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Календарь работы магистров
Данная таблица описывает основные этапы выполнения магистерской работы на шестом
курсе.
Этап
Выбор направления и руководителя
Формирование списка литературы для Review
Появление репозитория и первых вики-страниц в нем
Отчет о НИР
Подготовлен обзор предметной области/статья для
локальной конференции.
Постановка задачи и описание предметной области
(тема, ОИ, ПИ, цель, проблема)
План проспект ПЗ
Работоспособный прототип программы.
Написан черновик статьи по теме диплома, готовый к
рецензированию.
Программная реализация
Черновик основных разделов
Готовность спецраздела
Готовая пояснительная записка
Черновик слайдов и речи
1 прогон слайдов
Финальная записка
Предзащита.
Финальная речь и слайды
Отзыв руководителя
Рецензия (для магистров)
Защита

Примерный срок

20 декабря

В рамках
НИР
НИР
НИР
НИР

25 декабря

ВКР

25 февраля

ВКР

10 февраля
1 марта

ВКР
ВКР

15 марта

ВКР

20 апреля
1 мая
15 мая

20 мая
Первая неделя июня
(ориентировочно)

ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР
ВКР

Третий семестр магистратуры
Отправка результатов
Форма отправки результатов. https://forms.gle/eKVuvhndszvKHR3e7

Таблица с оценками
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bHc3lgwekAWGJPG8jqQpiGeCNNWntvYrEEduyNQYatg/edit?r
esourcekey=undeﬁned#gid=1044908819
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Требования к выполнению заданий
Отчет о НИР
Состав отчета и баллы (0-5 баллов):
(0.5 балла) Раздел “Постановка задачи” - актуальность, цель, задачи.
(2 балла) Раздел “Результаты работы в осеннем семестре”
План (копия плана из прошлого отчета)
Результаты за осенний семестр (должен быть хотя бы один пункт, иначе баллы не
засчитываются)
ссылки на репозиторий с исходным кодом (вы написали что-то с нуля,
расширили существующий проект, подготовили примеры для ваших
алгоритмов) и описание разработок,
проделанный содержательный обзор,
описание разработанных вами алгоритмов / моделей,
библиографическая ссылка на статью с результатами по итогам семестра
(если статья написана коллективом авторов, нужно указать, что конкретно
делал каждый из них),
(1 балл) Раздел “Описание предполагаемого метода решения”. Опишите в данном
разделе все, что вы уже успели понять о том, каким будет ваше будущее решение в
рамках диплома - архитектура, известные технические детали, используемые алгоритмы,
сценарии использования, макеты интерфейса. Данный раздел оценивается 0 баллов при
отсутствии содержательных деталей.
(0.5 балла) Раздел “План на весенний семестр”. Включать в данный раздел формальные и
очевидные пункты (например, защитить диплом, написать пояснительную записку…) нет
необходимости.
(1 балл) Используйте шаблон ВУЗа для оформления. Формат отчета PDF

Доклад о проделанной работе
Вам необходимо по результатам работы в семестре:
подготовить презентацию в формате PDF не более 5 слайдов,
Тиульный лист
Что удалось сделать из плана
Публикации / доклады за прошедший семестр
выступить с докладом (4 минуты),
ответить на вопросы (4 минуты).
Ваш выступление будет оцениваться по 5 балльной шкале с точки зрения:
понятности изложения,
качества ответа на вопросы.
Информация о дате докладов будет разослана не позже 24 ноября. Ориентировочный срок вторая половина декабря.
Методические материалы для подготовки к докладу
http://se.moevm.info/
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https://www.youtube.com/watch?v=L5MMZbOA9ww

Срок отправки материалов
Материалы необходимо прислать до 23:59 по Московскому времени 20.12.2022.
Если материалы будут высланы позже дедлайна, то оценка будет снижена (на один балл из
10).
Оценки по текущей сумме баллов выставляются в ведомость и передаются в деканат в 12:00
по Московскому времени 29.12.2022.

Выставление оценки
Суммарные баллы за отчет и за доклад (0-10).
>=3 && <7 баллов - “Удовлетворительно”
>=7 баллов - “Хорошо”
>=9 баллов - “Отлично”
Дробные баллы округляются.
Итоговая оценка снижается при плагиате отчета с прошлого семестра.

Четвертый семестр магистратуры (преддипломная
практика)
http://se.moevm.info/doku.php/diplomants:start:diploma_attestation
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