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Общие критерии получения зачета
A) команда студентов-разработчиков должна показать, что она удовлетворила следующим критериям командной работы.
	Полноценный набор разработанной документации (оценивается еженедельно инструктором в журнале выполнения проекта, предоставляется куратору за 1 неделю до зачета).

Полноценный код разработанного программного продукта (оценивается еженедельно инструктором в журнале выполнения проекта, предоставляется куратору за 1 неделю до зачета).
Регулярность работ по проекту в течение всего периода разработки (оценивается еженедельно инструктором в журнале выполнения проекта).
Удовлетворительное внешнее взаимодействие команды в ходе всего проекта (оценивается еженедельно инструктором в журнале выполнения проекта).
Удовлетворительное внутреннее взаимодействие команды в ходе всего проекта (оценивается еженедельно инструктором в журнале выполнения проекта).
Удовлетворительные процедуры обеспечения качества в ходе всего проекта (оценивается еженедельно инструктором в журнале выполнения проекта).
Электронная презентация проекта, которые будут использоваться для аттестации  проекта (предоставляется куратору за 1 неделю до зачета). На основе этой презентации команда проекта выступает с докладом-защитой по проекту перед комиссией.
Мнение заказчика. Предоставляется комиссии непосредственно во время защиты проекта в письменной форме (с подписью заказчика), либо заказчик или его представитель присутствуют на защите и высказывают свое мнение устно.
B) Каждый разработчик должен показать, что его индивидуальная работа в ходе всего проекта удовлетворяет следующим критериям.
	Регулярная и полноценная работа над проектом, включая индивидуальную и командную работу (оценивается еженедельно инструктором в журнале выполнения проекта).

Активное участие во всех этапах разработки, включая и создание документации (какие конкретно артефакты и какая их часть созданы при непосредственном участии данного разработчика, включается в презентацию проекта).
Удовлетворительный объем и качество решения задач, порученных данному разработчику, включая обоснование и демонстрацию успешности полученных решений (входит в презентацию проекта).
Презентация проекта
Презентация проекта готовится командой разработчиков, ориентирована на устный доклад около 10 минут и включает в себя следующие пункты.
	Титульный лист (название проекта, сроки, заказчик, инструктор, разработчики, ссылка на web-ресурс разработки проекта).

Характеризация разработанного программного продукта.
Характеризация процесса разработки, включая характеризацию всех этапов разработки.
Характеризация полученных результатов.
Характеризация выполнения критериев получения зачета.
	критерии для всех команды.
критерии для каждого разработчика.
	Метрики проекта, характеризующие его объем и качество выполнения.
Заключение (например, комментарии разработчиков).
Порядок следования этих пунктов может быть изменен с учетом специфики проекта. Количество слайдов на каждый пункт определяется разработчиками. При необходимости презентация может иметь больший объем, нежели требуется на выступление. В этом случае менее значимые слайды при устном докладе опускаются, чтобы не нарушить регламент времени.
Электронный вариант презентации будет опубликован на web-ресурсе учебной дисциплины на странице со списком проектов (http://www.cs.karelia.ru/studies/se/?a=lst).
Защита проекта
Комиссия по защите проектов включает инструкторов, куратора, заведующих кафедрами и приглашенных экспертов.
Команда проекта выступает с устным докладом на основе подготовленной и сданной куратору заранее презентации. Комиссия при необходимости задает разработчикам вопросы, может потребовать демонстрации работы разработанного программного продукта. Комиссия изучает документацию и другие артефакты проекта. Комиссия знакомится с мнением инструктора и заказчика. 
На основании полученной информации комиссия решает вопрос о выставлении или нет индивидуального зачета каждому из студентов-разработчиков. 
Студенты, которые не аттестуются по результатам защиты проекта, получают дополнительное задание на срок не менее чем 3 месяца регулярной работы (не менее 90 часов). Задание включает в себя как теоретические, так и практические вопросы командной разработки ПО. По истечении срока задания назначается дата и время повторной аттестации. В случае неуспешной повторной аттестации студенты будут повторно выполнять данную учебную дисциплину со следующим потоком.
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