1. Актуальность выбранной темы
2. Наличие цели и задачи исследования
3. Анализ литературы по изучаемому
вопросу
4. Выбор и использование методики
исследований
5. Новизна полученных результатов
6. Научное и практическое значение
результатов
7. Качество оформления работы
8. Качество изложения материала
9. Представление полученных данных.

Критерии оценки
исследовательской работы

• Актуальность темы исследования.
• Соответствие содержания теме и цели.
• Глубина проработки материала.
• Правильность и полнота использования источников.
• Соответствие оформления реферата
стандартам.

Критерии оценки реферата
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Используемая литература

соответствие поставленным целям и
задачам;
стандартность;
производительность;
простота применения;
доступность необходимого
оборудования;
научная обоснованность.

1. Научно-популярная (книги, статьи и
т.п.; содержат доступную, но не вполне
достоверную информацию).
2. Учебная (учебники, пособия, практикумы, методические рекомендации и др.)
3. Справочная (определители, справочники, энциклопедии, словари и др.; позволяют быстро получить основные сведения по возникшему в ходе работы вопросу).
4. Научная (книги, статьи, монографии
научного характера; пишутся в расчете
на специалистов).













Критерии выбора
методики исследования



















Титульный лист
Оглавление
Введение
Обзор литературы
Материал и методика
Результаты исследования
Выводы
Список литературы
Приложения

Примерная структура
исследовательской работы

Титульный лист
Оглавление
Введение
Основная часть
Заключение
Список литературы
Приложения

Примерная структура реферативного
исследования

1. Поиск проблемы, выбор темы, постановка целей и задач.
2. Изучение состояния вопроса, знакомство с объектом исследования и изучаемой проблемой.
3. Выбор и освоение методики сбора
материала.
4. Сбор материала в процессе натурных
или лабораторных исследований, проведение наблюдений, учетов, опытов.
5. Обработка материала, получение результатов и их анализ.
6. Написание отчета о поделанной работе.
7. Публичное выступление с результатами исследования.

Этапы выполнения
исследовательской работы

6. Написание реферата.
7. Публичное выступление с результатами исследования.

5. Разработка плана реферата.

4. Обработка и систематизация информации.

3. Составление списка литературы.

2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при разработке реферата используется не менее 8
-10 различных источников).

Формулирование темы, причем она
должна быть не только актуальной по
своему значению, но и оригинальной,
интересной по содержанию.

1.

Этапы выполнения реферативного
исследования

