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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

устанавливающим единые требования к организации выполнения и защиты 

индивидуального проекта (далее - ИП) студентами ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств имени А.Д. Крячкова», осваивающими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования 

с учетом получаемой специальности среднего профессионального 

образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

– Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки от 14.06.2013г. №464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

17 мая 2012 г. № 413 (далее ФГОС СОО); 

– Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
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профессионального образования (Письмо департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17 марта 2015 г. № 06-259); 

– Уставом ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова»; 

– Иными локальными нормативными актами Университета.  

1.4. Выполнение индивидуального проекта является обязательным 

требованием к результатам освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СОО.  

1.5. ИП выполняется студентами в течение учебного года в рамках 

учебного времени, отведённого учебным планом. ИП представляется в виде 

разработанного проекта: творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного и др. 

1.6. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно, под руководством руководителя и консультанта. В отдельных 

случаях допускается выполнение индивидуального проекта по одной теме 

группой студентов при условии, что каждый студент выполняет свою 

индивидуальную часть работы. 

1.7. Результаты выполнения ИП должны отражать: 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

– способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

– сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 
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при решении различных задач с использованием знаний одной или нескольких 

общеобразовательных учебных предметов или предметных областей; 

– способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целью организации выполнения студентами индивидуального 

проекта является развитие опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 

информационно-исследовательской, художественной и т.д. 

2.2. Задачи организации проектной деятельности: 

– обучение планированию (обучающийся должен уметь четко 

определить цель, описать основные шаги по ее достижению, 

концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы); 

– развитие навыков сбора и обработки информации; 

– развитие умения анализировать, сравнивать, критически мыслить; 

– развитие умения делать собственные обобщенные выводы; 

– развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной 

работе над проектом (составлять план работы, четко оформлять и 

презентовать информацию, иметь понятие о библиографии); 

– формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять 

инициативу, выполнять работу в установленные сроки); 
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– формирование и развитие навыков публичного выступления; 

– формирование интереса к будущей профессиональной деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Руководство индивидуальным проектом студентов осуществляют 

преподаватели предмета «Основы проектной деятельности и художественной 

подготовки» (далее – руководители). 

Руководители осуществляют сопровождение индивидуальных проектов, 

обучающихся и создают систему условий для качественного их выполнения, 

наравне с обучающимся несут ответственность за успешное выполнение 

индивидуального проекта. 

 В задачи руководителя проекта входит: 

– помощь обучающемуся в определении темы, цели и задач проекта;  

– совместная разработка плана и программы выполнения проекта; 

– мониторинг хода работы над проектом;  

– текущие консультации; 

– анализ полученной обучающимся информации, корректировка общего 

хода работы; 

– оценка результатов наиболее важных этапов работы над проектом; 

– подготовка обучающегося к процедуре итоговой публичной защиты 

индивидуального проекта; 

– помощь в оформлении и ведении проектной документации. 



 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств имени А.Д. Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ 

Система менеджмента качества 

Положение 6-УС 27/01.12.2022-28/01 
об индивидуальном проекте обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования ФГБОУ ВО «НГУАДИ» 
 

 

Лист 7/22 
Изменение 0  

 

7 

 

3.2. Преподаватели учебных предметов общеобразовательного учебного 

цикла образовательной программы по специальностям СПО являются 

консультантами индивидуальных проектов (далее - консультанты). 

 В задачи консультанта проекта входит: 

– помощь обучающемуся в определении темы, цели и задач проекта; 

– помощь в поиске и обработке информации, в подборе необходимой 

литературы;  

– текущие консультации; 

– анализ и корректировка полученной обучающимся информации. 

3.3. Для организации проектной деятельности руководители проектов 

совместно с преподавателями общеобразовательных предметов 

рассматривают и согласовывают тематику проектов, а затем представляют 

список тем ИП на утверждение в методический совет НГУАДИ.  

