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ОТЗЫВ 
об индивидуальном проекте 

 
Обучающаяся  Иванова Марина Владимировна  

Специальность  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Группа  П-11 

Дисциплина  Русский язык и литература        

Тема индивидуального проекта    Магическое в романе М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита»   

№ 
п/п 

Критерий Степень выраженности у  
обучающегося 

 
 
 
 
обучающего(ей)ся 

Бал-
лы 

1. Выбор   темы:   обоснование  выбора,  

актуальность  

  

2. Целеполагание: формулировка целей и задач, 

которые следует решить при выполнении 

проекта 

  

3. Выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям 

  

4. Планирование,   определение   

последовательности и сроков работ, их 

соблюдение при выполнении проекта 

  

5. Компетенция   в   выбранной   сфере   

исследования, творческая активность 

  

6. Собранность,    целеустремленность,    высокая    

мотивация 

  

7. Личный вклад автора проекта, его 

самостоятельность 

  

8. Содержательность    работы,    логичность    и    

стиль изложения, научность, лаконичность, 

аргументированность 

  

9. Оформление   индивидуального  проекта:  

аккуратность, грамотность, соответствие 

Положению 

  

Всего баллов  

Руководитель проекта  _______________ Е.Н. Жирнова     
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ПРОТОКОЛ ЗАЩИТЫ 

 ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Обучающаяся       Иванова Мария Владимировна 

Специальность     09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Группа                     П-11 

Дисциплина           Русский язык и литература  

Тема индивидуального проекта             Магическое в романе М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита»  
Содержание индивидуального проекта оценено руководителем в_______ баллов (из 

18 возможных).   Защита оценивается в_____  баллов (из 14 возможных): 

Критерий Показатели Бал-
лы 

Качество доклада 1 - доклад зачитывается 

2 - доклад пересказывается, но не объяснена суть работы 

3 - доклад пересказывается, суть работы объяснена 

4 - кроме  хорошего  доклада владение иллюстративным материалом 

5 - доклад производит очень хорошее впечатление 

 

Качество    ответов 

на вопросы 

1 - нет четкости ответов на большинство вопросов 

2 - ответы на большинство вопросов 

3 - ответы на все вопросы убедительно, аргументировано 

 

Использование 

демонстрацион-

ного материала 

1 - представленный демонстрационный материал не исполь 

зуется в докладе 

2 -   представленный   демонстрационный   материал  используется в 

докладе 

3 - представленный демонстрационный материал используется в 

докладе, информативен, автор свободно в нем ориентируется 

 

Оформление 

демонстрацион-

ного материала 

1 - представлен плохо оформленный демонстрационный материал 

2 - демонстрационный          материал          хорошо оформлен, но есть 

отдельные претензии 

3 -   к демонстрационному материалу нет претензий 

 

Суммарные баллы  _______  Оценка проекта 

Руководитель проекта  __________________________ Е.Н .Жирнова   

              

Дата защиты «____»  __________  20____ г. 
 


