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1. Общие поло)ltения

1 .1 . Положение об индивидуаJIьном проеItте студентов Госуларственного
бюджетного профессионаltьного образовательного учреждения Пензенской об;lасти
кКузнецкий многопрофильный коллед)It) (далее - Пололtение) усталIавливает требования
к организации работы над индивидуальныN,{и проек"гаN,rи студентов.

1.2, Настоящее Полсlжение рlтзработано в соответствии с уlIе,гоN{ требований
следующих норN,Iативных актов :

- Федера_ltьного закона Российстtсlii Фелераrttлrт кОб образовании в Росст.тйскс,liл

Феде;lаtttл1.1)) от f 9. ] 2.2012г. Nq27З-ФЗl
- Федера_пьrIыN,l гос.yдарствеIIныпt образовательны\,{ стаЕrдартоп{ срсднего (полrIого)

обrцего образованияl. утвер}кденньтп,{ приказоN/r Мlтнистерства образования и науки
Российсксlй Фелераuии от 17 r,tаяl 2012 г. NI ,11 З

1.З. Проектн.-tя деятеjrьFIость - это особая форr,rа учебrтой работы, способствчIощая
ВосIIиТаН },l }о са\,Тос'Гояl-еJ IЬНос'I'И. t]ниI lt{ a'l'r,{ ВНОсТи. O'I'BCTCTBeHHOC'I'I'i. 1l оВыtIJеН I{}О

N,lотllвацLlи и э(lфективностI,{ учебной деятеJlьности. Вклю.tение студе}lтов в Ilроектную
деятельtIость является одних{ Lтз требованиri федера,чьного гос,VдарствеIII]ого
образовательного стандарта среднего обп{его образованияl.

1 .4. Иrtдиtзи.]r,l1л bItLtii пllоект относи-гся к yчебrtо-исследоватеJtLской работе и

яв_ilяется одltоti из форrт обязатс_пьной втtеаудrtтсlрtlсlй работы ст),деrIта. поJ\,1{а]оlлсго

среднее общее образованLrе в пределах ППС]СЗ/ППТ{РС"
1.5. Выпсl. IlleIltte иlljtllt]и,il\,д.:lLlIого проектz1 обязtlте.lIl,но дjlя Ka)I(iloI,0 ст)/де}iта. его

IIсвыпо-ц[IеlIие рilвноценно по,пуlIениIо tIе},дов_гIетворительгlотi оцеIIкI1 по ),.Iсбtтой
.II1.IстII.IпJLlн е.

2. I {c,r1.I иltдrlвrIjI),а-,]ьIIого пllоекта

2.1. 7rJеriоltстраl{ttя дtlс,гltittенllй g11l,rg111,111 tt Iз саNlостс)ятс,пLIIо\l ocBOerl]lLI

содер)i(аIlия Ii \Iстодов избранных об"цастей знаrtrtli и (rrлrт) видов дсятельI{ост]].
сttособность проектировать и осущес,IRJIя,гь целесi-lобразную и результативну}о
_{еяте-iьtlость (л,чебно-псlзнавате.цьt{),Iо, KoHcTpyKTopcKylo, социальную, худох(есl,венно-
TBolrlIecK) rO. иrt1 to).

2.2. Развитие регi/лятивIlых. познава,Iельньтх. коN,{]\{уникативных униRерсаJIьных
r.tебных действлtr:1.

3. Задачи инi{ивидуLпьного rIpoeKTa

.-]. 1 . Oбr,.tcttrte п-пaI{I{poBarILtIo (ст1,,tсттт до,[жеFI vNleTb lIётко опрсдсJить цель.
опllсttть осI-1оI]}{ые IIIагll по её лtlсти;tiен]iк)" конIlентриl]0ваться H;-t jlостиiI(ении IIе-гIи на
I l ]]t),] я /кс н l.t lt tзсе ii 1lабо r,1,1).

