение должно удовлетворять 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ. 

http://guap.ru/guap/standart/kach/espd_19.001-19.781.pdf
http://base.garant.ru/71288178/#ixzz6FdocpFsy
https://www.hse.ru/docs/190682286.html
https://www.hse.ru/docs/153240957.html
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Приложение 1 

Титульный лист отчета по преддипломной практике 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики»  

Факультет компьютерных наук 

Образовательная программа бакалавриата «Программная инженерия» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике  

Подготовка ВКР на тему 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Выполнил(а) студент(ка) 

образовательной программы  

09.03.04 «Программная инженерия» 

группы БПИ16_  

 

________ __________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

Руководитель практики от предприятия   

___________________________________________________________________________ 

(уч. степень, должность, ФИО) 

__________________  ________________              _______________________ 

      (дата)                                               (оценка)                                 (подпись) 

 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ     

___________________________________________________________________________ 

(уч. степень, должность, ФИО) 

 _________________  _____________________  _______________________ 

      (дата)                                               (оценка)                                 (подпись) 

 

Оценка комиссии 

_________________  _____________________  _______________________ 

      (дата)                                               (оценка)                                 (подпись) 

 

 

Москва – 2020 

Если практика проходила в 

НИУ ВШЭ, эти строчки убрать 

Это научный руководитель 

ВКР 
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Приложение 2 

Форма отзыва руководителя практики 

(Заполняется руководителем практики) 

 

Отзыв руководителя  

о прохождении преддипломной практики 

студентом группы БПИ16__ образовательной программы 09.03.04 «Программная 

инженерия» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ 

<ФИО> 

Во время практики студент работал над ВКР на тему 

_____________________________________________________________________________ 

Период прохождения практики: с 01 апреля 2020 г. по 29 апреля 2020 г. 

С отчетом по практике студента <ФИО> ознакомлен(а). 

Перед студентом были поставлены задачи: 

 

<Перечислить задачи> 

 

 

 

Краткая характеристика работы, выполненных студентом профессиональных задач, 

достигнутых результатов 

 

<Перечисление видов работ, решенных задач> 

 

 

 

 

 

Оценить степень готовности ВКР (можно в целом, можно отдельно по тексту ВКР и 

программной реализации) 

 

 

Студент <ФИО> во время прохождения практики проявил себя как …<достоинства, 

недостатки, замечания, комментарии о проявленных им личных и профессиональных 

качествах>  

 

Задание на практику выполнено в <полном / неполном> объеме. Студент <ФИО>  (выводы 

о профессиональной пригодности студента) и заслуживает оценки ______________  (____ 

баллов из 10) 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Место работы, должность 

________________       __________________                  ___________________________ 

     дата            подпись    ФИО руководителя практики. 
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Приложение 3 

Фонд оценочных средств по практике.  

Примерный перечень вопросов при защите Отчета по практике 

 

1. Сколько источников было использовано при составлении обзора? Какого рода 

источники (статьи, книги, материалы конференций, популярные издания), за 

какой период? 

2. Обоснуйте актуальность темы ВКР 

3. Существуют ли аналоги разрабатываемого ПО? Чем предлагаемое решение 

отличается от известных аналогов? 

4. Обоснуйте выбор алгоритмов для реализации ПО. 

5. Обоснуйте выбор стека технологий реализации программы 

6. Назовите функциональные требования к программе 

7. Опишите предметную область, для которой разрабатывается программа 

8. К какому классу и подклассу относится программа в соответствии с 

Классификатором ПО? 

9. Как будет планироваться и проводиться тестирование программы? 

10. На каком оборудовании может работать программа (минимальные требования)? 

11. Какие программные средства используются для разработки программы (среды 

разработки, системы контроля версий, библиотеки и т.п.)? 

12. Назовите практическую значимость и/или научную новизну работы 

13. Насколько дружественным будет интерфейс программы? 

14. Какие методы / модели были разработаны / использованы при проектировании 

программы / планировании исследований? 

15. Использовались ли шаблоны проектирования ПО? 

16. Какова асимптотическая сложность используемых алгоритмов? 

17. Какие факторы учитываются при планировании вычислительного эксперимента? 

18. Назовите область применения программы и целевых пользователей 

19. Как обеспечивается безопасность ПО? 

20. Использовались ли при разработке ПО или проведении экспериментов ресурсы 

вычислительного кластера НИУ ВШЭ? 

На защите могут быть заданы и другие вопросы. 

 