3.4. Выбор тем индивидуальных проектов осуществляется 

обучающимися в течение первых двух месяцев начала учебного года из 

предложенных руководителем. Тема индивидуального проекта может быть 

предложена студентом самостоятельно по согласованию с руководителем и 

преподавателем соответствующего учебного предмета.  

3.5. Каждый руководитель представляет заместителю директора 

колледжа список закрепленных за ним обучающихся, с указанием тем 

индивидуальных проектов, вместе с заявлениями студентов о выборе темы 

(Приложение 1).  

3.6. Темы индивидуальных проектов закрепляются за студентами 

приказом ректора не позднее ноября месяца. 
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3.7. Обучающийся совместно с руководителем, определяет: цель и 

задачи, средства и методы выполнения, направленность и тип 

индивидуального проекта, планируемый в соответствии с целью результат, 

срок выполнения индивидуального проекта, а также составляет подробный 

план работы над индивидуальным проектом (Приложение 2). 

3.8. Защита индивидуального проекта проходит в период 

промежуточной аттестации. 

3.9. Заместитель директора колледжа совместно с руководителями 

проектов осуществляют текущий контроль результатов выполнения ИП 

студентов, который позволяет отследить качество и своевременность 

прохождения всех этапов проектной деятельности. 

3.10. Кураторы групп контролируют занятость студентов в проектной 

деятельности. 

 

4. НАПРАВЛЕННОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

4.1 Индивидуальный проект должен иметь практическую 

направленность и быть востребованным, иметь возможность применения в той 

или иной сфере человеческой деятельности и выражен в форме продукта 

проектной деятельности в любой из следующих работ: 

– письменная работа (реферативная часть, стендовый доклад, чертеж, 

плакат и т. п.); 

– творческая работа (видеофильм, компьютерная анимация, веб-квест и 

т. п.); 

– материальный объект (макет, прототип, стенд и др.); 
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– отчётные материалы по социальному проекту могут включать в себя 

как анкетные данные, так и мультимедийные продукты (веб-страница, 

видеоролик, игра, мультимедийная презентация); 

– индивидуальный проект может быть создан в электронной форме. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ    

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

5.1. Содержание реферативной части индивидуального проекта 

обучающийся составляет совместно с руководителем, с учетом замысла и 

индивидуального подхода.  

Содержание должно в себя включать следующие структурные элементы:  

Титульный лист (Приложение 3) 

Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

1 (Полное наименование главы) – теоретическая часть 

2 (Полное наименование главы) – практическая часть 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Список информационных источников  

Приложения  

Согласно традиционной структуре, основная часть должна содержать не 

менее 2 глав.  

Реферативная часть индивидуального проекта должна быть надлежащим 

образом оформлена. Все листы проекта и приложения следуют переплести.  

5.2. Требования к оформлению индивидуального проекта следующие:  
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5.2.1. Объем – не менее 15 страниц компьютерного текста, 

напечатанного на одной стороне листа белой бумаги формата A4 шрифтом 

«Times New Roman» размером 14п с межстрочным интервалом 1,5. Текст 

выравнивается по ширине.  

5.2.2. Параметры страницы: с левой стороны – 30 мм, с правой – 15 мм, 

сверху – 20 мм, снизу –20 мм. Нумерация страницы сквозная – от титульного 

листа, (при этом номер страницы на титульном листе не проставляют − 

проставляется со второй страницы) производится арабскими цифрами. 

Порядковый номер страницы ставится внизу по середине строки.  

5.2.3. Введение, названия глав, заключение, список использованных 

информационных источников пишутся с новой страницы заглавными буквами 

по центру жирным шрифтом не выделяется, после цифры точка не ставится.  

5.2.4. Расстояние между названием параграфа, предыдущим и 

последующим текстом – одна свободная строка.  

5.2.5. Количество использованных источников должно быть не менее 10. 

Ссылки на источники оформляются в квадратной скобке. 

5.2.6. Иллюстрации должны быть подписаны (Автор и год создания 

работы либо прямая ссылка на интернет-источник). 

