
Показатели норма-контроля  

при проверке письменной части проектной работы  

Работа на проверку  сдается в электронном варианте: отправляется по 

электронной почте (руководителю, консультанту, куратору проекта).  

 

Показатели 1-3  проверяются в день защиты 

№ показатель примечание Отметка о 

соответствии 

1.  Работа в папке с  

прозрачной обложкой  
Папку и файлы 

можно получить 

в кабинете  ___ 

 

2.  Каждый лист работы в 

отдельном файле  
 

3.  Работа отпечатана на 

компьютере 
Напечатать 

работу можно у 

____________ 

 

4.  Шрифт Times New Roman 

 
  

5.  Размер шрифта 14 

 
  

6.  Весь текст  с 

выравниванием по ширине 
  

7.  Интервал между  строками 

1,5 
  

8.  Поля обычные 

 
  

9.  Отступ абзаца (красная 

строка) – 1,5 см 
  

10.  Интервалы между  

абзацами отсутствуют 
  

11.  Страницы автоматически 

поставлены внизу в правом 

углу 

  

12.  В работе присутствуют все 

структурные элементы 

работы  

См. файл 

«Требования» 

 

13.  Каждый новый пункт в 

тексте начинается с новой 

страницы 

  

14.  Титульный лист содержит 

необходимую информацию,  

соответствует требованиям 

См. файл  

«Титульный 

лист» 

 

15.  Номер страницы на 

титульном листе 

отсутствует 

  



16.  В содержании (оглавлении)  

указаны страницы, указаны 

только  цифрами 

  

17.  Названия разделов и 

пунктов в тексте  

соответствуют указанным 

в оглавлении   

  

18.  Разделы, пункты в тексте 

размещены в соответствии 

с указанными в  

оглавлении страницами 

  

19.  В тексте работы 

отсутствуют рисунки, 

графики, диаграммы, они 

вынесены в Приложения 

  

20.  Наличие в  тексте работы 

ссылок на  использованные 

источники, правильно 

оформленные  

См. файл 

«Требования» 

 

21.  Список литературы 

оформлен в соответствии с 

требованиями 

См. файл 

«Оформление  

списка 

литературы» 

 

22.  Все приложения имеют 

названия 
  

23.  Все рисунки, таблицы 

пронумерованы и 

подписаны  

  

24.  В приложении представлен 

проектный продукт 

  

25.  Проектный продукт 

выполнен с помощью 

современных средств  

  

26.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели норма-контроля  для  проверки  защитной презентации 

 

№ показатель примечание Отметка о 

соответствии 

1.  Слайдов не более 15 штук   

2.  Презентация содержит  

титульный лист с 

названием работы и 

указанием автора 

  

3.  Презентация содержит 

научный аппарат 

исследования: 

Проблемный вопрос, 

Цель 

Актуальность 

Объект и предмет 

исследования 

  

4.  Презентация построена 

на основе постановки и 

решения задач  

  

5.  Содержит информацию о 

проектном продукте  
  

6.  Последний слайд равен 

первому  
  

7.  Содержит минимум 

информации в тезисной 

форме 

  

8.  Картинки подписаны  там, 

где это необходимо 

 

  

9.  Шрифт один во всей 

презентации 

 

  

10.  Заголовки одинакового 

размера 

  

11.  В презентации 

используется не  более 

трех размеров шрифта  

  

12.  Цвет шрифта  четко видим 

и читаем 
  

13.  Дизайн презентации 

соответствует теме, в 

спокойных светлых тонах 

  

 


