
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ УЧАЩИМСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

 

1. Структура работы состоит из титульного листа, введения, 

оглавления, основной части, заключения, списка литературы и приложений, 

– которые являются обязательными структурными элементами работы. 

Допускается включение списка сокращений и условных обозначений, 

словаря терминов, списка иллюстраций и других уместных элементов. 

2. Логика исследования излагается во введении, где указываются: 

 обоснованная актуальность выбора темы; 

 новизна работы; 

 практическая значимость работы; 

 цель работы; 

 задачи работы; 

 объект и предмет исследования 

 методы исследования; 

 гипотеза исследования; 

 основные защищаемые положения (основной защищаемый тезис) 

 

Тема должна быть актуальной для решения поставленной задачи в 

выбранной предметной области. 

Целью работы является получение обоснованного практического 

результата, позволяющего решить обозначенную проблему исследования. 

Задачи работы являются уточнением цели и охватывают, как правило, 

теоретическое обоснование, сбор и анализ эмпирических данных и 

разработку комплексного решения проблемы исследования. 

Методы исследования должны быть адекватны решаемой проблеме и 

обеспечивать обоснованность выводов и рекомендаций. Уместно указать, 

какие методы непосредственно использовались для получения конкретных 

результатов. 

3. В теоретической части работы рекомендуется представить обзор 

актуальных источников информации, в полной мере отражающих 

актуальный уровень научных взглядов по теме работы с корректными 

ссылками на авторов. 

Теоретическое обоснование должно включать анализ только тех 

аспектов, которые будут использованы в эмпирической и практической 

частях работы. 

4. В практической части должно быть представлено обоснованное 

решение поставленной проблемы. 

Рекомендуется применять адекватные условиям научно 

обоснованные методы получения и анализа данных, например:  

 выполнение наблюдений;  

 эксперимент; 



 сбор и анализ статистических данных;  

 сравнение, выполнение аналогий и обобщений;  

 проведение опросов в форме анкетирования, интервью или 

фокус-групп; 

 выполнение расчетов (математических, экономических, 

технических);  

 моделирование. 

5. Основной текст работы должен быть разделен на главы, 

параграфы, пункты, подпункты.  

Каждый логически завершенный блок работы  (глава, параграф, пункт, 

подпункт или их часть) должен заканчиваться кратким итогом, 

характеризующим полученный промежуточный результат. 

6. В заключении работы необходимо сформулировать выводы по 

следующим критериям:  

 какие ставились задачи и как они решены в работе; 

 как достигнута цель работы; 

 какие результаты получены лично или при личном участии 

автора работы;   

 круг вопросов для продолжения исследования.  

7. Список литературы должен содержать достаточное для 

аргументации выводов и получения достоверных результатов работы 

количество источников. Рекомендуется ссылаться преимущественно на 

источники научной информации, представленные в научных журналах, 

исследовательских работах, книгах, сборниках статей.  

Представленный список литературы должен включать актуальные 

источники по теме исследования, опубликованные преимущественно в 

последние годы. 

На все источники, приведенные в списке литературы, должны быть 

сделаны ссылки в тексте работы. 

Не рекомендуется приводить ссылки на сайты, базы данных или 

информационные порталы без указания конкретных литературных 

источников или документов. 

  



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Работа выполняется печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одинакового 

сорта и плотности формата А4 (210х297 мм), скрепляется скоросшивателем 

или переплетается в книгу. 

Цвет используемого при печати шрифта – черный, равномерной 

контрастности по всему тексту работы. Допускается уместное разумное 

акцентирование отдельных слов или фрагментов текста выделением 

полужирным, курсивом или подчеркнутым шрифтом. 

Помещение каждого листа в прозрачную папку, ламинирование или 

другое покрытие страниц не допускаются. 

2. Общий объем работы учащегося должен быть в пределах от 20 до 

40 страниц текста, не считая приложений. 

Работа выполняется 14 шрифтом Times New Roman; 

интервал – 1,5;  

до и после абзаца дополнительный интервал не устанавливается; 

абзацный отступ 1,25 см; 

поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 

мм.; 

выравнивание – по ширине страницы; 

переносы слов допускаются в виде исключений. 