3,2, Форrrl{роваIII-jс IIавыIIов сбора и обработки 1.1нt|lорr,lацtlи. NlатерtIа,цов (стулеtlт
_1о. l)iieH \,\IeTb вьтбрать по,]1ходящl,кl ин(lорr{аllIiiо и пllавIIльно её испоJьзова,гь).

З,З, Развитие \/N,IенияI ана.iIизировать и крити.Iесt(и мыслить.
].-1. I]alBTTTtlc чNlенI.1я состав,цять пI.IсьN4еIIIIьтй от.тёт о са}{остояте_пьtIой работе нl-tд

IIl]oeK1,o\1 (сос,гав,пять план рабогьт. .Iё,I,ко оr]lорлт_тяtть IJ презеFIговать инtРо]]\IаIlIiIо. I,IN,IeTb

lIоtIя,]-IIс о биб_rtlографии).
3,5. Форп,тироваtIие позитI.Iвного отIIошен].Iя к деяте,цыIостI.т (стулент доjrжеlI

проявJять инL{циатив)/. сl,араться вьтполнить работу в срок R соответствии с
\/становленIIыN4 планопл и грir(lиколr раiботы).



4. Организация проектной деятельl{ости

4.1. Индиви;lуальные проектьт выпоJlнrIются i(аждыNlt студенТОlv1 ПО tlДНОЙ ИЗ

профильньш дисtlиrrлин общеобра:]овательного цикла. по1_1 руководством преIIодавате,l1я.

4.2. Студенты. обу.Iаюrциеся по lrрограмме подготовки специалистов среднеГо

звена, выполняют индивидуальнь]е проекты на 1 курсе обу.тения. Студенты, обу,таюп{иеся

по гIрограмме подготовки квапифиtцr4рованных рабочих и с"пу}кащих, индивидуLrlьные
проекты выполняют на 1 или2 курсе.

4.З. Телты индивид)rальньIх lIpoeкToB определяются студентаN{Il В начале у''lебного
годL1. в тсLlегlие N,lесяLit1.

z1.4. Теrr,rы проектов },тверждi,llотся пред\{стно-цик_цовы\{и коN,II,Iссия]\{и коллед)ка.

Перечень ]\,lo}Iiel- бьтr,ь изr,tенен и_пи ;tопо,пнен в ,гечение перi]ого сеN,rеС,гра. O:tH1' r,i ТУ Же

телt1,, прбgцта х{ог\/т выбра,гь tiecKO,:ILKO ст)lлеIIтов.
,1.5, К"rассrтьтй рr,,ковt)дите,:]ь л{,ци мастер производственного обучения кОНТРОЛИРУеТ

занятость cт,},.lle}l1,ol] в гt]lоет(Iной .,(еlt ге,tьлIосl,и.

4,6. Проекl,Е{ьlе задания должны быть чётко сфорпrулироваt]ы, цели и средСтва ЯСНО

обозна.tеtrы. cOBI\,1ccTilo со ст),дентаN,I11 составлеIrа програ\,ir,tа действrтйt.
4.7. I-Iа вьтполненIiе индивид},аJIьньIх проетtтоl] вь]деrIяются LIасы внеауди,горноЙ

рабоl br. что oTptl)iaeтcя t] рабочих програN,lмах учебных ill1сциплин. IIрипlеРНСlе

планирование 1эаботы нalд индIIвид),а-цьFIыN,{Ii проектаN.lи студентов представ"ЦеIIО В

Прli"поiltении 1.

4.8. ВыполнеIIие иllдI4r]идуа,r]ы]ого проекта фиксируется в }курналс теоретиLlескоl,о

обучеtтия в форлrе NсЗ (Итоги образователыIого процессtl).
4.9. Итlдтлtзид)rальньте IIроектьт заlIlиII{аются ст\,дентаN,{L] на чровне гр)lгtllь]. к}'рса.

