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Mneuue peqeu3eHTa
Irlccne4onanue 3. gyrynonoft flocBsrleHo rrpo6neMe t3brKoBoro MaHllrlynllpoBalJus. B peKJItlMHoM
TeKcre. Pa6ora [poBeAeHa Ha Marepr.rafle peruIaMubx rlJraxaroB , IrI[IToB [I BbrBecoK n r. Banur'repa.
Bo nneAeuuu qerKo orrpeAeJregbr TIeJII{, 3aryaqr4, MeroAbI, BIIABLIHyTa n{[ore3a' B ocnoeHoit 'racrrr
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srofi ce.f,gla Mo)KHo 6ruro 6u y4euutr oco6oe BurlMturue.
flpu o3HaKoMJreHr{q c pa6orofi y perleH3eHTa Bo3IrlIK cne4ytorqufi Borlpoc. B LIccJIeAoBarrI{}I
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ta*""n" tpeo6nagaror r.rMeHHo n uecurofi peKJIaMe? Ecrr nH KaKI,Ie-To oco6eHHocrl'I' IlpeArloqreHu-f, I'I
noa.?
B pa6ore ecrb o[eqarKpr, Ho 9To He BJrr.rrer ua o6qee [oJIo)KI,ITeJIbHoe BrIerIarJIeHue.
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Критерии оценки (максимум 15 баллов)
1. Оценка целеполагания
Цель работы не поставлена
Задачи не сформулированы
Проблема не обозначена
Цель обозначена в общих чертах
Задачи сформулированы не конкретно
Проблема не обозначена
Цель однозначна
Задачи сформулированы конкретно
Проблема не актуальна: либо уже решена, либо актуальность не
аргументирована
Цель однозначна
Задачи сформулированы конкретно
Проблема обозначена, актуальна: актуальность проблемы аргументирована
2. Уровень знакомства с современным состоянием проблемы
Нет обзора литературы изучаемой области/ область исследования не
представлена
Нет списка используемой литературы
Приведено описание области исследования
Приведен список используемой литературы, но нет ссылок на источники
Источники устарели, не отражают современное представление
Приведен анализ области исследования с указанием на источники, ссылки
оформлены в соответствии с требованиями
Цитируемые источники устарели, не отражают современное представление
Приведен анализ области исследования с указанием на источники, ссылки
оформлены в соответствии с требованиями
Источники актуальны, отражают современное представление
3. Методика
Нет описания методов исследования
Стандартные для данной области методы исследований используются с
ошибками
Стандартные для данной области методы исследований используются
грамотно
Грамотно используются известные методы из различных областей науки
4. Качество результата
Исследование не проведено
Результаты не получены
Поставленные задачи не решены
Выводы не обоснованы
Исследование проведено
Результаты получены, но они не достоверны
Решены не все поставленные задачи
Выводы недостаточно обоснованы
Исследование проведено
Получены достоверные результаты
Решены все поставленные задачи
Выводы обоснованы
Не показано значение полученного результата по отношению к результатам
предшественников в области
Исследование проведено
Получены достоверные результаты
Решены все поставленные задачи
Выводы обоснованы
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Показано значение полученного результата по отношению к результатам
предшественников в области
5. Структура представленной работы
Работа не соответствует требованиям Положения о Научно-практической
выставки обучающихся Псковской области «Шаг в науку»
Отсутствует несколько глав работы, объем основного текста работы больше 10
страниц
Отсутствует одна из глав
Структура работы полностью соответствует требованиям (число страниц 10,
приложение не больше 10 страниц, представлены все главы)
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