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1. Общие положения 
Слово «проект» (в буквальном переводе с латинского — «брошенный вперед») 

толкуется в словарях как «план, замысел, текст или чертеж чего-либо, предваряю-
щий его создание». Это толкование получило свое дальнейшее развитие: «Проект — 
прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности и т.п., а проектирование 
превращается в процесс создания проекта». 

Работа над проектом всегда направлена на разрешение конкретной, причём со-
циально-значимой проблемы - исследовательской, информационной, практической. 
В идеальном случае проблема ставится перед проектной группой внешним заказчи-
ком.  

Планирование действий по разрешению проблемы - иными словами, выполне-
ние работы всегда начинается с проектирования самого проекта, в частности - с 
определения вида продукта и формы презентации. Наиболее важной частью плана 
является пооперационная разработка проекта, в которой приводится перечень кон-
кретных действий с указанием результатов, сроков и ответственных. Однако неко-
торые проекты (творческие, ролевые) не могут быть сразу чётко спланированы от 
начала до конца.  

Исследовательская работа студентов как обязательное условие каждого про-
екта. Отличительная черта проектной деятельности - поиск информации, которая за-
тем обрабатывается, осмысливается и представляется участниками проектной груп-
пы.  

Результатом работы над проектом, иначе говоря, его выходом, является про-
дукт, который создаётся участниками проектной группы в ходе решения поставлен-
ной проблемы.  

Представление заказчику и (или) общественности готового продукта с обосно-
ванием, что это наиболее эффективное средство решения поставленной проблемы. 
Иными словами, осуществление проекта требует на завершающем этапе презента-
ции продукта и защиты самого проекта.  

Таким образом, проект - это "пять П": проблема - проектирование (планирова-
ние) - поиск информации - продукт - презентация.  

Преимущества групповых проектов:  
• в проектной группе формируются навыки сотрудничества;  
• проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне;  
• на каждом этапе работы над проектом, как правило, есть свой ситуативный 

лидер: лидер-генератор идей, лидер-исследователь, лидер-оформитель продукта, ли-
дер-режиссер презентации;  
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• каждый студент, в зависимости от своих сильных сторон, активно включается 
в работу на определенном этапе;  

• в рамках проектной группы могут быть образованы подгруппы, предлагающие 
различные пути решения проблемы, идеи, гипотезы, точки зрения; элемент соревно-
вания между ними, как правило, повышает мотивацию участников и положительно 
влияет на качество выполнения проекта. 

2. Классификация проектов:  
- по доминирующей деятельности студентов: 
Практико-ориентированный проект нацелен на решение социальных задач, 

отражающих интересы участников проекта или внешнего заказчика. Эти проекты 
отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности его участни-
ков, который может быть использован в жизни колледжа, школы, города, государ-
ства. Форма конечного продукта при этом разнообразна - от учебного пособия для 
кабинета до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Ценность 
проекта заключается в реальности использования продукта на практике и его спо-
собности решить заданную проблему.  

Исследовательский проект по структуре напоминает научное исследование. 
Он включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи 
исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, об-
суждение и анализ полученных результатов. При выполнении проекта должны ис-
пользоваться методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирова-
ние, социологический опрос и др.  

Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объ-
екте или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для 
широкой аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и 
возможности ее коррекции по ходу работы. Выходом проекта часто является публи-
кация в СМИ, в т. ч. в сети Интернет.  

Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 
подход к его выполнению и презентации результатов. Это могут быть альманахи, 
театрализации, видеофильмы и т.п.  

Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее сложна. 
Участвуя в нем, проектанты берут себе роли литературных или исторических пер-
сонажей, выдуманных героев с целью воссоздания различных социальных или дело-
вых отношений через игровые ситуации. Результат проекта остается открытым до 
самого окончания.  

-  по комплексности  
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Монопроекты реализуются, как правило, в рамках одного предмета или одной 
области знания, хотя могут использовать информацию из других областей 
знаний и деятельности.  
Межпредметные проекты выполняются исключительно за внеурочное время 
и под руководством нескольких специалистов в различных областях знания.  
-  по продолжительности 
Мини-проекты могут укладываться в один урок или часть урока. Их разработ-

ка наиболее продуктивна для курса иностранного языка. Пример: проект «Составле-
ние рекламного модуля на английском языке».  

