
Экспертиза исследовательских работ 

Первичная (внешняя) экспертиза учебно - исследовательских работ 

обучающихся – установление факта наличия или отсутствия в данной 

исследовательской работе определенных элементов, характерных для процесса 

исследования. 

Критерии для экспертизы исследовательских работ. 

Титульный лист.  

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов. 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений. 

Информационные источники. 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц. 

1. Проектная работа оформлена по всем правилам. 

2. Проектная работа оформлена с незначительными нарушениями. 

3. Проектная работа имеет значительные нарушения. 

0-10 

2.  

Актуальность поставленной проблемы Формулировка постановки проблемы.  

Насколько работа интересна в практическом или теоретическом плане? 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор к проблеме, для 

комплексного решения которой нет готовых ответов? 

Верно ли, определил автор актуальность работы? 

Верно ли, определены цели, задачи работы? 

 

1.Проектная работа 

соответствует цели и 

отвечает на проблемные вопросы. 

2. Проектная работа 

соответствует цели и отвечает на некоторые проблемные вопросы. 

3.Проектная работа не 

совсем точно отражает цель 

проекта и его проблемные вопросы. 

0-10 

3.  

Качество содержания проектной работы. 

Оригинальность, неповторимость проекта. 

В проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из которых 

освещается отдельная сторона работы. 

Наличие исследовательского аспекта в работе. 

Наличие у работы перспективы развития. 

Выводы работы соответствуют поставленным целям. 
 

0-10 

4.  

Теоретическая и \ или практическая ценность. 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциально возможности) 

применения на практике. 



Проделанная работа решает или детально прорабатывает на материале 

проблемные теоретические вопросы в определенной научной области. 

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую значимость 

 

0-10 

5.  

Методы исследования 

Целесообразность применяемых методов. 

Соблюдение технологии использования методов. 
 

0-5 

6.  

Определение целей и задач 

Выделение объекта и предмета исследования. 

В работе чётко определены цели и задачи. 

Выделен объект и предмет исследования. 
 

0-5 

7.  

Краткий обзор используемой литературы и других источников информации. 
 

1. Автор проекта 

использовал один 

рекомендованный источник информации, провел 

коллективное обсуждение в ходе работы над проектом.  

2.Автором проекта использовано несколько рекомендованных источников 

информации, проведены коллективные обсуждения в ходе работы над 

проектом. 

3. Автором проекта 

использованы все рекомендованные 

источники информации, 

проведены коллективные обсуждения в ходе работы 

над проектом. 

0-5 

8.  

Теоретическая и \ или практическая ценность. 

Уровень проработанности данного вопроса. 

Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной возможности) 

применения на практике. 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на материале 

проблемные теоретические вопросы в определенной научной области. 

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую значимость.  

Работа интересна в практическом или теоретическом плане. 

Работа является новой. Автор обращается к проблеме, для комплексного 

решения которой нет готовых ответов. 
 

0-10 

9.  



Основная часть 

65 

10.  

Описание основных рассматриваемых фактов. 

Системность, композиционная целостность. 

Полнота представления процесса, подходов к решению проблемы. Краткость, 

четкость, ясность формулировок. 
 

0-10 

11.  

Характеристика методов решения проблемы 

0-5 

12.  

Сравнение известных автору и предлагаемых методов решения 

0-5 

13.  

Обоснование выбранного варианта решения 

0-10 

14.  

Выводы 

0-5 

15.  

Итого: 

100 
 