3. Рекомендуемая структура работы включает следующие части: 

титульный лист – 1 стр. оформляется в соответствии с образцом, 

размещенным в Приложении 1; 

введение – 1-2 стр.; 

оглавление – 1-2 стр.;  

глава с результатами обзора теоретических источников и 

обоснованием методов исследования; 

глава с результатами практического решения поставленной 

проблемы; 

заключение – 1-2 стр.; 

список литературы (список литературы и использованных 

источников) (1-3 стр.);  

приложения. 

4. Структурные элементы работы – главы основного содержания, а 

также введение, заключение, список литературы и приложения начинаются с 

новой страницы. Переносить и сокращать слова в заголовках не допускается. 

В заголовках допускаются только общепринятые аббревиатуры. Если 

заголовок состоит из двух предложений, между ними ставится точка.  

Названия структурных элементов выполняются прописными буквами 

полужирным 14 шрифтом без подчеркивания и выделения курсивом и 

располагаются посередине страницы без точки в конце.  



Главы нумеруются арабскими цифрами. Введение, заключение и 

список литературы не нумеруются.  

После номера главы перед его названием ставится пробел, точка не 

ставится, слово «глава» не пишется. 

После названия структурного элемента работы оставляется пустая 

строка.  

Названия параграфов начинаются с красной строки с прописной буквы 

и выполняются строчными буквами полужирным 14 шрифтом, точка в конце 

не ставится. Пункты и подпункты нумеруются арабскими цифрами. Номер 

параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, 

разделенные точкой. Номер параграфа и его название разделяются 

пробелами. Пункты и подпункты как правило не имеют названий. 

5. Все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, 

нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей 

считается титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на 

следующей странице ставится цифра "2" и т.д. Порядковый номер страницы 

ставится на середине нижнего поля страницы 12 шрифтом Times New Roman 

6. Иллюстрации, используемые внутри текста, размещают под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, 

а при необходимости - в приложении.  

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией по 

всей работе. Допускается вариант нумерации в пределах каждой главы, тогда 

первая цифра указывает на номер главы, а вторая, через точку, – на 

порядковый номер рисунка в главе, например «рисунок 1.3» – это третий 

рисунок в первой главе работы.  

Под рисунком посередине страницы делается запись «Рисунок № – 

Название рисунка» без точки в конце. На все иллюстрации должны быть 

даны ссылки в тексте работы. При ссылке на рисунок следует писать слово 

"рисунок" с указанием его номера. 

7. Таблицы, используемые в работе, размещают после текста, в 

котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при 

необходимости – в приложении.  

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей 

работе или в пределах главы. Во второй модели нумерации первая цифра 

указывает на номер главы, а через точку – порядковый номер таблицы в 

главе, например, «таблица 1.3» – это третья таблица в первой главе работы.  

Над таблицей с красной строки приводится название таблицы с 

большой буквы, через тире после ее номера, без точки в конце, например, 

«Таблица 1.3 – Название таблицы».  

На все таблицы должны быть даны ссылки в тексте работы. При ссылке 

следует писать слово "таблица" с указанием ее номера.  

При переносе таблиц на другую страницу следует ставить текст 

«Продолжение таблицы №», без указания названия таблицы. 



В таблицах и иллюстративных материалах допускается использование 

шрифта и интервала, меньших, чем установлено для основного текста при 

выполнении условий корректного восприятия текста. 

8. При оформлении формул в качестве символов следует применять 

обозначения, установленные соответствующими стандартами. Пояснения 

символов должны быть приведены в тексте или непосредственно под 

формулой. 

Формулы в тексте работы следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией или в пределах главы. Номер заключают в круглые 

скобки и записывают на уровне формулы справа.  

Допускается внесение формул гелевой или капиллярной ручкой 

черного цвета. 

9. Список литературы должен быть размещен в конце основного 

текста работы. Нумерация страниц списка литературы продолжает 

нумерацию основного текста работы.  

При оформлении списка литературы следует руководствоваться 

положениями стандарт ГОСТ Р 7.0.100-2018. Примеры оформления 

библиографических записей приведены в Приложении 2. 