Краткосрочные проекты требуют выделения 4-6 уроков, которые использу-
ются для координации деятельности участников проектных групп. Основная работа 
по сбору информации, изготовлению продукта и подготовке презентации выполня-
ется в рамках внеклассной деятельности и дома.  

Недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной недели. Их реа-
лизация занимает примерно 30 - 40 часов и целиком проходит с участием руководи-
теля проекта. При осуществлении недельного проекта возможно сочетание класс-
ных форм работы (лекции, лабораторный эксперимент) с внеклассными (экскурсии 
и экспедиции, натурные видеосъемки и др.). Все это, благодаря глубокому «погру-
жению» в проект, делает проектную неделю оптимальной формой организации про-
ектной работы.  

Долгосрочные (годичные) проекты могут выполняться как в группах, так и 
индивидуально. Весь цикл реализации годичного проекта - от определения темы до 
презентации (защиты) - выполняется во внеурочное время. 

 
3. Основные требования к использованию метода проектов 
1.Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы/задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения 
(например, исследование экономических проблем в разных регионах мира). 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 
результатов. 

3. Самостоятельная групповая деятельность студентов. 
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов). 
5. Использование исследовательских методов, предусматривающих определен-

ную последовательность действий: 
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·       определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (исполь-
зование в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого сто-
ла");  

·       выдвижение гипотез их решения;  
·     обсуждение методов исследования (статистических методов, эксперимен-

тальных, наблюдений, пр.);  
·       обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.).  
·       сбор, систематизация и анализ полученных данных;  
·       подведение итогов, оформление результатов, их презентация;  
·       выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
 
Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к 

изменению позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он превращается в 
организатора познавательной, исследовательской деятельности своих студентов.  

 
4. Общие подходы к структурированию проекта: 
1. Начинать следует всегда с выбора темы проекта, его типа, количества участ-

ников.  
2. Далее преподавателю необходимо продумать возможные варианты проблем, 

которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же проблемы вы-
двигаются студентами с подачи преподавателя (наводящие вопросы, ситуации, спо-
собствующие определению проблем, видеоряд с той же целью, т.д.).  

3. Распределение задач по группам, обсуждение возможных методов исследо-
вания, поиска информации, творческих решений.  

4. Самостоятельная работа участников проекта по своим групповым исследова-
тельским, творческим задачам.  

5. Промежуточные обсуждения полученных данных в группах.  
6. Защита проектов, оппонирование.  
7. Коллективное обсуждение, выводы. 
 
    5. Этапы работы над проектом. 
Работа над проектом включает четыре этапа: 
- планирование; 
- аналитический этап; 
- этап обобщения информации; 
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- этап представления полученных результатов работы над проектом (презента-
ция). 

I. Планирование 
Планирование работы над проектом начинается с его коллективного обсужде-

ния. Это, прежде всего обмен мнениями и согласованиями интересов студентов; вы-
движение первичных идей на основе уже имеющихся знаний и разрешения спорных 
вопросов. Затем предложенные студентами темы проектов выносится на обсужде-
ние. 

Цели первичного обмена мнениями: 
1. Стимулирование потока идей 
Для стимулирования потока идей актуален метод мозговой атаки. Преподавате-

лю следует по возможности воздержаться от комментариев, записывать на доске 
идеи, направление работы по мере их высказывания, а также выдвигаемые студен-
тами возражения. 

2. Определение общего направления исследовательской работы 
Когда определены все возможные направления исследований, преподаватель 

предлагает студентам высказать свое отношение каждому. Затем преподаватель:  
- Выделяет наиболее удачные; 
- Определяет сроки, необходимые для получения конечных результатов; 
- Помогает студентам сформулировать 5-6 связанных  друг с другом подтем; 
- Продумывает вариант объединения выделенных подтем в единый проект для 

группы в целом (нескольких групп).  
Каждый участник проекта выбирает подтему для будущего исследования. Та-

ким образом формируются группы, работающие по одной подтеме. Задача препода-
вателя на данном этапе – проследить, чтобы в каждой создающейся группе работали 
студенты с различным уровнем знаний, творческим потенциалом, различными 
склонностями и интересами. 

Далее студенты совместно с преподавателем выявляют потенциальные воз-
можности каждого (коммуникативные, артистические, публицистические, организа-
торские, спортивные и т. д.). Преподавателю следует построить работу так, чтобы 
каждый мог проявить себя и завоевать признание окружающих. Можно также вы-
брать консультантов, т.е. ребят, которые будут помогать исследовательским груп-
пам в решении тех или иных задач на тех или иных этапах работы.  

