
ЗАЩИТА PROJECT PROPOSAL 

 

1. Project Proposal подлежит публичной защите. 

2. Научный руководитель вправе присутствовать на защите Project Proposal.  

3. Научный руководитель не может участвовать в обсуждении вопроса об оценке 

Project Proposal (даже если он являются членами экзаменационной комиссии).  

4. Защита Project Proposal проводится во время сессии 3 модуля. Экзаменационная 

комиссия состоит из трех человек. 

5. Защита проходит полностью на английском языке и начинается с доклада 

студента и презентации Project Proposal продолжительностью не менее 7 и не более 10 

минут. В докладе излагаются следующие элементы выпускной квалификационной 

работы: исследовательская проблема, степень ее разработанности, цель и задачи, 

методология и методы, содержание глав, полученные на момент публичной защиты 

результаты. 

6. Предметом оценивания является не само по себе содержание Project Proposal, а 

владение студентом английским языком и способность свободно и грамотно вести 

профессиональное общение на английском языке.  

7. Студент должен излагать содержание Project Proposal свободно, не читая 

письменного текста. В противном случае доклад студента может быть остановлен, и 

комиссия имеет право принять решение о вычитании 1 балла по 10-балльной системе 

оценивания из итоговой оценки. 

8. После завершения доклада члены экзаменационной комиссии задают студенту 

вопросы, непосредственно связанные с проблематикой Project Proposal. При ответах на 

вопросы студент имеет право пользоваться текстом Project Proposal.  

9. После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. 

10. После заключительного слова студента процедура защиты Project Proposal 

считается оконченной. 

11. Результаты защиты Project Proposal определяются путем открытого голосования 

членов экзаменационной комиссии на основе среднего арифметического их оценок.  

12. В случае возникновения спорной ситуации Председатель экзаменационной 

комиссии имеет решающий голос. Результат защиты Project Proposal студента оценивается 

по десятибалльной, а затем пятибалльной системам оценки знаний и проставляется в 

протокол заседания экзаменационной комиссии, в которых расписываются председатель и 

члены экзаменационной комиссии. 



13. На защите студенту Председателем экзаменационной комиссии или его 

заместителем оглашается оценка за защиту Project Proposal. Студент имеет право после 

завершения защиты ознакомиться с оценками членов комиссии. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ PROJECT PROPOSAL 

1. Защита Project Proposal оценивается на основе следующих критериев:  

Критерий оценивания Балл 

Грамотность письменной английской речи в тексте Project Proposal   

Владение профессиональным словарным запасом на английском 

языке  

 

Грамотность устной английской речи   

Свобода и скорость спонтанной английской речи во время дискуссии  

Отсутствие фонетических ошибок при изложении Project Proposal на 

английском языке 

 

 Общая оценка не обязательно является средней арифметической оценкой 

вышеназванных пунктов. 

2. Общая оценка за Project Proposal выводится на основе нижеследующих критериев и 

не является суммой всех предыдущих баллов: 

Оценка по 

десятибалльной шкале 

Содержание оценки 

1- весьма 

неудовлетворительно 

2- очень плохо 

3- плохо 

Присутствуют многочисленные грамматические, фонетические 

ошибки, словарный запас бедный, проявлена неспособность к 

спонтанной речи. 

4- удовлетворительно 

5- весьма 

удовлетворительно 

В заранее подготовленном тексте (речи) нередки 

грамматические ошибки, встречаются фонетические ошибки. В 

спонтанной речи ошибок заметно больше, но проявлена 

старательность, несмотря на недочеты смысл речи ясен.  

6- Хорошо 

7- очень хорошо 

В заранее подготовленном тексте (речи) редки грамматические 

ошибки, фонетических ошибок почти не встречается. 

Спонтанная речь ясна, но довольно медленна, в ней чаще 

встречаются грамматические ошибки. Словарный запас 

достаточно богат. 

8- почти отлично 

9- отлично 

10- блестяще 

Как в заранее подготовленной, так и в спонтанной речи какие 

бы то ни было ошибки отсутствуют или очень редки, 

спонтанная речь свободная, быстрая и естественная, богатый 

словарный запас. 

 

 

 


