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Тип работы 

 

 

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) 

 

1.указаны с приведением ссылок на источник (в 

случае авторских методик исследования – 

приведено их описание) 

2. не выделены 

Разработанность проблемы 

(0-1) 

 

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.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 
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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. 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 

О
сн

о
в

н
о
е 

со
д

ер
ж

а
н

и
е 

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) 

 

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 

(0-2б) 

1 

1. список литературы содержит 10 и более  

источников 

2. список литературы содержит 5-9 источников 

3. список литературы содержит 1-4 источников 

 



 

 

 

В работе автором исследуется зависимость ЭДС элемента солнечной батареи в 

различных условиях, характерных для региона. Это исследование проводится в контексте 

обсуждения проблемы эффективности использования альтернативных видов энергии для 

Эвенкии, которая является актуальной.  

Замечания:  

1. Автор характеризует свою работу как проектно-исследовательскую, хотя на самом 

деле она чисто исследовательская, никаких конкретных проектов использования 

солнечных батарей автор не разрабатывает.  

2. Автор называет в качестве цели своей работы оценку эффективности, хотя в его 

собственных результатах такой оценки нет. Автор путает тем самым известную проблему, 

в рамках которой он ставит себе исследовательскую задачу и саму исследовательскую 

задачу, которую он решал.  

3. В теоретической части вместо определений того, что такое альтернативные 

источники энергии следовало обсудить понятия и термины, имеющие непосредственное 

отношение к проводимым опытам: освещенность, интенсивность источника, рассеянный и 

направленный свет и др.  

4. Эти характеристики позволили бы автору при поведении опытов более точно 

определить, что же именно он измеряет и зачем. Например, нужно измерять угол наклона 

батареи относительно горизонтали (которая не играет никакой роли в процессе 

освещения) или по отношению к источнику света -- окну. В этом опыте имело бы смысл 

постараться разделить влияние рассеянного и направленного света, для чего стоило бы 

провести опыт с направленным источником (например, настольной лампой в темной 

комнате). полезно было бы в измерениях с пылью и снегом выяснить, что влияет на 

изменение ЭДС: изменение освещенности или пе рераспределение ее между 

направленным и рассеянным освещением?  

5. При измерении зависимости от угла было бы более полезно сравнивать яемые 

величины не с величиной самого угла, а с синусами этих углов.  

6. В тексте есть ряд ненужных повторов, как в части приводимых данных (стоимости 

кв.-ч. для разных источников энергии), так и в части аргументации разных общих 

положений, непосредственно в проводимых измерениях не используемых.  

 

Вы взялись за интересное и полезное исследование, но нужно обратить внимание на 

то, что актуальность вопроса, который Вы поднимаете, требует от Вас особой 

ответственности - прежде всего в том, чтобы не соврать самому себе. Вот Вы определяете 

зависимость ЭДС от угла наклона. А угол измеряете от горизонтальной плоскости. А 

играет ли роль именно этот угол? Представьте себе, что Вы угол не меняете, а вот окно - 

передвинули и оно стало не сбоку, а напротив элемента, или вообще наверху, под 

потолком. Изменится ли результат измерения? Конечно, изменится! Значит, этот 

результат зависит не от угла по отношению к горизонтальной плоскости, а от угла 

относительно направления распространения света, который идет, очевидно, не от пола, а 

от окна. Постарайтесь проверить все свои опыты на предмет того, от чего может, а от чего 

не может зависеть то, что Вы измеряете, и те ли данные Вы сравниваете с результатами 

Оформление 

библиографического списка 

(0-1б) 

 

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 

 

 

 



Ваших измерений. Ну, и, конечно, из текста надо убрать все лишнее. Это ничего не 

добавляет к Вашим результатам. Актуальность можно обосновать в одном-двух абзацах, 

написав только самое. 

 

Боровских Алексей Владиславович, 

д.ф.-м. наук, профессор МГУ 