 
II. Аналитический этап. 

Этот этап самостоятельного проведения исследования, получения и анализа 
информации, во время которого каждый студент:  
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- Уточняет и формулирует собственную задачу, исходя из цели проекта в целом 
и задачи своей группы в частности; 

- Ищет и собирает информацию, учитывая: 
     • Собственный опыт; 
     • Результат обмена информацией с другими студентами, преподавателями, 

родителями и т.д.; 
     • Сведения, полученные из специальной  литературы, Интернета и т.д.; 
- Анализирует и интерпретирует полученные данные.  
На этом же этапе членам группы необходимо договориться о распределении 

работы и формах контроля работы над проектом. Каждый студент может вести «ин-
дивидуальный журнал», в котором он будет записывать ход работы. Можно вести 
общий журнал для всех участников проекта. Это поможет преподавателю (да и са-
мому студенту) оценить индивидуальный вклад каждого в работу над проектом, а 
также облегчить контроль. Введение индивидуального журнала для студента зави-
сит от конкретных ситуаций и не является обязательным.  

 
Последовательность работы: 

1. Уточнение и формулировка задач.  
Правильная формулировка задачи проекта (т.е. проблемы, которую предстоит 

решить) предопределяет результативность работы группы. Здесь необходима по-
мощь преподавателя. Сначала члены каждой группы обмениваются уже имеющими-
ся знаниями по выбранному ими направления работы, а также соображениями о 
том, что ещё, на их взгляд, необходимо узнать, исследовать, понять. Затем препода-
ватель при помощи проблемных  вопросов подводит студентов к формулировке за-
дачи.  

Во время работы над проектом необходимо, чтобы каждая группа и каждый её 
член чётко понимали свою собственную задачу, поэтому рекомендуется оформить 
стенд, на котором были бы вывешены: общие темы проекта, задачи каждой группы, 
списки членов групп, консультантов, ответственных и т.д. Такой стенд способствует 
также осознанию каждым студентом ответственности за выполняемую работу перед 
остальными участниками проекта. 

2. Поиск и сбор информации. 
Прежде всего студентам необходимо определить, где и какие данные им пред-

стоит найти. Затем начинается непосредственно сбор данных и отбор необходимой 
информации. Этот процесс может осуществляться различными способами, выбор 
которых зависит от времени, отведённого на данный этап, материальной базы и 
наличия консультантов. Студенты (с помощью преподавателя) выбирают способ 
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сбора информации: наблюдение, анкетирование, социологический опрос, интервью-
ирование, проведение экспериментов, работ со средствами массовой информации, с 
литературой. Задача преподавателя – обеспечить, по мере необходимости, консуль-
тации по методике проведения такого вида работы. Здесь необходимо уделить осо-
бое внимание обучению студентов навыкам конспектирования. На данном этапе 
студенты получают навыки поиска информации её сравнения, классификации; уста-
новления связей и проведения аналогий; анализа и синтеза; работы в группе, коор-
динации разных точек зрения посредством: 

- Личных наблюдений и экспериментирования; 
- Общения с другими людьми (встречи, интервьюирование, опросы); 
- Работы с литературой и средствами массовой информации (в том числе через 

Интернет). 
Преподаватель играет роль активного наблюдателя: следит за ходом исследо-

ваний, его соответствием цели и задачам проекта; оказывает группам необходимую 
помощь, не допуская пассивности отдельных участников; обобщает промежуточные 
результаты исследования для подведения итогов на конечном этапе. 

3. Обработка полученной информации. 
Необходимое условие успешной работы с информацией – ясное понимание 

каждым студентом цели работы и критериев отбора информации. Задача преподава-
теля – помочь группе определить эти критерии. Обработка полученной информации 
– это прежде всего её понимания, сравнение, отбор наиболее значимой для выпол-
нения поставленной задачи. Студентам потребуются умение интерпретировать фак-
ты, делать выводы, формировать собственные суждения. Именно этот этап наиболее 
труден для студентов, особенно если они привыкли находить в книгах готовые отве-
ты на все вопросы преподавателя. 

 
III.   Этап обобщения информации. 

На этом этапе осуществляются структурирование полученной информации и 
интеграции полученных знаний, умений, навыков.  