5.3.  Требования к оформлению презентации. Презентация 

индивидуального проекта представляет собой электронный документ в 8-10 

слайдов, отображающий графическую информацию, содержащуюся в проекте, 

достигнутые автором работы результаты. 

5.4. Текст выступления с использованием презентации должен быть 

кратким, выстраиваться по следующей схеме:  

– актуальность темы; 



 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств имени А.Д. Крячкова», ФГБОУ ВО «НГУАДИ», НГУАДИ 

Система менеджмента качества 

Положение 6-УС 27/01.12.2022-28/01 
об индивидуальном проекте обучающихся по 

программам среднего профессионального 

образования ФГБОУ ВО «НГУАДИ» 
 

 

Лист 11/22 
Изменение 0  

 

11 

 

– какой была цель и задачи исследования;  

– краткое содержание проделанной работы;  

– какие результаты были получены; 

– какие выводы сделаны по итогам исследования.  

Электронная презентация служит средством убедительности и 

наглядности материалов, выносимых на защиту. 

5.5 Пример: Основное содержание презентации: 

– 1 слайд – указывается: полное название образовательной организации; 

тема индивидуального проекта; предмет по которому выполнен 

индивидуальный проект; ФИО обучающегося; ФИО руководителя 

индивидуального проекта; ФИО консультанта – год выполнения работы.  

– 2 слайд – актуальность выбранной темы.  

– 3 слайд – цель и задачи проекта, объект и предмет проекта. 

– 4 - 9 слайды – непосредственно раскрывается тема работы на основе 

собранного материала (таблицы, графики, рисунки, диаграммы и т.д.), краткое 

содержание проделанной работы.  

– 10 слайд – основные результаты проделанной работы (главные 

выводы). 

 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

6.1. Защита ИП является обязательной и проводится в период 

промежуточной аттестации за счет объема времени, предусмотренного на 

изучение предмета «Основы проектной деятельности и художественной 

подготовки».  
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6.2. Перед проведением защиты индивидуального проекта руководитель 

готовит отзыв, в котором отражает краткую характеристику работы 

обучающегося над проектом. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований может быть отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов (Приложение 4). 

6.3. В ходе защиты индивидуального проекта озвучиваются: тема 

проекта, её актуальность, цели, задачи проектной работы, гипотеза (при 

наличии), ход работы над проектом, полученный результат.  

 6.4. При защите ИП обучающиеся могут пользоваться: 

– персональным компьютером (с выходом в Интернет); 

– презентационным оборудованием. 

6.5. Процедура защиты состоит в 5 минутном выступлении студента 

(группы студентов). Далее следуют ответы на вопросы. 

6.6. Индивидуальный проект оценивается по пятибалльной системе 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Оценка «отлично» выставляется, когда:  

–  индивидуальный проект носит практический характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями;  

–  при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследованиями, вносит 

обоснованные предложения, легко отвечает на поставленные вопросы.  
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Оценка «хорошо» выставляется, когда:  

–  индивидуальный проект носит практический характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями;  

–  при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, когда:  

–  индивидуальный проект носит практический характер, содержит 

теоретическую главу, базируется на практическом материале, но отличается 

поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения;  

–  имеются замечания по содержанию работы и оформлению; при 

защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда:  

–  не выполнены условия получения оценки «удовлетворительно»;  

–  индивидуальный проект не завершен;  

–  обучающийся к защите не допущен.  

6.7. Для оценки проектов формируется и утверждается приказом ректора 

– комиссия, состоящая из 2 и более человек. При оценке индивидуального 

проекта, комиссия использует разработанные критерии (Приложение 5). 
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Каждый член комиссии оценивает индивидуальный проект согласно 

критериям и задает вопросы. По окончании защиты проектов все члены 

комиссии отправляются на совещание. На совещании происходит подсчет 

баллов по каждому проекту, рассчитывается средний балл по каждому 

проекту и переводится в пятибалльную систему оценивания. Итоговый 

протокол подписывается всеми членами комиссии и заверяется председателем 

комиссии. 

