Дополнительная профессиональная программа программа повышения квалификации
«Технологии сопровождения лиц с инвалидностью»
Требования к подготовке проекта
для итоговой аттестации и структура проекта
Проект представляется в текстовом формате.
Структура проекта содержит:
− титульный лист;
− оглавление;
− паспорт проектной работы (название проекта, цели и задачи,
сроки реализации проекта, результаты проекта, требования к ресурсному
обеспечению
проекта:
финансовые,
материально-технические,
информационные и человеческие ресурсы);
− введение (актуальность выбранной темы, цель и содержание
поставленных задач);
− основная часть (анализ нормативно-правовой базы по теме
проекта; описание этапов реализации проекта; возможные риски
реализации
проекта:
финансовые,
материально-технические,
информационные и организационные; предполагаемые результаты:
отдельно для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата, их
родителей (законных представителей), преподавателей и сотрудников
образовательной организации, работающих с этими студентами);
− заключение (выводы по проекту);
− библиографический
список
(сведения
об
источниках,
использованных при подготовке проекта. Сведения об источниках должны
приводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления».);
− приложения (вспомогательные и дополнительные материалы:
таблицы, графики и др.).
Оформление проекта
Требования к оформлению: страницы текста отчета и включенные в
отчет иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через
полтора интервала, цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков –
1,8 мм (кегль 12), гарнитура – Times New Roman. Размеры полей: правое – 10
мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. Страницы нумеруются по
порядку арабскими цифрами. Номера страниц проставляются внизу по центру
страницы. Приложения нумеруются в порядке ссылок на них.
В тексте не допускается сокращение названий, наименований, за
исключением общепринятых. Содержание проекта возможно иллюстрировать

схемами, таблицами и т. д. Графическому материалу по тексту необходимо
давать пояснения.
Макет оформления проекта представлен в Приложении к Программе
итоговой аттестации.
Оценка проекта
Оценка выполненного проекта будет проводиться по следующим
критериям:
− актуальность – в какой мере предлагаемые способы отражают
реальную ситуацию;
− полнота – достаточно представлено решение проблемы;
− логичность – адекватное соотношение представленной
проблемы и представленных способов ее разрешения;
− практикоориентированность – возможность применения в
деятельности образовательной организации высшего образования;
− перспективность
–
соотношение
эффективности
привлекаемых ресурсов.
Оценочная шкала:
1 балл – критерий не отражен;
2 балла – слабое отражение критерия;
3 балла – среднее отражение критерия;
4 балла – отражен, но недостаточно;
5 баллов – критерий отражен в полной мере.