Студенты: 
- Систематизируют полученные данные; 
- Объединяют в единое целое полученную каждой группой информацию; 
- Выстраивают общую логическую схему выводов для подведения итогов. (Это 

могут быть: рефераты, доклады, проведение конференций, показ видеофильмов, 
спектаклей; выпуск стенгазет, школьных журналов, презентация в интернете и т.д.).  
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Преподавателю необходимо проследить, чтобы студенты обменивались знани-
ями и умениями, полученными в процессе различных видов работ с информацией 
(анкетирование и обработка полученных знаний, проведение социологического 
опроса, интервьюирование, экспериментальная работа и т.д.). Все необходимые ме-
роприятия данного этапа должны быть направлены на обобщение информации, вы-
водов и  идей каждой группы. Студенты должны знать порядок, формы и общепри-
нятые нормы представления полученной информации (правильное составление  
конспекта, резюме, реферата, порядок выступления на конференции и т.д.). И на 
этом этапе преподавателю необходимо предоставить студентам максимальную са-
мостоятельность выбора форм представления результатов проекта, поддерживать 
такие, которые дадут возможность каждому студенту раскрыть свой творческий по-
тенциал. Процесс обобщения информации важен и потому, что каждый из участни-
ков проекта как бы «пропускает через себя» полученные всей группой знания, уме-
ния, навыки, так как в любом случае он должен будет участвовать в презентации ре-
зультатов проекта. 

 
IV. Представление полученных результатов работы (презентация). 

На этом этапе студенты осмысливают полученные данные и способы достиже-
ния результата; обсуждают и готовят итоговое представление результатов работы 
над проектом ( в группе, колледже, городе и т.д.). Студенты представляют не только 
полученные результаты и выводы, но и описывают приемы, при помощи которых 
была получена и проанализирована информация; демонстрирует приобретенные 
знания и умения; рассказывают о проблемах, с которыми пришлось столкнуться в 
работе над проектом. Любая форма презентации также является учебным процес-
сом, в ходе которого студенты приобретают навыки представления итогов своей де-
ятельности. В процессе работы по обобщению материала и подготовки к презента-
ции у студентов, как правило, появляются новые вопросы, при обсуждении которых 
может быть даже пересмотрен ход исследований. Задача преподавателя – объяснить 
студентам основные правила ведения дискуссий и делового общения; научить их 
конструктивно относиться к критике своих суждений; признавать право на суще-
ствование различных точек зрения решения одной проблемы. Работая над проектом, 
преподавателю не следует забывать, что основными критериями успешности явля-
ются радость и чувство удовлетворения у всех его участников от осознания соб-
ственных достижений и приобретенных навыков. 

  
6. Деятельность на различных этапах проектирования. 
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В проектном обучении можно установить порядок действий, который в боль-
шей или меньшей степени реализуется при  выполнении  проектов различных типов.  
Этапы работы 

преподавателя и 
студентов над 

проектом 
 

Стадии работы 
над проектом 

Содержание ра-
боты на этой 

стадии 

Деятельность 
студентов 

 

Деятельность  
преподавателя 

Подготовка   
 

Определение 
темы и целей 
проекта   
 

Обсуждают 
предмет с пре-
подавателем и 
получают до-
полнительную 
информацию. 

Устанавливают 
цели 

Знакомит со 
смыслом про-
ектного подхода 
и мотивирует 
студентов. По-
могает в поста-
новке целей  
 

Планирование Определение 
источников ин-
формации; 
определение 
способов ее 
сбора  и анали-
за.  
 
Определение 

способа пред-
ставления ре-
зультатов (фор-
мы отчета).  

Распределение 
заданий и обя-
занностей меж-
ду  членами ко-
манды 

Вырабатывают 
план действий  
 
Формулируют 
задачи 

Предлагает 
идеи, высказы-
вает предложе-
ния 

Исследование Сбор информа-
ции  
 

Решение про-
межуточных за-
дач. Основные 
инструменты: 
интервью, опро-
сы, наблюдения, 
эксперименты 

Выполняют ис-
следование, ре-
шая промежу-
точные задачи 
  
 

Наблюдает, со-
ветует, косвен-
но руководит 
деятельностью  
 

Анализ и обоб-
щение 

Анализ инфор-
мации 
 

Оформление ре-
зультатов, фор-
мулировка вы-
водов   
 

Анализируют 
информацию  
Обобщают ре-
зультаты  
 

Наблюдает, со-
ветует  
 

Представление 
или отчет 

 Возможные 
формы пред-
ставления ре-

Отчитываются, 
обсуждают 

Слушает, задает 
целесообразные 
вопросы в роли 



13 

 