Граф riK заu Iиты п l]ocKTot] y,Iвер)(дастся завеj{уlоlllи N{ отде"п с I I и ем,

1.10. IIo Ilтога\,{ защиты. _-t),.,tшt,tе проскты \,1ог\,т быть реко\lсIlдовtlны для
llредс гlltJ"IениrI на1 городско}f и реI,и()на-пьно\,r ypol]He.

5. Содер7liх1111е t] IIапl]tlв.цеIILIость проекта

5.1 , I)ез\,льтат гtроектной jlеятсльIIости jIO.[il(cLl имсть прtlк,гическуIО

IIаправ"llенность.
5.2. Рез\,льтl,r,опц (продl,тtтоьr1 п1,1tlектноii ,,tеятельности ]\,1ожет бы гь лrобая иЗ

сJеjl)lющих рtlбсlт:
5.2.1. пись\,{енная работа (эссе. рефсрат. аIIалитиLIссIiие N{атери.lлы, обзорные

\{атериальi, от.Iёты о проведённых исследованиях. сr,ендовьтй доклад и др.),
5.2,2. х)/,цо}кественIJilя творческая рtrбота (в области литературы. N,lуЗыки.

rtзобразитеj]ьIlого LIск,yсства. экраtiFIых исtilrсств). предстilвленная в виде прозаI{lIескоГо
l1_,IT,T с гI.1хо гворного произве.rtен I{я. I.1нсценLIровItIl, худоI(ес,гIзенной .чек"та\{аtlи}{.

l1спо.lнения \1\rзь]кilльtlого произведеFIия, кс)мпьlотерной аниN{ации и др.,

-S.2.З, ллатерлtа-пьлtый объект. N,I|lKeT, иное Kol]cTpyliTopcкoe I]зделие;

5.2.zl. отчётньте \{атерllальт по соI{I,IальноN,{у проекту, которые мог\lт вклюLlать как
текс,гы. l l1K и \l\,,lt,Tltrtcдltйtt1,1e I]ро.It\1I(ты.

5.]. В состав \IатерI{а_цов. Iiоторыс доJ)I(llы бьтть подготов_:IсIIы по завсршенI{Iо
II11(leKT,l . t,lя его затIII.Iты. в обя,за,ге. tbFlo\,I ]Iоllя:tке BI(- IIO.-Ia}o,t,crI :

5,З.1. rзыtIсlсиlлый ]]а зailllJT}r Ilрод)/к,l гtроектнсlii дея,tе,[ьtlости" предс],овл€}I-tlj,.tй В

o.]Holi LIз описанIIьiх вьiше t|lорп,rl

5.j.2' гIо.l(готоl]ЛенFIаЯ ст},дентоN4 поrtсниl,е"lьнаrI загI иска к индивИ;I1tа,:1ОrОПП'

lIpoeKT\/ (обL,ёпrоьr i-З страницы) с чказаниеN,I:

а) исходтlого :]а\,Iыс_lа. цели I.I IIазIlаlIенtlя пllоектLi:



кра,гкого описания ходi1 выIlо,цнения прс)ектi1 и получе]Jных резYльта:гов]
списка испоJьзованных источников.

6. Требования к ]аrt(ите гlроекта

6.1. Презентация и защита проектных работ производится на конкурсе проектов в

учебной гр},ппе.
6.2. lle позднее. чеl'{ за две IIедсjIи до установлеFIного срока проект предоставляется

руководитеJIк) проекта.
6.3, ЗащиТу проекта на KolIKypce осущестВ-пяет автор проекта" Время заUlиты

составляет 5-7 минут.
6.4. В ходе защИТЫ уr161glrruки .llолжнь] осветить слелуюtцие вопросьт:

1) обоснование выбранной'Ге\{I)t - aкTya,lrbrlocTb ее и степень раЗрабоr,аriности;
2) це"ци и задаIII.i представ"rlясN,lого проекта. а также степеIIь их выполнеl{ия:

3) краткое содер}канИе (обзор) I]ьтгIоIненНой рабсlтЫ. основные этапы, трудности и

л\"ги их IlреодоjlеItия:
;l) степснь са\{остоятельности в разработке
_5) рек()\{ендаItиI'l по возлttliitгtой сфере

проскта,

б)
в)

и решении поставлеIIной проб"пеплы.

