
КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ (27 БАЛЛОВ) 
 

Параметры  Балл         

Уровень 

компетентности в 

области 

выполненного 

проекта. Анализ 

аналогов 

проектного 

решения. 

Плохо знаком с аналогами,  литературой по теме работы 1         

Слабо представляет научную основу проекта, его функциональность 2 

В целом представляет себе область выполнения своего проекта, 

возможности его использования 

3 

 Хорошая осведомленность об аналогичных продуктах, отличие своего 

продукта, возможности его использования 

4 

Отличная осведомленность, проанализированы аналоги, четко 

представлены  возможности использования продукта 

5 

Эффективность 

планирования и 

реализации 

проекта, 

использование 

привлекаемых 

ресурсов. 

Наличие 

критериев оценки 

результативности. 

Результаты слабо связаны с поставленными целью и задачами, критерии 

оценки проекта не сформированы 

1         

Результаты связаны с поставленными целью и задачами, однако 

критерии оценки проекта не сформированы 

2 

Автор в целом удерживает логическую цепочку проекта, понимает, как 

оценить его эффективность  

3 

Автор в целом удерживает логическую цепочку проекта, понимает, как 

оценить его эффективность, допущены отдельные логические сбои 

4 

Выполнение проекта оптимально, результат соответствует задачам и 

затраченным ресурсам 

5 

Характеристика 

продукта проекта 

Продукт проекта не имеет практической значимости/не актуален; не был 

применен/использован 

0         

Продукт проекта имеет практическую значимость для автора проекта; 

был однократно применен/использован автором проекта 

1-2 

Продукт проекта имеет практическую значимость для ограниченного 

использования/применения; был применен/использован;имеются  

результаты применения/использования 

3-4 

Продукт проекта имеет актуальную практическую значимость; был 

применен/использован; представлены результаты 

применения/использования 

5 

Ответы на 

вопросы: 

понимание 

сущности вопроса 

и адекватность 

ответов 

Не понимает сути вопросов, ответы односложные, не по сути работы 1-2         

В целом понимает вопросы, старается отвечать по сути работы, не 

вполне владеет материалом, терминологией 

3-4 

Хорошо понимает суть вопросов, отвечает полно, лаконично в логике 

работы 

5 

Соблюдение 

регламента 

Не соблюдает 0         

Соблюдает 2 

Качество 

сопровождения 

выступления: 

четкость, 

доступность для 

восприятия с 

учетом 

расстояния до 

зрителей; 

отсутствие 

дублирование 

текста 

выступления. 

(См. Приложение 

6) 

Сопровождение выступления (наглядность в любой форме) отсутствует 

или включает совокупность недостатков: недоступно восприятию, или 

дублирует текст выступления, или не отражает сути выступления; 

слабо отражает логику представления работы 

0-1         

Сопровождение выступления включает один из недостатков: недоступно 

восприятию, или дублирует текст выступления, или не отражает сути 

выступления; не полностью отражает логику представления работы 

2-3 

Сопровождение выступления доступно для восприятия с учетом 

расстояния до зрителей; отсутствует дублирование текста выступления; 

отражает логику представления работы 

4-5 

 

ЭКСПЕРТ __________________________________ / ______________________/ 