зультатов: уст-
ный, письмен-
ный отчеты 

рядового участ-
ника  
 

Оценка резуль-
татов и процес-
са 

  Участвуют в 
оценке путем 
коллективного 
обсуждения и 
самооценок 

Оценивает уси-
лия студентов, 
их креатив-
ность, качество 
использованных 
источников, де-
лает предложе-
ния по качеству 
отчета  
 

   
 
7. Выбор способов оформления результатов и их презентации 
Преподаватель предлагает учащимся выбрать способ оформления результатов 

проектной деятельности и способ их презентации, исходя из интересов, желания и 
возможностей студентов и учебного заведения, а также целесообразности с точки 
зрения особенностей материала проекта и его значимости.  

 
Возможные способы оформления:  
доклад, реферат, газета, видеофильм, web-сайт, анализ данных социологическо-

го опроса, действующая фирма, законопроект, учебное пособие и др.  
 
 Возможные способы презентации:  
•          выступление перед своей или другими группами в специально отведен-

ное время урока;  
•          защита проектов на открытых обобщающих уроках;  
•          выступление с докладами на конференциях различного уровня;  
•          публикация материалов;  
•          выставка работ;  
•          предметные вечера, недели и др.  
 
8. Оформление проекта 
Итоговый вариант проекта как документ имеет следующую структуру: 
Титульный лист: название проекта, составители проекта, проверяющий про-

екта.  
Введение: цель и задачи проекта, краткое содержание разделов.  
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Аналитическая часть: методы исследования и их обоснование, описание хода 
и результатов исследования. 

Проектная часть: сроки реализации проекта и общий план-график проектных 
мероприятий (организационных, профессиональных), конкретные разработки по 
каждому этапу проекта (документы, тексты публикаций, макеты и проч.).  

Заключение: основные результаты проектной работы, сопоставленные с ее це-
лью и задачами; при необходимости - перспективы развития проекта.  

Список использованной литературы (при необходимости). 
Приложения (при необходимости): исходные и /или дополнительные материа-

лы:  анкеты,  графики, вспомогательные расчеты, копии документов и материалов  и 
проч. 

 
К оформлению проекта предъявляются следующие требования:  
Проект оформляется на сброшюрованных листах формата А4 (210 х 297 мм) с 

одной стороны. Поля составляют: верхнее и нижнее — 2 см, правое — 1 см, левое 
— 3 см. 

Все листы, кроме титульного, должны быть пронумерованы.  
Шрифт оформления проекта — TimesNewRoman12. Межстрочный интервал — 

1,5.  
Таблицы, рисунки, схемы и т. п. должны быть пронумерованы и озаглавлены. 
При использовании в тексте проекта цитат, мнений других авторов, статистиче-

ских материалов обязательны библиографические ссылки на первоисточники, кото-
рые должны быть указаны в списке литературы.  

 
9. Защита проекта 
Защита проекта состоит из короткого доклада о сущности проделанной работы 

и полученных результатах и ответов на вопросы по существу проекта. Длительность 
выступления с докладом не должна превышать 7—10 мин.  

Каким бы значимым ни был проект, его нужно умело представить публике. Са-
мой доступной для преподавателя и одной из самых удобных для подготовки 
наглядности при защите проекта является программа, входящая в состав Microsoft 
Office, для создания компьютерных презентаций (PowerPoint). При ее создании мо-
гут быть использованы и возможности других программ: (Excel) -составление таб-
лиц и тестов, (Word) -создание печатного материала, (Publisher)-создание публика-
ций, ресурсы Internet Explorer и др. 

Данная форма работы может использоваться в процессе объяснения материала 
и представления докладов студентов, что позволяет одновременно разрабатывать 
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различные способы представления информации (создавать целые коллекции изоб-
ражений, текстов, сопровождающихся звуком, видео, анимацией и др.).  

Презентация – это форма экранной подачи материала в виде слайдов, на кото-
рых могут быть представлены таблицы, схемы, рисунки, графики, аудио - и видео-
материалы, фрагменты мультимедийных энциклопедий. 
 