гIрактиLIесliоl о },IсIIо,rIьзования данноl,о

7 . KprTTelltTTi olleHKI] I,IндIlвI,Iд\raL:]ьFIого проекта.

7 ,I. ГJрlТ опI]саI{L{и резу.[ьт.lтов выпоJIIеFIия проектtl вывод об уровне
сс|ормирс-lванност}т нLlвыкоВ проетt,гноti деrl,гельнос,гLl J(е-тается на основе оllенки всей

совокупtlос I,и основных элемеllтоВ проекта (пролукта, поясrtительной заITиски-

презентации) по каlttдомy из четырех критериев:
- способнОсть К caN,IOcTorrTeJI},HON{}, rтриобре,генI]ю знаний тт ретlению проблеr,t-

проявляlоl11аясЯ l] )1N,lеl{иИ постави"l]Ь пробrtеrtУ и выбрirтЬ адеква1нЫе спосtll]Ы ее llL-t11еНИЯ,

вк_.tIоrIая поис1{ rT обработrtу ин(lорпlацил1" форrr1,,пliровк}, выводов и (иrи) обоснование rl

llеа-]I]заItиrо (аттробатtrлю) rlриня,гого решенl.tя. обсlснованl{е и созilание \Iоjlелr{. прогноза-

\1aKe]tl" Llбъекt,а. тRорLlеского реII1еIIия и T.ll ..

- ctllopr,rlrpoBaI{liocTb пl]едNlстL{L-Iх зtтаtltlli tt спсlсобов действиii. прсlявлятощаяся в

\ \IeHIlI,1 l]acKllbI l L, содер)iанtlе работы. гl]а\lо l,HO т,т обоснс,lванно R соотве-гств1lr,i с

|]асс\lаii]1,1tзltсrtой ttрсlб:lслtоГr (,Lсrltlй) llcIlO,гI]J:jOl]ii,I l, иNlс]ощt,iССЯ ']нL1]II1Я Ц t'119СlrбЫ

_]ct"IcTBrTГT:

- сфорптиlэованнос,гЬ рег\,.rIятивньтх ;(ейс,гвит"l" [IрояRляIоlJIаясЯ В )r\,{eHI,1T,1

Ci1_\1OC гоя,I,с_lllэFIо ll,цi1IIL]pOBtlTI) I,J \/прt'tв-:lrI'Гь сВоей ПОЗнаВаТе_ПЬНой j],еЯ'l'еj]I)НосТЬК) t]C)

Bpe\IeHI{. I,1спо-rlьзоВать рсс},РсIIые возN,Iо)I(IIостИ д-ця дости)l(сIIия целетi. ос},ществ":Iять

вьтб tl 1l liOHc,Il)\,T(1,1l BHbIx сr,ра-ге г lл й в rр},дных cIll,),aIIIJ rI x ;

- сtРорrlировtlIIilостЬ комN.,1},ltикzlтивных itейстrзий. прояв,пя]ощtlяся в vN,lениI,1 ясIIо

lIз.lOiliIITb и офорN{ить выполненн}цо работу. представить ее результаты, аргуN{ентироваIlно

t-ll'BCTllTb На Rо Гtросьi.

1,2. С llельIО опреле.пеНия стспени саN{остоятеЛ])ItосТи студеIIта в холе выllо.ILIенl]я

lll]0c,ItTl ltсобхtlдtlлIсl },rIlIтывать Tl]1.1 ),ров}Iя сфорл,rt,iрова]IIIостI,I 1laBb]Iit)B ПР()СjiТIIt)Й

-ierl ге,-тьностIJ: LlI{же базовоl,il ,vpoBi{rl. базовьтti Y]]овень и ypoвeнb выlтIе базовtlго.