6.8. Не выполнение индивидуального проекта или получение оценки 

«неудовлетворительно» считается академической задолженностью, которая 

ликвидируется в установленном порядке. 

6.9. В случае неявки на защиту индивидуального проекта по 

неуважительной причине студент не допускается к промежуточной аттестации 

и формирует академическую задолженность, ликвидация которой 

осуществляется в установленном порядке. 

6.10. Лучшие проекты рекомендуются к представлению на конкурсы и 

научно-практические конференции разного уровня. 

6.11. Выполненный ИП является составной частью портфолио и 

используется студентами для презентации в дальнейшем потенциальным 

работодателям. 

6.12. Для ведения учета и хранения индивидуальных проектов 

назначается ответственное должностное лицо из числа учебно-

вспомогательного персонала структурного подразделения СПО (далее – 

ответственный за хранение). Перед прохождением защиты, оформленные 

согласно настоящего Положения индивидуальные проекты, загружаются в 

Электронную информационно-образовательную среду (далее  - ЭИОС).  
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Электронная версия индивидуальных проектов хранится в архиве ЭИОС 

подразделения СПО до конца срока обучения студента. По окончании 

установленных сроков хранения индивидуальные проекты подлежат 

уничтожению. Факт уничтожения индивидуальных проектов фиксируется в 

акте в соответствии с Инструкцией по делопроизводству и документообороту. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1 Действие настоящего Положения распространяется на все 

подразделения НГУАДИ и подлежит исполнению всеми сотрудниками 

университета и обучающимися. 

7.2 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

решением ученого совета НГУАДИ и действует до замены новым. 

 

Разработал: 

И.о. заместителя директора колледжа   ________________/Кушнерук О.П./ 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Проректор по ОиМД ______________________ Морозова О.В. 

Начальник УРО ______________________ Кузнецова Н.С. 

Начальник АПО ______________________ Фатнева О.Г. 

И.о. директора колледжа ______________________ Бойченко И.А. 

Зав.кафедры КД ______________________ Нечаев М.А. 

Зав.кафедры ПД ______________________ Бекк Н.В. 

И.о. председателя 

Совета обучающихся 

______________________ Шаповаленко Е.А 
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Приложение 1 

 

Ректору НГУАДИ 

Н.В. Багровой 

 

студент(ка) группы ________________ 

 

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу утвердить тему индивидуального проекта на 20___ – 20___ 

учебный год 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(название темы ИП) 

по предмету 

___________________________________________________________________ 

 

 _______________ 

 (подпись студента) 

 

Консультант проекта 

________________________________________                    _______________ 
                            ( фамилия, имя, отчество)                                                                      (подпись) 

          

 

Руководитель проекта 

_________________________________________                     ______________  
 (должность, фамилия, имя, отчество)                                               (подпись) 
 

 

«____» _______________ 20___ г. 
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Приложение 2 

 

План выполнения индивидуального проекта 

___________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

Группа ____________________ 

 

Этапы Виды деятельности Предполаг

аемая 

дата 

исполнени

я 

Дата 

предст

авлени

я 

Подпи

сь 

студен

та 

Подп

ись 

руко

водит

еля 

Поисковы

й 

- Определение темы 

проекта 

- Поиск и анализ 

проблемы 

Постановка цели проекта 

до 30 

сентября 
   

Аналитиче

ский 

-Сбор и изучение 

информации 

-Анализ имеющейся 

информации 

 -Поиск оптимального 

способа достижения 

цели проекта (анализ 

альтернативных 

решений), построение 

алгоритма деятельности 

-Составление плана 

реализации проекта: 

пошаговое планирование 

работ 

- Анализ ресурсов 

с 1 октября 

по 31 

октября 

   

Практичес

кий 

- Выполнение плана 

реализации проекта  

- Внесение (при 

с 1 ноября 

по 30 

апреля 
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необходимости) 