Допускаются следующие способы группировки библиографических 

записей: алфавитный и систематический. 

При алфавитном способе группировки все библиографические записи 

располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий 

документов. Библиографические записи произведений авторов-

однофамильцев располагают в алфавите их инициалов. 

При систематической группировке материала библиографические 

записи располагают в порядке первого упоминания в тексте. 

  

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/ГОСТ_Р_7_0_100_2018_1204.pdf


Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Приложение 2 

Примеры библиографических ссылок 

 

Книги 

Сычев, М.С. История Астраханского казачьего войска: учебное 

пособие / М.С.Сычев. – Астрахань : Волга, 2009. - 231 с. 

 

Каменский, П. П. Труды по истории изобразительного искусства : 

художественная критика / П. П. Каменский ; составитель, автор 

вступительной статьи и примечаний Н. С. Беляев ; Библиотека Российской 

академии наук. – Санкт-Петербург : БАН, 2017. – 215 с. 

 

Статьи 

Берестова, Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т.Ф.Берестова // 

Библиография. - 2006. - N 6. - С.19. 

 

Журналы 

Агротехника и энергообеспечение : научно-практический журнал / 

Орловский государственный аграрный университет, Факультет агротехники 

и энергообеспечения ; учредитель и издатель Орловский государственный 

аграрный университет. – 2014 – . –Орел, 2014 – . – 69–183 с. 

 

Нормативные правовые акты 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 

131-ФЗ : [принят Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен 

Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. – Москва : Проспект ; Санкт-

Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. 

 

Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации 

ядерных установок ядерного топливного цикла : (НП-057-17) : официальное 

издание : утверждены Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 14.06.17 : введены в действие 

23.07.17. – Москва : НТЦ ЯРБ, 2017. — 32 с. 

 

Стандарты 

ГОСТ Р 57618.1–2017. Инфраструктура маломерного флота. Общие 

положения = Small craft infrastructure. General provisions : национальный 

стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен 

в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 17 августа 2017 г. № 914-ст : введен впервые 

: дата введения 2018-01-01 / разработан ООО «Техречсервис». – Москва : 

Стандартинформ, 2017. – IV, 7 c. 

 



 

 

Диссертации 

Лагкуева, И.В. Особенности регулирования труда творческих 

работников театров: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лагкуева Ирина 

Владимировна. - М., 2009. - 168 с. 

 

Авторефераты диссертаций 

Сиротко, В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в 

современных условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко 

Владимир Викторович. - М., 2006. - 17 с. 

 

Аудиоиздания 

Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман : [аудиокнига] / М. 

Ю. Лермонтов ; читает И. Басов. – Москва : Звуковая книга, 2007. – 1 CD-

ROM (6 ч 55 мин). – Загл. С титул. экрана. – Формат записи: MP3. – Устная 

речь : аудио 

 

Видеоиздания 

Планета обезьян. Война : [научно-фантастичекий художественный 

фильм] / режиссер М. Ривз ; в ролях: В. Харрельсон, С. Зан, К. Карин, А. 

Миллер, Т. Нотари ; киностудия «20th Century Fox». – Москва : НД Плэй, 

2018. – 3 3D Blu-ray (140 мин) : цв., зв. – Формат изобр.: 1080p High 

Definition 2.40:1 ; звук. дорожки: Русский Dolby Digital 2.0; Русский Dolby 

Digital 5.1. – Загл. с титул. экрана. – Фильм вышел в 2017 г. – Изображение 

(движущееся ; трехмерное) : видео. 

 

Электронные ресурсы 

Романова, Л. И. Английская грамматика : тестовый комплекс / Л. 

Романова. – Москва : Айрис : MagnaMedia, 2014. – 1 CD-ROM. – (Океан 

знаний). – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение. Устная речь : 

электронные.] 

 

Государственный Эрмитаж : [сайт]. – Санкт-Петербург, 1998 – . – URL: 

http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage (дата обращения: 

16.08.2017). – Текст. Изображение : электронные. 

 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 

2000 – . – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 


