
Приложение 3 

Оценочный лист исследовательской работы 

Ф.И.О. участника____________________________________________ 

Тема исследования________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
 Критерий Количество 

баллов  

Балл 

участника 

Примечание 

Экспертиза исследовательской работы 
60 

  

1.  Письменные материалы имеют следующее структурное построение: 

содержание (оглавление), введение, основная часть,  заключение, 

список литературы. 0-3 

  

2.  Структура работы должна соответствует требованиям 5.2.5. 

Положения о проведении конференции  0-5 

  

3.  Во введении грамотно сформулированы: проблема, актуальность, 

цель и задачи, объект и предмет исследования, гипотеза, методы 

исследования; 0-10 

  

4.  Обзор научной литературы раскрывает основное содержание 

изучаемой проблемы. Количество источников литературы для 

исследовательской работы не менее 20. 0-5 

  

5.  Наличие системы доказательств, аргументов, примеров в основной 

части исследовательской работы.  0-5 

  

6.  Работа носит экспериментальный или исследовательский характер 

(наличие эксперимента, его сложность, продолжительность) 0-5 

  

7.  Грамотное использование научных методов и методик в решении 

исследовательских задач, поставленных в работе 0-5 

  

8.  Результаты: подробное описание всех полученных результатов, 

которые соответствуют поставленным выше задачам. По каждой 

задаче должно быть получено один или несколько результатов. 0-5 

  

9.  Достигнута поставленная цель  в исследовании (то, что 

предполагается получить по окончании работы, итоговый результат 

исследовательской деятельности). Основной результат работы 

должен быть четко сформулирован. 0-5 

  

10.  Грамотно оформлены все библиографические ссылки  и список 

литературы (ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка»).  0-5 

  

11.  Таблицы, графики, диаграммы, схемы и тд. представляют собой 

сжатое представление и систематизация данных полученных в 

результате исследования 0-2 

  

12.  При обработке результатов проводилось сопоставление с 

современными научными данными. 0-5 

  

Защита научно-исследовательской работы 40   

1.  Выдержан регламент выступления (не более 7 минут) 0-5   

2.  Структура выступления соответствует требованиям 5.3.2 

Положения о проведении конференции 0-5 

  

3.  Раскрыта суть проделанной исследовательской работы 0-5   

4.  Владение понятийным аппаратом по теме исследования 0-5   

5.  Владение техникой выступления (логичность изложения, речь 

участника) 0-5 

  

6.  Оформление демонстрационного материала (презентации) 0-5   

7.  Четкость выводов, обобщающих доклад, личностное отношение 

докладчика 0-5 

  

8.  Качество ответов на вопросы жюри 0-5   

Общий балл за выполненную работу 100   

 

Члены жюри: 

______________________________  ____________ 

                                  (Ф.И.О.)               (подпись) 

______________________________  ____________ 

                                  (Ф.И.О.)                (подпись) 

______________________________  ____________ 
                                           (Ф.И.О.)                                  (подпись) 


