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Название работы 

Игрушка: забава или 

серьезное увлечение? 

Количество баллов 

 

9б 

 

(я оцениваю работу с т.з. исследования) 
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Тип работы 

 

С доработками текста можно 

представить как 

исследовательскую работу 

 

Сейчас – 4 тип 

1.проектно-исследовательская работа 

2.исследовательская работа 

3.исследовательский реферат 

4.не исследовательская работа (реферат, эссе, 

сочинение, лаб.работа) 
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Цель работы 

(0-1) 

1 

1.сформулирована 

2.не сформулирована 

Методы и методики 

исследования 

(0-1) 

0 

1.указаны с приведением ссылок на источник (в 

случае авторских методик исследования – 

приведено их описание) 

2. не выделены 

Разработанность проблемы 

(0-1) 

0 

1.указаны ссылки на прототип, либо на 

аналогичные работы (по образцу), либо указано, 

продолжением какой работы является данное 

исследование 

2.Указания отсутствуют  

Полученные результаты 

(выводы) 

(0-1) 

1 

1.результаты сформулированы в тезисной форме 

2.результаты сформулированы в описательной 

форме, с нечеткой логической структурой 

3.результаты не сформулированы 

Оценка новизны работы 

(0-1) 

1. произведено сравнение объекта, предмета, 

применяемых методов, полученных результатов и 

выводов с известными работами. 

2. оценка новизны отсутствует 

В
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Актуальность 

(0-2) 

1 

1. актуальность обоснована ссылками на 

результаты международных исследований 

2. актуальность обоснована ссылками на работы 

российского уровня 

3. актуальность регионального уровня 

4. актуально лично для автора 

5. актуальность не сформулирована 

Постановка и формулировка 

проблемы 

(0-1) 

1 

1. проблема сформулирована в форме 

противоречия 

2. обозначено отсутствие необходимых знаний для 

автора 

3. постановка и формулировка проблемы 

отсутствует 



Разработанность исследуемой 

проблемы 

(0-2) 

 

 

1. указаны знания, положенные в основу 

исследования (в работе использованы известные 

знания) 

2. указана аналогичная работа и отличие ее от 

данной работы 

3. указаны работы, которые выступили в качестве 

образца 

4. отсутствуют ссылки на литературные 

источники, используемые в данной работе 
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Цель 

(0-1) 

1 

1. цель сформулирована в проверяемой форме и 

соответствует указанной проблеме 

2. цель сформулирована, но не соответствует 

проблеме 

3. цель сформулирована как процесс (т.е. 

недостижима)  

4. формулировка цели исследования отсутствует 

Основные задачи 

(0-2) 

1 

1. сформулированное количество задач достаточно 

2. количество задач недостаточно  

3. формулировка задач не соответствует 

заявленной цели 

4. формулировка задач отсутствует 

Методы решения 

(0-1) 

 

0 

1. указанные методы и методики соответствуют 

заявленной цели и задачам (имеются ссылки 

или подробное описание в случае авторских 

методов) 

2. указаны названия (ссылки) всех применяемых 

методах 

3. проводимое исследование  не соответствует 

заявленным методам и методикам  

4. отсутствует описание способов решения, нет 

ссылок  на используемые методы исследования 

5. отсутствует описание всех использованных 

методов 

Полученные результаты 

(0 – 2б) 

1 

1. соответствие полученных результатов 

поставленным выше задачам (по каждой задаче 

получен один или несколько результатов) 

2. частично решены основные задачи 

3. дано подробное описание всех полученных 

результатов, не относящееся к сформулированным 

задачам исследования  
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Выводы 

(0-1б) 

 

1. указаны возможные области применения 

результатов исследования 

2. указана возможность и направление 

продолжения исследования 

3. сформулированы основные выводы 

исследования, которые соответствуют 

полученным результатам 

4. выводы не сформулированы. 
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 Библиографический список 

(1-2б) 

1 

1. список литературы содержит 10 и более  

источников 

2. список литературы содержит 5-9 источников 

3. список литературы содержит 1-4 источников 

 



 

 

 

Вячеслав, вы начали очень интересную работу о том, от каких параметров зависит 

работа электродвигателя и выявлению причин возникновения неисправностей. У меня 

есть замечания и рекомендации двух типов – по содержанию работы и по её оформлению. 

По содержанию работы: было бы интересно увидеть экспериментальные данные: 

таблицы, графики данных, которые бы делали ваши предположения более 

правдоподобными. Например, Вы пишите: «В результате проведенного опыта я выяснил, 

что воздействие на рамку с током оказывается  заметнее, если больше ток  или сильнее  

магниты». Было бы интересно предположение о том, насколько «заметнее». Тем самым, 

Вам бы потребовалось изучить известные законы, посмотреть, какие лабораторные 

работы и эксперименты уже были проведены и кем. И, возможно, вы улучшили бы чей-то 

результат. 

При оформлении исследования важно показать чем отличается ваша работа (ваши 

результаты) от тех, которые были сделаны ранее учёными и изобретателями. Для этого 

используются в работах ссылки и указания: «Учёный А установил …., Для этого он 

проводил … Это описано в работе []». 

 

Замечания по оформлению. Учёные в тексте работы подробно описывают то, что они 

сделали и чем отличаются их результаты о того, что сделано другими. Цель работы – одна 

– показать миру закономерность с качественной и количественной стороны. Поэтому, по 

формулировке вторая цель - конструкторская, первая – может быть исследовательской. 

Изучать можно причину неисправностей, а не саму неисправность. 

Аналогично формулировка гипотезы. Это Ваше предположение о конкретной 

причине неисправности, о качественных параметрах и количественных показателях, 

которыми Вы измеряете неисправность.  Замечание к формулировке результатов 

аналогичное. Нужно указывать конкретно, какие факторы влияют на работу двигателя.  

Рекомендации по изучению литературы. Для улучшения текста работы и подготовки к 

докладу желательно усилить часть, где вы устанавливаете то, что сделано 

непосредственно Вами:  

1) пересмотреть формулировку цели, гипотезы, результатов; 

2) ознакомиться с видеоматериалами 

http://www.youtube.com/user/getaclassrus/videos 

3) посмотреть более серьёзную литературу и статьи на сайте elibrary.ru и 

материалы https://scholar.google.ru/, журнал «Квант» 

http://www.kvant.info/add_phys.htm, чтение книг с сайта http://www.all-fizika.com, 

специализированные журналы по ремонту электродвигателей. 

4) Внести исправления в текст работы – проставить ссылки и сноски, которые 

бы отличали Ваш текст от текста http://etalonsnab.ru/elektricheskie-dvigateli.html. 

 

В настоящее время в списке литературы недостаточно источников. В тексте 

отсутствуют ссылки на источники.    

 

 

Оформление 

библиографического списка 

(0-1б) 

1 

1.список литературы соответствует требованиям 

оформления дистанционного тура 

2.список литературы не соответствует 

требованиям оформления дистанционного тура 
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 Рекомендации к улучшению 

работы, согласно заполненной 

таблице 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/getaclassrus/videos
https://scholar.google.ru/
http://www.all-fizika.com/
http://etalonsnab.ru/elektricheskie-dvigateli.html
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