
КРИТЕРИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (27 БАЛЛОВ) 
 

Параметры  Балл         

Логика 

изложения 

материала, 

соответствие 

темы, цели и 

задач, методов, 

результатов и 

выводов 

Выводы не связаны с поставленными целью и задачами 1         

При желании можно проследить связь постановки цели и задач с 

результатами и выводами 

2 

Автор в целом удерживает логическую цепочку работы 3 

Отдельные логические сбои 4 

Логика работы четкая и понятная, изложение свободное 5 

Уровень 

методической 

компетентности: 

понимание и 

умение 

объяснить 

сущность 

применяемых 

методов; 

понимание 

ограничений 

используемых 

методик 

Автор слабо понимает, что такое метод и какая именно методика 

применялась 

1         

Имеются общие представления о научном методе и примененных 

методиках 

2 

В целом неплохое понимание используемых методов и методик 

 

3 

Непонимание отдельных звеньев методики и границ ее применимости 

 

4 

Полное владение методикой проведения исследования, условиями ее 

реализации и ограничениями 

5 

Уровень 

компетентности 

в области 

проводимого 

исследования 

Характеристика 

продукта 

проекта 

Плохо знаком с объектом исследования и литературой по теме 

исследования 

1-2         

Фрагментарные знания и слабое владение терминологией 3 

В целом представляет себе область исследования, знаком с литературой 

и терминологией 

4 

Понимание места своего исследования в системе знаний по данному 

вопросу. 

5 

Ответы на 

вопросы: 

понимание 

сущности 

вопроса и 

адекватность 

ответов 

Не понимает сути вопросов, ответы односложные, не по сути работы 1-2         

В целом понимает вопросы, старается отвечать по сути работы, не 

вполне владеет материалом, терминологией 

3-4 

Хорошо понимает суть вопросов, отвечает полно, лаконично в логике 

работы 

5 

Соблюдение 

регламента 

Не соблюдает 0         

Соблюдает 2 

Качество 

сопровождения 

выступления: 

четкость, 

доступность для 

восприятия с 

учетом 

расстояния до 

зрителей; 

отсутствие 

дублирование 

текста 

выступления. 

Сопровождение выступления (наглядность в любой форме) отсутствует 

или включает совокупность недостатков: недоступно восприятию, или 

дублирует текст выступления, или не отражает сути выступления; 

слабо отражает логику представления работы 

0-1         

Сопровождение выступления включает один из недостатков: недоступно 

восприятию, или дублирует текст выступления, или не отражает сути 

выступления; не полностью отражает логику представления работы 

2-3 

Сопровождение выступления доступно для восприятия с учетом 

расстояния до зрителей; отсутствует дублирование текста выступления; 

отражает логику представления работы 

4-5 

 

ЭКСПЕРТ __________________________________ / ______________________/ 


