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Полный объем печатной работы с титульным листом и приложениями – не более 25 

листов. 

Текст работы должен быть набран на компьютере. Шрифт TimesNewRoman размером 

14 пт с одинарным интервалом. Цвет шрифта - черный. Формат абзаца: полное 

выравнивание («по ширине»), абзацный отступ – 15 мм от левой границы текста, 

одинаковый по всему тексту. Размеры полей: левое – 30 мм; правое – 20 мм; верхнее – 

25 мм; нижнее – 25 мм. 

Текст печатается на одной стороне листа формата А4; сноски и примечания 

печатаются на той же странице, к которой они относятся (через 1 интервал, более 

мелким шрифтом, чем текст). 

Все страницы нумеруются, на титульном листе номер страницы не ставится. Цифру 

номера страницы ставят вверху по центру страницы. Каждый новый раздел 

начинается с новой страницы. Заголовок располагается посередине строки, точку в 

конце заголовка не ставится. 

В тексте работы могут быть ссылки на тот или иной научный источник (номер ссылки 

соответствует порядковому номеру источника в списке литературы с указанием 

страницы). 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

В оглавлении размещаются названия разделов работы с указанием страниц. 

Требования к оформлению иллюстративного материала. Все схемы, рисунки и графики 

должны быть подписаны и пронумерованы. Подпись размещается снизу по центру. 

Названия таблиц размещаются сверху по правому краю. Работа может быть 

иллюстрирована фотографиями, которые входят в приложение. 

 

Структура работы (состав структурных элементов соответствует Положению 

районного конкурса «Мир науки») 

 

Введение 

(актуальность темы, цель исследования, гипотеза, задачи исследования, 

определение объекта и предмета исследования, методики исследования). 

Актуальность темы. 

Надо раскрыть, почему такая тема важна именно сейчас, в наше время, 

для наших современников; почему решение именно данной проблемы 

отвечает запросам времени. Описывается основная проблема (проблемный 

вопрос, противоречие), на решение которой может быть направлена 
проектно-исследовательская работа. 

Цель исследования. 

Чёткая формулировка цели. Работа может быть нацелена на анализ, 

обработку, определение, поиск, систематизацию, выявление, переработку 
и т.п. 

 Гипотеза. 

Формулировка основного предположения. Например:  

- что-то изменится, если предпринять следующие шаги … 

- эффект будет достигнут, если решать проблему так … 
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- можно будет составить полное представление о чём-то, если… 

и т.п. 

Задачи исследования. 

Отражают последовательность (или совокупность) конкретных 
действий для достижения поставленной цели. Например: 

- найти материалы…, 

- обобщить информацию…, 

- провести беседы со специалистами…, 

- разработать анкету… 

и т.п. 

Объект и предмет исследования. 

Объект исследования — процесс или явление, которые порождают 

проблемную ситуацию. Предмет исследования — все то, что находится в 

границах объекта исследования, определенный, конкретный аспект 

рассмотрения. 

Методики исследования 

Методы исследования: анализ, сравнение, сопоставление, моделирование, 
опрос, анкетирование, лабораторный эксперимент, наблюдение и т.п.  

   
 

 

Основная часть  

(обзор источников по теме, содержание исследования, результаты 

исследования по этапам или выделенные отдельно). 

Основную часть рекомендуется разбить на разделы в соответствии с 

логикой работы. В первом разделе можно привести обзор источников по 

проблеме исследования. Ещё раз акцентировать основное противоречие. 

Рассказать об интересных фактах, мнениях, попытках решить 

рассматриваемую проблему. Первый раздел можно разделить на 

подразделы при необходимости. Второй раздел можно посвятить 

собственно исследовательской части: что и как было сделано, в чем 

преимущество предлагаемого решения, какие результаты были получены. 

Изложить собственные взгляды, разработки и т.п. Во втором разделе 
также можно выделить подразделы, озаглавив их.  

 

Заключение  

(выводы, научное и практическое значение результатов, их новизна) 

В заключительной части приводится описание результатов работы – 

теоретических (новое знание) и практических (практический продукт). Т.е. 

прямо может быть указано: результатами проектно-исследовательской 
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работы мы считаем… Результат должен соответствовать 

поставленной цели. Н-р, если ставилась цель что-то определить, одним из 

результатов должно стать определение объекта или явления; если 

ставилась цель проанализировать нечто, результатом должны стать 

выводы из аналитических материалов. Т.о. формулируются собственные 

выводы, описывающие результаты работы. Выводов может быть 

несколько, они должны быть согласованы с целью, с гипотезой, с задачами. 

Необходимо акцентировать внимание на научном значении результатов 

(т.е. определить, где и как можно использовать полученное новое знание). 

В этой же части описывается практический продукт, возможность его 
практического применения.  

   

Список литературы и информационных источников 

При оформлении списка источников сначала перечисляется литература 

(автор, название книги, город, издательство, год, количество страниц), а 

затем другие источники. Список выстраивается и нумеруется по 

алфавиту фамилий авторов. Если в источнике не указан его автор, то в 
списке такой источник занимает место согласно своему названию). 

 

Приложение 

Обычно это те материалы, которые не вошли основной текст, но 

расширяют, дополняют, поясняют идею. Может отсутствовать. 

 

 

Визуальное сопровождение 

Схемы, таблицы, диаграммы, если есть. Могут располагаться как внутри 

основной части, так и в Приложении. Может быть разработана и 

выполнена общая схема, представляющая направления исследования, 
систематизацию источников, главную идею и т.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


