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Примерные критерии оценки творческого проекта по профилю 

«Информационная безопасность» 

 

Критерии оценки проекта Баллы 
По 

факту 

 

Поясните 
льная 

записка 
10 

баллов 

1 Содержание и оформление документации проекта 10  

1.1 Общее оформление: (ориентация на ГОСТ 7.32-2001 
Международный стандарт оформления проектной 
документации) (да – 1; нет – 0) 

 

1 
 

1.2 Качество теоретического исследования 3  

1.2.1 Наличие актуальности и обоснование проблемы в исследуемой 
сфере (да – 0,5; нет – 0) 

0/0,5  

1.2.2 Формулировка темы, целей и задач проекта 
(сформулированы полностью – 0,5; не сформулированы – 0) 

0/0,5  

1.2.3 Сбор информации по проблеме (оценка распространенности 
проблемы, наличия запроса потенциальных пользователей на 
средство ее решения, описание пользовательской аудитории) 

(да – 0,5; нет – 0) 

 
0/0,5 

 

1.2.4 Предпроектное  исследование:  анализ  наличия  прототипов   и 
аналогов (да – 0,5; нет – 0) 

0/0,5  

1.2.5 Предложения решения выявленной проблемы. Авторская 
концепция проекта. Выбор оптимальной идеи. Описание 
проектируемого решения выявленной проблемы 

(да – 0,5; нет – 0) 

 
0/0,5 

 

1.2.6 Применение методов проектирования и исследования 
анализируемой проблемы и знание процедур их проведения 

(умеет применять – 0,5, не умеет применять – 0) 
0/0,5 

 

1.3 Креативность и новизна проекта 3  

1.3.1 Оригинальность предложенных идей: 
– отсутствие известных прямых аналогов предложенного 
решения; 
– соответствие современным представлениям о решениях 
подобного класса, требованиям к ним; 
– потенциальное удобство применения для пользователя 

(да – 1; нет – 0) 

 

 
0/1 

 

1.3.2 Значимость и корректность проекта (обоснование соответствия 
требованиям отечественных нормативно-правовых документов, 
методических и руководящих документов, стандартов, методик 
и т.п.) 

(да – 2; представлены не в полной мере – 1; нет – 0) 

 

0/1/2 

 

1.4 Разработка технологического процесса 3  

1.4.1 Выбор технологии реализации, формы итогового решения и 
инструментария его получения (аппаратного, программного или 
теоретического) 

(есть ссылки или описание – 0,5, нет – 0) 

 
0/0,5 

 

1.4.2 Качество представления ожидаемого результата, его 
специализированных (связанных с решением задачи 
информационной безопасности) и пользовательских (удобство, 
простота использования и т. п.) свойств (уровень графической 
подачи с использованием компьютерных программ или от руки, 
соответствие чертежей ГОСТ) (да – 0,5; нет – 0) 

 

 
0/0,5 

 

1.4.3 Оценка потенциала применения результата проекта. Умение 
анализировать результаты исследования, уровень обобщения; 
предложения по внедрению 

(да – 1; рассмотрен один критерий-0,5; нет – 0) 

 
0/0,5/1 
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Критерии оценки проекта Баллы 
По 

факту 

 1.4
.4 

Экономическая и нормативная оценка реализации и внедрения 
результата проекта 

(да – 1; рассмотрен один критерий-0,5; нет – 0) 
0/0,5/1 

 

 

Оценка 
планируе 

мого 
изделия 20 

балла 

2 Дизайн продукта творческого проекта 20  

2.
1 

Новизна и оригинальность продукта, его соответствие 
отраслевым тенденциям и требованиям к продуктам такого 
класса 

(Объект новый – 6; оригинальный – 3, стереотипный – 0) 

 
0/3/6 

 

2.
2 

Композиция проектируемого объекта (сочетание свойств, 
направленных на решение выявленной проблемы с потенциалом 
для применения, удобством использования, универсальностью, 
пригодностью для использования в широком спектре 
информационных систем) 

(целостность – 4; не сбалансированность – 0) 

 
 

0 – 4 

 

2.
3 

Планируемый состав представляемых результатов, 
сопроводительных документов и материалов 
(исчерпывающе для внедрения – 4, требуется дополнение 
состава материалов для облегчения использования или 
внедрения – 2, заявляемый состав материалов недостаточен для 
использования – 0) 

 
 

0/2/4 

 

2.
4 

Рациональность или трудоёмкость создания продукта, 
сложность; многофункциональность и вариативность 
демонстрируемого результата; 

(от 0 до 3 баллов) 

 
0 – 3 

 

2.
5 

Перспективность и конкурентоспособность спроектированного 
продукта (наличие ближайших конкурентов, запроса от 
пользовательского сообщества, конкретных пользователей – 
юридических лиц) 

(от 0 до 3 баллов) 

 

0 – 3 

 

 

Оценка 
защиты 
проекта 10 
баллов 

3 Процедура презентации проекта 10  

3.1 Регламент презентации (деловой этикет и имидж участника во 
время изложения материала; соблюдение временных рамок 
защиты) (от 0 до 2 баллов) 

0/1/2 
 

3.2 Качество подачи материала и представления изделия: 
- оригинальность представления и качество электронной 
презентации (1 балл); 
- культура речи, четкость, конкретность и логика изложения 
проблемы исследования (1 балл); 
- владение понятийным профессиональным аппаратом (1 балл). 
(от 0 до 3 баллов) 

 

 
0 – 3 

 

3.3 Использование знаний вне школьной программы 
(от 0 до 2 баллов) 

0/1/ 2  

3.4 Понимание сути задаваемых вопросов и аргументированность 
ответов (от 0 до 2 баллов) 

0/1/2  

3.5 Соответствие содержания выводов содержанию цели и задач, 
конкретность и самостоятельность выводов 

(соответствует полностью – 1; не соответствует – 0) 

 

0/1 
 

 Итого 40  

 