7,З. Ortclrr.]Billlиc tlptlcKTlttlii работLI про[lсхо,гttll,в соответстRии с требованttяrtIl

о цt-тlоll I I ого .ц II cTtl проеI(та ( Прll"псl iltcr r lr с- 2 ).

1 .4. И гогtltзаlI от}4етка опре,це-]tяетсrI каl{ среднее ари(lпте,ги,теское Ol,N,leToK.

в ыстав-1 eI l tl ьlх по кiI)Ii,цо]\{ }/ кl]итер1.1 IO.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НАД
ПРОЕКТАN4И СТУДЕНТОВ

ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНОЕ
иLlдивидуАльttыми

- С'гегt

- 1lo.tI
lабоl

J а к. ttcl rt t t t t t е _ l bl t L>l il ) l]t ч 11

Пr б,ltт.тнаtяt ,]аlllи,га гlроектов. Полведение и гогов, Iiонстрчктивньтй
ана-l l 1,] tlt,t Il O-rl t tсIlllой

)T()BI(a а},дLrтории.
,{оl]ilя иttфорлtация сl

о,г() в ка l]аздtlто tlных
,\1сl]оllр1.1я гии.

\iаlериi1.]lоtз блаttксltз оIlеtlки проеltтных

J\Ъ содеrriкание рitбот CnoKrr
BBoOHt,Lit эmа,п

1 Установочное занятие: цели, задаLIи проектньж работ. Основной

замыссл 11 )канDы пDоекта.
октяорь

2 Сr,ендоlзая ttllфорьtirция о гlроекгной рабо t,e. октя0l]ь
J. В ыда.та письN,{енных рекоN,{ендаци й булущип,r автор aN,I (теп,tы,

трсбовагtия, срок}1. грасРик консульташий и пр.)
октяорь

4 Консу;rьтации по выбору тематики и жанров учебньтх проектов. ноябрь
5. Обсухtдеrrис lтдей будуrцих проектов. Составление индивидуалыIых

планов работьт над пl]оектаl\,{и.

ноябрь

6, Утверlttденllе теN{атиItи проектов и индtt видуальных плчlнов работы
над пDоекта\,{}{.

ноябрь

I I ot,t cKrl rз ы. it э tll. ct tl.

] Сбор и систеNlатизация матсриалов в соответствии с идеей и жанроN4

рirбсl гы. I I о:lбор ттллtкlстрациii
декабрь-
янваl]ь

8 Оргагlлlз:tцLlоI IIlO -

сl,),,]енrов (Itрезен
rэабо,r ).

Kol Iсульта-гивIIое занятис :

1tlц},irI rl.tcii б).t) rrlljx lIpoeK
проме)I(Vточные отLIсты

toB tl сtlсlбtllение о xojte
февра-ть

9. PeI у;rярньIе консультации по содержанию ]1роектов. помоlI]ь R

с!lстеN,lаl,и за I l и и 14 о бобщегtи лr N,lатсриа,rlа.
февраль-
мар1,

10 Индиви::ll,al IbHb]e

офоDrt.:teгttlIO пDc)

и групповые консультаIIии по правилаN4
)ктllых Dабот.

\{арт

( ) б о б ut tl trlt.L l t.t it э llt ttrl

леIIие зчльтатов п ектнои деятельности апрель
12 Конс1,-llьтати]]liое занятие по подготовке к защите проектов ап l]eJlb

13, i Доработка IlpoeкToB с учётопr заN-lеLIаltиЙ и предлоlttеtlиЙ апрс.ць-маи
l-+. ] Подго,гt-lвтtа it гrубли.tной заttltлl,е llpoeкToв:

- Оllреде,цен1lе дi,ll-ьl и \,{ecl11 заII{иты.

- ()пllсде.rсlILlе спIlска гостсt:t. приглашаеN,lых }Ia защит},.

