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Название работы 

Агроклиматические условия 

поселка Тутончаны  и их 

влияние на состав 

сельскохозяйственных 

культур и урожайность 

Количество баллов 

 

6б 

 

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

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) 

0 

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) 

0 

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) 

0 

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 

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) 

0 

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 

1. указанные методы и методики соответствуют 

заявленной цели и задачам (имеются ссылки 

или подробное описание в случае авторских 

методов) 

Нет ссылок 

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) 

0 

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) 

0 

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 

 



 

 

Мария, вами представлена работа, в которой реферативно описаны особенности 

агроклиматических условий п. Тутончаны и перечислены некоторые сорта овощей и 

корнеплодов, которые приносят урожай в условиях приближенным к условиям вечной 

мерзлоты. Вами собрана интересная информация о почвах вашего района, упоминаются 

фамилии авторов, которые описывали ключевые характеристики района. К сожалению, из 

текста непонятно, какие вопросы Вы задавали жителям посёлка и как проходила эта 

процедура анкетирования.   

При написании рецензии к вашей работе у меня есть два типа замечаний – 

содержательные и замечания к оформлению. 

Вами поставлена цель: «изучение местных агроклиматических условий,  анализ 

урожаев местного населения с помощью анкетирования и  выявление основных сортов 

культурных растений, приемлемых  для выращивания на территории п. Тутончаны». Во-

первых, «изучение» – бесконечный процесс. Какие конкретно параметры вас интересуют? 

Нужно конкретно указывать то, какие критерии попали в ваше поле зрения. Во-вторых, с 

какой точки зрения вас интересует «анализ урожаев», по каким параметрам будете 

проводить сравнение и анализ? Как анализ урожаев связан с первой частью цели с 

получением информации об агроклиматических условиях?  

Работу в полной мере можно было бы отнести к области к секции «Сельское 

хозяйство», если бы вы поставили группу вопросов, которые конкретизируют вашу цель.  

В качестве продолжения вашей работы могут быть вопросы: какими качествами с точки 

зрения селекции обладают культуры, которые удаётся выращивать жителям посёлка? 

Каким образом вы предложили бы улучшить почву в ваших условиях, чтобы это повлияло 

на качество урожайности? Какой тип удобрения будет более эффективен в ваших 

условиях? Есть ли отличия в химическом составе овощей одного сорта, которые выросли 

у вас и теми, которые выращивают в других районах Красноярского края? Какие 

особенности в обработке почвы и уходом за растениями используют жители для того, 

чтобы получать урожай? Наверняка, вы можете поставить такие вопросы, на которые пока 

не знают ответы учёные!    

В настоящее время работа не является в полной мере исследовательской. Однако, до 

начала очного тура вы можете её улучшить и поставить на основе собранных данных 

исследовательский вопрос – такой вопрос, на который пока не знаете ответа, и возможно, 

ответ на него не известен авторам-учёным. Конкретизируйте ваше высказывание: «более 

тщательно изучать агроклиматические ресурсы каждого населенного пункта». Работа 

допущена к участию в очном туре. 

Качественно улучшить работу может оформление ссылок к цитатам. Приведение 

экспериментальных данных. Оформление списка литературы по требованию к работам 

дистанционного тура.  

 

Баженова Ксения Анатольевна,  

канд.пед.наук,  

доцент Института педагогики, психологии и социологии СФУ 

Оформление 

библиографического списка 

(0-1б) 

0 

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 

 

 

 