изменений в проект 

Презентац

ионный 

- Подготовка 

презентационных 

материалов  

с 1 мая по 

31 мая  
   

Контрольн

ый  

- Анализ результатов 

выполнения проекта 

- Защита  

индивидуального 

проекта  

с 01 июня 

по 20 июня 
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Приложение 3 

 
Образец титульного листа индивидуального проекта 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА» 

____________________________________________________________________ 

 

  

   

ИВАНОВ  

Иван Иванович 

  

Индивидуальный проект  

по предмету  ________________________________________________ 

 

 «ТЕМА проекта» 

 

Специальность 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Предметный дизайн  

 

«Допустить к защите»: 
Руководитель индивидуального проекта: 

 

(ФИО, подпись, дата) 

Консультант индивидуального проекта: 

 

(ФИО, подпись, дата) 

 

Выполнил: 
 

(ФИО, подпись, дата) 

 

 

Новосибирск – 2022 
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Приложение 4 

Форма отзыва руководителя ИП  

ОТЗЫВ 

на индивидуальный проект студента 

___________________________________________________________________ 

(курс, группа, форма обучения) 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

на тему_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

по предмету ________________________________________________________ 

Отзыв должен включать оценку: 

– актуальности темы; 

– теоретического и практического уровня подготовки студента, его 

самостоятельности при выполнении исследования; 

– практической ценности ИП; 

– умения студента работать с источниками информации и способности 

ясно и чётко излагать материал; 

– соблюдения правил и качества оформления материалов; 

– достоинств и недостатков ИП; 

– общую оценку выполнения ИП. 

 

Руководитель индивидуального проекта: 

___________________________________________                         ____________ 

 (должность, фамилия, имя, отчество)                                                                        (подпись) 

«____» _______________ 20___ г.  
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Приложение 5 

 

Критерии оценки ИП 

 

Критерий 1. Актуальность и значимость темы проекта баллы 

Актуальность темы проекта и её значимость  обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений  

8 

Актуальность темы проекта и её значимость  обозначены на 

уровне утверждений, приведены основания  

13 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и 

обоснованы, тема имеет практическую направленность.  

20 

Критерий 2. Глубина раскрытия темы проекта  баллы  

Тема проекта раскрыта фрагментарно  8 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 

образовательной программы  

13 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки 

образовательной программы  

20 

Критерий 3. Качество проектного продукта  баллы 

Выбранное дизайнерское решение не соотнесено с запросами 

целевой аудитории и не соответствует ее особенностям 

8 

Выбранное дизайнерское решение не полностью обосновано и 

соотнесено с запросами целевой аудитории и соответствует ее 

особенностям  

13 

Выбранное дизайнерское решение обосновано и соотнесено с 

запросами целевой аудитории и соответствует ее особенностям  

20 

Критерий 4. Использование средств наглядности, 

технических средств 

баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, 

не выдержаны основные требования к дизайну презентации  

8 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны 

основные требования к дизайну презентации, отсутствует 

логика подачи материала, нет согласованности между 

презентацией и текстом доклада  

13 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны 

основные требования к дизайну презентации, подача материала 

логична, презентация и текст доклада полностью согласованы  

20 
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Критерий 5. Сценарий защиты (логика изложения), 

грамотное построение доклада, сформированность 

коммуникативных действий 

баллы  

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано 

сравнение ожидаемого и полученного результатов. Ответы на 

поставленные вопросы неуверенные. Автор не может защищать 

свою точку зрения 

8 

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен 

развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте. Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но 

не до конца обосновывает свою точку зрения 

13 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ 

ситуаций, складывавшихся в ходе работы, выполнены 

необходимые выводы, намечены перспективы работы. Автор 

проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто 

обосновывает свою точку зрения 

20 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

 

 

Количество баллов  Оценка  

81-100  «отлично»  

51-80 «хорошо»  

31-50 «удовлетворительно»  

30 и менее  «неудовлетворительно»  
 