- l lо:гtlтсlвI(tt itvJl1,1,()Dи и.

\{aLl

I,{аи-июнь



Кртrтерlrй Уровень сформлlрованности навыков проектноii
деятельIIостлI

Кол-во
ба.;r;lов

].Са,vосп,lоя-
пlе-ПlэНое

прL!обреп,lенuе
знсlнчl"| Lt peuleHLle
проб.lе-уt

Базовый - Работа в це.lом свидетеJlьств}rет о

способностIi саN{остоятельно с опорой FIа помощь
р}, I(oBoJ(1.1,I,e.ц rI cT,aI]I.iTb проб"теrt _r, и н ах t)д]I-гь п 5,т l l её

решения. В ходе рабо,гы над проектоN{
пl]оде]\IонcTpllpoB:lIlа способтrость приtlбllстil гь It()вьlе
,]LlаIItlrI. 

.]t()с l,I.iгать бо;тее t,:lr,боксlгtl понимания
из\,ttенriого.

к3>

Повышсттtтl,тl:т - Работа в цеJо\,I свидсте_пьств\,ет о

способности сtlN{остоятелыIо cTaBIiTb проблеN,Iу и
}{ilхолить пl.гтr её решеFIия. В хtlде рабо гьт на_ц п])t)ет(тоN,I

лролеNlон с грLlро BaI lL] свободt I tlc в.rrLIдс I I ие,]о гически ми
о пср аци яN,l Il, [I авыками Iiритического N,{ышления. y\,I енис
самостоятельн о мысл}lть. ф орп,тулт.тровать вь]воды,
обсlсновывать и peaлизоI]ыl]aTb прIlнятое реrtIeli]1е.
Стl,дентол{ продеN{оrтстi]иро BaII lt с пособtлость Tta этой
осно]]е ll1,1тtобре,га,гь т{овые знания пlи:rи осваивать ноRLIе
с Il сlсобы дс й cт rз и й. дос,l]иl,ilтIl бо":l ес г,п r,,б о Kсl гсl

поIII,IN{аIII]я пlэоблспlы

к4>

ГIРИЛОЖЕНИЕ 2

Примерный оценочный лист проектной работы студе}Iта:

Высотtит"т - Рабоr-а ]] Ilело\{ сви.,tе,I-еjIIэс,I,т]\Iет о

сtt сlсtlбн сlс,l,t] са\I ос,гоятс"l Iэ j I о с-гilв I.I,1,L I t lltlr-l.i t cпtr и

нilходить п\,тrt сё решеrILlя. В ходе рабо,гы I{alд гlроектоNt
п р одеN/t о Hcтp ],r р о в а н о с в о б o,,IH cl е в J i а j{e I-T }.Ie iI о l, I] че с киN,{и

о перill{ияIt1.1. l{ i1 вы каN{и критиLlес ко I,o N,lьtшлеi]ия ; уil.lение
саN,tостояте-rIыIо N,lыслIJть. форплулировать выводы,
обосновывать" реа-цLIзовывать и апробировtlть прлIнятое

решение. Ст\,дентоп,{ I Tpo/lle \{ онсl-рирована способно сть
Hzt этоti осFlове прr.rобрстать Itol]I)Ie знаншя иlилрl
ос BaI.IBaTb IIовые спо со бы деtiствт.тт:т " дости гать более
глr,б окогt-l пон иNf аниrI l троблептьт. прогнозироRать.

2.Знанttе п.реdл4епlа Баз о в ый - I [родеr.rонс,],ри pol]aнO по IIиNIа l{ие сс)дер;liанrlя
выпо,тIIсI-IIltlt"т работы. В работе и в ответах IIа вопросы
iIO cO.,tellrtllI-{IJlo paбtlt1,1 ()lc) lс,l в\ K)t гllr,бьtе tlттlrtбтtи.

