
Требования к оформлению проектной и учебно-исследовательской работы 

 

1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно и отражать содержание проекта. 

2. Структура проекта содержит в себе: титульный лист, оглавление, 

введение, основную часть, заключение, список литературы. 

 

- Введение включает в себя ряд следующих положений: 

- проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь показывается, 

что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и предстоит сделать в 

данных условиях. На этой основе формулируется противоречие, на раскрытие которого 

направлен данный проект. На основании выявленного противоречия может быть 

сформулирована проблема; 

- устанавливается цель работы (цель - это то, что необходимо достигнуть в результате 

работы над проектом); 

- формулируются конкретные задачи, которые необходимо решить, чтобы достичь 

цели; 

- далее указываются методы и методики, которые использовались при разработке 

проекта; 

- завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна проекта», 

«практическая значимость». 

 

- Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как 

правило, содержит теоретический материал, а второй - экспериментальный 

(практический). 

 

- В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные 

цели, решены ли задачи. 

3.Общие требования к оформлению проектных и учебно-исследовательских работ: 

- работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New Roman, размером 

шрифта 12 пунктов с интервалом между строк – 1,5. Размер полей: верхнее – 2см., 

нижнее 

– 1,5 см., левое – 3см., правое – 2 см. Титульный лист считается первым, но не 

нумеруется. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. Все разделы плана (названия глав, 

выводы, заключение, список литературы, каждое приложение) начинаются с новых 

страниц. Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

- перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТа: в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, место и год 

издания, наименование издательства, количество страниц. Если используются статьи из 

журналов, то указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и 

год выпуска и номера страниц, на которых напечатана статья. В тексте работы должна 

быть ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому 

номеру источника в списке литературы). 