10. Методические рекомендации при создании слайдов электронной 
презентации: 
1.Шрифт - минимальный размер текста - 24 пт. 
2.Не должно быть черных надписей на сиреневом фоне (или других подобных соче-
таний). Текст должен хорошо читаться. 
3.Необходимо использовать максимальное пространство экрана (слайда), например, 
растянув рисунки. 
4.По возможности используйте верхние ¾ площади экрана (слайда), т.к. с последних 
рядов нижняя часть экрана обычно не видна. 
5.Первый слайд презентации должен содержать наименование проекта (работы), 
фамилию, имя, отчество исполнителей, номер учебной группы. 
6.Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. 
Заголовок может располагаться с краю или сверху слайда. 
7.В заголовках отражайте вывод из представленной на слайде информации. 
8.Используйте слова, написанные заглавными буквами, только для коротких заго-
ловков. 
9.Не помещайте более 5-6 строк на слайде и 5-7 слов в строке. 
10.Перед использованием скриншотов проверьте текст на наличие ошибок, чтобы на 
изображении не остались красные (зеленые) подчеркивания ошибок. 
11.При использовании скриншотов лишние элементы (панели инструментов, меню, 
пустой фон и т.д.) необходимо обрезать. 
12.Не перегружайте слайды анимационными эффектами. Для смены слайдов ис-
пользуйте один и тот же анимационный эффект. 
13.По-возможности, нужно уменьшать разрядность чисел. Вместо 40000 руб. лучше 
писать 40 тыс. руб. 
14.Не используйте больше 2-3 цветов на слайде. 
15.Контрастные цвета помогают привлечь внимание, подчеркнуть главное. 
16.Один и тот же элемент на разных слайдах должен быть одного цвета 
17.На заключительный слайд нужно вынести самое основное, главное, что было в 
презентации. 
 



11. Критерии оценивания проектов студентов 

Критерии Показатели 
Оценки «2-5» 

«2» «3» «4» «5» 
Актуальность и 
значимость темы 

Актуальность проекта авто-
ром не обосновывается. Це-
ли и задачи работы не сфор-
мулированы. В практиче-
ском плане работа не при-
менима. Работа не является 
новой. Автор обращается к 
проблеме, для которой уже 
есть готовое решение.  

Актуальность либо совсем не 
сформулирована, либо сфор-
мулирована в общих чертах 
(не аргументирована). Не чет-
ко сформулированы цели и 
задачи работы. Теоретическая 
часть слабо раскрыта, в ре-
зультате практическая часть 
изучена не до конца. Автор 
обращается к проблеме, кото-
рую ранее уже пытались ре-
шить. 

Автор обосновывает акту-
альность направления ис-
следования в целом, а не 
конкретной своей темы. Це-
ли и задачи работы сформу-
лированы. Теоретическая 
часть раскрыта полностью, 
но имеются недоработки в 
практической части. Автор 
обращается к проблеме, ко-
торая слабо раскрывалась в 
других источниках. 

Актуальность темы обосно-
вывается анализом состоя-
ния действительности. Рабо-
та является новой. Проект 
интересен в практическом и 
теоретическом плане. Автор 
обратился к проблеме, для 
комплексного решения ко-
торой не существует гото-
вых решений. 

Полнота раскры-
тия темы 

Результаты исследования не 
доведены до идеи примене-
ния на практике. Автор в 
работе не указал теоретиче-
скую и практическую зна-
чимость исследуемой темы. 
Тема в работе не раскрыта. 

В работе упоминается о воз-
можности применения на 
практике результатов иссле-
дования. В работе автором 
указана только теоретическая 
значимость исследований. 
Содержание темы раскрыто 
не полностью. 

Результаты исследования 
применимы на практике. В 
работе раскрыта теоретиче-
ская значимость полностью, 
в практической части есть 
небольшие недоработки. 
Содержание проекта рас-
крыто не полностью. 

Результаты исследования 
доведены до потенциальной 
возможности применения на 
практике. Автор в работе 
указал теоретическую и  
практическую значимость 
проводимых исследований. 
Содержание проекта рас-
крыто полностью. 

Качество содер-
жания проектной 
работы  

Выводы работ не соответ-
ствуют поставленным це-
лям. Решение проблемы уже 
было найдено ранее. В рабо-
те нет разделения на части 
(компоненты). 

Выводы по работе соответ-
ствуют поставленным целям. 
Решаемая в проекте проблема 
уже имеет решение. В проек-
те есть разделение на части, 
каждая из которых освещает 
отдельную сторону работы. У 
работы отсутствует перспек-
тива развития. 