В ы с о ки й - П llcl,,le пtонст ри роRансl с вобо.ltн ое B-I la;i(e н IJ е

I11]с.цNlстоNl пl]осктIlолi ilеяr I,ertbtlclcTtt. Ошибкrt
отсутствуIот. Авто1l продеN,IоIl стрировал глубокll е

По вbt ttlсt t l t ы й - Про.,lелt tlH с] l)t.lрова Htl свобоj]н tle

в,[адение II[]ejl\{eTo\,1 проектной деятельгlости. ошибки
oTc),TcTByIoT. ГралtотгIо rt обосгlовalIIно в соответствtIи с

1]acc\,{al-pr,,i tзltептt-lit ttpoбltertoli(l,errori) licIIojIb,]t)l]a,iI

].l\1eIOIIl1.IL,сrl зIlalIItJя lt cttсlсобы дслiс-гвrr ii.

lзнания. вьIходяUII.iе за L]аN{IIи ll]кольной Il



3. РеzуляmLtвнlэlе
dейсmвuя

Базовый - Продеп,rоIIстрированы навыки определения
темьт и планирования работьт. Рабо,га доведена до конт]а
и представлеt{а комиссии; некоторые этапы
выполнялись под контролем и при поддержке
руководите,ля. При этом проявляются отдельные
элементы самооцеl{ки и саN{оконтроля обучающегося.

к3>

повыпlенtir,tй - Работа сад,Iостоятельно спланирована и
по с,цедоватс-цьно реaLцизована, сво eвpeN,,IeHHo пройдены
все необходиNlые этапы обсужлениrI I] представления.
Ко t I тlэолl, и ко l]1]e liц t lя осч l I (есl,I]Jlrlл ись саN{осl]оятеllьно.

((4)

Высокий - i)абота сад,{остс)яте,цьl{о сгlJlаI{ироваI{а и i ((5)

пос_педов:lтеjlьIlо l]еil,цIlзоваIlа. Автор 
i

llpo,i(el\loнc грl.]рова]I },l\leнI{e ),праR_iтrlть своей 
|

I

лознаваге,п1,1tой леяте.lIьнос,гьIо во врсNtеtlи, 
lиспользовать ресурсньте RозN,I ожг] ости для достижеIIт.lя

целей, осуIlIес,гвIlять выбор консl,р\lкl,ивнь]х стратегlлй в

тр)lдных сит),а,ltlиях, Конr,ролtь и коррекl.tия
о с,Yществ,ця,п I]cb caN,I остоятель] Iо

4. Ko.vMyH uка l|Itя Базовый - Продемонстрированы IlавыItI-{ офорптлетrия
проеttтноli работьт. а TaK)Ite llоjlгоl-овки lтростой
презентацrtи. Автсlр отвечает Ila вопросы.

к3>

ГIовыrшенttый - TeMar ясно опре.lIелена и поясttена.
Текст/сообшеFIие хорошо структурироваI]ы. Все мысли
t]ыllа)(ен ы rlсно. логи LI но" I]ос-пе,,Iова ге.I] ьно"
il рг \l NI енl- tJ l]O I]al l I о. Раб or а/с сlсlб t t le tl tl е I] bI,] 1,1 ]]Acl,

тtеttоторыt:t итrтерес. двто1l свободтrо oTBerIaeT IJa

вогrрось].

K4>l

Вьtсокий - Теп,lа яснtl оrlреде.lена и пояснена.
'Гекс,г/сооб 

I I tc I l и е xopoI l I о с-гр\1 к,г\/р иро BaI l LI. Все п,tt,tсли

ВЫРtlЖеI I1,1 ЯС IIО. ЛОГI.1l{I] О. ПОC.-lеДО ВаТеЛЬНО.

apI,!,N4еHTI.IpOBaHo. Автор владее,г тtl,ль,гурой обш{ения с

аудиторией. Работа/сообlление вызыRает большой
интерес. Автор свободлло и аргуN{е[Iтировано отвечает
}-Ia вопросы.

к5>


