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Преддипломная практика (весенний
семестр 4 и 6 курса)
Обозначения
Текст ВКР == Текст диплома == Пояснительная записка == Диплом

Идея
Аттестовывать дипломников по критериям, которые продвинут их в выполнении ВКР.
Оценка вычисляется по сумме баллов за выполненные задания (разброс 0-10 баллов).
Просроченные этапы оцениваются с коэффициентом 0.5.
Необходимое условие для получения положительной оценки за преддипломную
практику - наличие текста ВКР. При отсутствии - оценка Неудовлетворительно.
Общие сроки сдачи (даты выставления оценок за преддипломную практику):
Магистры до 23:59 18.05.22 по Московскому времени.
Бакалавры до 23:59 30.05.22 по Московскому времени.

ВАЖНО
Проверяйте, что ссылки, которые вы указываете в форме, доступны без авторизации.

Задания
Прохождение автоматизированной предзащиты
Чтобы этот этап был зачтен, проходите тренировки и загружайте презентации по ссылке
ниже:
!!! ссылка для прохождения автоматизированной предзащиты
http://e.moevm.info/mod/lti/view.php?id=1274 , весь курс
http://e.moevm.info/course/view.php?id=39 !!!
Вам необходимо пройти автоматизированную предзащиту с помощью специального курса на
платформе e.moevm.info (http://e.moevm.info/mod/lti/view.php?id=1274) . Для прохождения вам
потребуется микрофон и подготовленная презентация для защиты ВКР. Рекомендации по
подготовке презентации http://se.moevm.info/doku.php/diplomants:start:slides_checklist_etu
В рамках автоматизированной предзащиты вам будет необходимо провести три
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самостоятельные тренировки вашего выступления на защите ВКР с презентацией и набрать
по их итогам полтора балла (в рамках самого задания - баллы e.moevm.info).
Основной критерий оценивания - попадание во временной регламент.
Ваша презентация также будет проходить автоматическое оценивание. Если в данной
активности вы подготовили качественную презентацию, то это зачтется и для проверки
презентаций (следующий этап допуска к защите).
Количество попыток (одна попытка == три тренировки) не ограничено, однако, имейте в
виду, что время проверки и время оценивания вашей попытки пропорциональны
длительности аудио (время проверки == 0.7*длительность тренировки). Поэтому,
коллектив авторов проекта настоятельнейшим образом не рекоммендует вам
откладывать тренировки на последний момент.
Детализацию оценок и критерии проверки ваших тренировок можно увидеть в задаче
http://e.moevm.info/mod/lti/view.php?id=1274 .
Проведнные тренировки будут выборочно проверены преподавателями вручную, при
обнаружения жульничества ваши баллы будут аннулированы.
Оценка 0-2 балла (вычисляется автоматически по итогам предзащиты - пересчитаем баллы из
e.moevm.info в эту шкалу).
1. если вы набрали в задаче (на e.moevm.info) не менее 1.5 балла - вы получаете в таблице
2 балла,
2. иначе, вы получаете баллы в таблице по формуле : баллы_в_таблице = баллы_за_задачу *
0,75
Срок сдачи
Магистры до 23:59 18.05.22 по Московскому времени.
Бакалавры до 23:59 30.05.22 по Московскому времени.

Предоставление финального текста ВКР (готового для проверки на
антиплагиат)
Предоставьте ссылку на PDF с текстом ВКР.
В крайнем случае, можно присылать версию текста ВКР, не согласованную с руководителем
(где не исправлены все замечания).
Никаких подписей в тексте ВКР не требуется.
Оценка 0-3 баллов.
Срок сдачи
Магистры до 23:59 18.05.22 по Московскому времени.
Бакалавры до 23:59 26.05.22 по Московскому времени.
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Предоставление отзыва руководителя по преддипломной практике
Предоставьте ссылку на скан отзыва с подписью и оценкой руководителя.
Шаблон отзыва
https://docs.google.com/document/d/1en39is7quiKPS0C0JZNwsMroB13mCRV8/edit?usp=sharing&ouid
=110155712590252196860&rtpof=true&sd=true
Шаблоны для загруженных руководителей (если у вас много дипломников и вы не успеваете
им подготовить отзывы)
https://drive.google.com/drive/folders/1Co_H5bVzqVHy-gNCPinO5MYz4fA5DjD2
Оценка 0-5 баллов.
Уточнение: если у вас возникают сложности с получением скана подписанного отзыва ДО
дедлайна, вы можете написать М.М. Заславскому письмо с текстом отзыва и поставить в копию
руководителя (в качестве замены предоставления скана документа - но и здесь нужно
уложится в дедлайн). Любые просьбы поставить дату задним числом, пототму что вы не
рассчитали дату / накладка и тд (озвученные после дедлайна) будут проигнорированы.
Пожалуйста, следите за сроками внимательно.
Срок сдачи
Магистры до 23:59 18.05.22 по Московскому времени.
Бакалавры до 23:59 30.05.22 по Московскому времени.

Отправка заданий и таблица
Отправка заданий через форму - https://forms.gle/ruQkJbdDVDthEpKf6.
Таблица с успехами https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KoAd9v-mbpO0GZXX_kGHsZ34HzpT4h48KRiwQ4UjhnM/edit
?resourcekey#gid=1987851890

Перевод в пятибальную оценку
Баллы за все задания суммируются и образуют десятибалльную оценку, которая переводится в
пятибалльную систему по схеме.
3-5 баллов - “Удовлетворительно”
6-7 баллов - “Хорошо”
>= 8 баллов - “Отлично”
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