Выводы по работе соответ-
ствуют поставленным це-
лям. В проекте имеется раз-
деление на части (компонен-
ты), в каждом из которых 
освещается отдельная сто-
рона работы. В работе от-
сутствует перспектива раз-
вития исследуемой пробле-
мы. 

Выводы работы соответ-
ствуют поставленным це-
лям. Оригинальность реше-
ния проблемы. В проекте 
есть разделение на части, 
компоненты, в каждом из 
которых освещается отдель-
ная сторона работы. В рабо-
те прослеживается исследо-
вательский аспект в работе. 
Просматривается перспекти-
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ва развития изучаемой про-
блемы.  

Использование 
средств нагляд-
ности, техниче-
ских средств      

Форма материала не соот-
ветствует задумке и не вос-
принимается. Отсутствует 
логичность и последова-
тельность при представле-
нии слайдов и т.д.  Грамма-
тические ошибки и непра-
вильный стиль речи.  

Отсутствует логичность и по-
следовательность при пред-
ставлении слайдов. Не пра-
вильно подобранный стиль 
речи при изложении материа-
ла.  

Интересная форма пред-
ставления материала. При 
изложении материала при-
сутствуют грамматические 
ошибки. Логичность, после-
довательность слайдов и т.д. 

Интересная форма представ-
ления. Логичность, последо-
вательность слайдов, фото-
графий и т.д. Форма матери-
ала соответствует задумке 
текст легко воспринимается, 
отсутствие грамматических 
ошибок, стиль речи. 

Компетентность 
участника при 
защите работы  

Докладчик не ориентируется 
в представленном проекте. 
На дополнительные вопросы 
по своему проекту ответить 
не может.    

Докладчик владеет содержа-
нием работы, но при этом за-
трудняется в ответах на зада-
ваемые вопросы. Допускает 
неточности и ошибки при 
толковании основных поло-
жений и результатов работы, 
не имеет собственной точки 
зрения на проблему исследо-
вания. Защита проходит 
сбивчиво, неуверенно и не-
четко. 

Докладчик изъясняется чет-
ко, ясно и понятно. Может 
заинтересовать аудиторию. 
Докладчик достаточно уве-
ренно владеет содержанием 
работы, отвечает на постав-
ленные вопросы, но допус-
кает незначительные неточ-
ности при ответах. Исполь-
зует наглядный материал.  

Артистизм и выразитель-
ность выступления. Доклад-
чик изъясняется ясно, четко, 
понятно, умеет заинтересо-
вать аудиторию, обращает 
внимание на главные мо-
менты в работе. Докладчик 
опирается на краткие тези-
сы, выводы, оформленные в 
презентации, и распростра-
няет, объясняет их аудито-
рии. Докладчик выдержал 
временные рамки выступле-
ния и успел раскрыть основ-
ную суть работы. Докладчик 
смог аргументировано отве-
тить на заданные вопросы 
либо определить возможные 
пути поиска ответа на во-
прос (если вопрос не касает-
ся непосредственно проде-
ланной работы). Если проект 
групповой – то вопросы за-
даются не только докладчи-
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ку, но и остальным авторам 
проекта.  

 Оценка «2» ставится, если 
докладчик обнаруживает 
непонимание содержатель-
ных основ проведенного ис-
следования и неумение при-
менять полученные знания 
на практике, выступление 
строит не связно, допускает 
существенные ошибки, в 
теоретическом обосновании, 
практическая часть не вы-
полнена. 

Оценка «3» ставится, если до-
кладчик на низком уровне 
владеет методологическим 
аппаратом исследования, до-
пускает неточности при фор-
мулировке теоретических по-
ложений проекта, материал 
излагается не связно, практи-
ческая часть работы выпол-
нена некачественно. 

Оценка «4» ставится, если 
докладчик на достаточно 
высоком уровне овладел ме-
тодологическим аппаратом 
исследования, осуществляет 
содержательный анализ тео-
ретических источников, но 
допускает отдельные неточ-
ности в теоретическом обос-
новании или допущены от-
ступления в практической 
части от законов компози-
ционного решения. 

Оценка «5» ставится, если 
студент на высоком уровне 
владеет методологическим 
аппаратом исследования, 
осуществляет сравнительно- 
сопоставительный анализ 
разных теоретических под-
ходов, практическая часть 
выполнена качественно и на 
высоком уровне. 
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