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Цели и задачи проекта
O Целью учебно-исследовательского проекта является 

изучение актуальной исследовательской проблемы в 

рамках одного учебного предмета или смежных 

дисциплин, публичное представление результатов 

исследования.

O Основными задачами организации научно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся являются:

- их вовлечение в учебно-исследовательскую работу;

- ознакомление с методами и приемами проведения 

научных исследований;

- содействие становлению творческой личности 

интеллектуально одаренных обучающихся;

- ранняя профессиональная ориентация.



Требования к проекту
O Работа должна:

- содержать элементы новизны;

- отвечать принципу проблемности;

- нацеливать обучающегося на творческий подход и 

собственную точку зрения по изучаемой теме.

O Учебно-исследовательский проект должен содержать :

- цели, задачи;

- поиск источников, их анализ;

- работу с исследовательским материалом;

- формулировку выводов;

- практическую значимость изучаемой темы.

O Объем работы должен составлять не менее 

15 листов.



Структура учебно-
исследовательского проекта

O Титульный лист.

O Содержание.

O Введение.

O Основная часть.

O Практическая значимость работы.

O Выводы.

O Список литературы.

O Приложения.

O Рецензия руководителя работы.

O Рецензия оппонента.
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Содержание (оглавление)

O Желательно, чтобы названия глав отражали 

задачи работы (проекта, реферата).

Введение

O Определяются цель и задачи работы;

O Представляется обоснование выбора темы 

(актуальность);

O Может быть описана новизна работы и 

затронута ее практическая значимость.



Цель и задачи исследования

O Цель исследования – то, к чему стремится 

исследователь в своей деятельности, то 

есть конечный результат работы. Цель 

работы обычно созвучна названию. Это 

может быть описание нового явления, 

изучение его характеристик, выявления 

закономерностей и т.д. Формулировка цели 

исследований обычно начинается со слов: 

«разработать», «установить», «обосновать», 

«выявить» и т.д.



Цель и задачи исследования

O Задачи определяют основные этапы 

исследования для достижения 

поставленной цели. Описание решения 

задач составляет содержание глав проекта. 

Необходимо выделять наиболее крупные 

задачи без дробления на мелкие. Задачи 

обычно начинаются словами: «исследовать 

сущность», «уточнить определение», 

«систематизировать», «проанализировать», 

«уточнить», «обосновать» и т.д.



O Включает в себя основное содержание 

работы, разделенное на главы;

O Главы должны быть пронумерованы.

Основная часть

Практическая значимость
O Каким образом могут быть использованы 

результаты исследования.

Выводы
O Должны соответствовать цели и задачам 

исследования;

O Могут отражать и практическую значимость.



Список литературы
O Указываются литературные источники, ресурсы интернета, 

прочие материалы.

O Сноски при цитировании литературных источников 

обязательны.

Пример ссылки [1]. Либо [1-3, 5].

[1] соответствует источнику под №1 в списке литературы.

O Список литературы должен быть оформлен в соответствии с 

порядком упоминания ссылок на тот или иной источник 

в тексте, либо же в алфавитном порядке.

O Иностранные источники приводятся в списке литературы 

после отечественных источников (в случае оформления 

списка литературы в алфавитном порядке).



Список литературы

O Книга одного или нескольких авторов.

Фамилия и инициалы автора. Название: сведения об 

издании. – Город: Издательство, год издания. – Число 

страниц.

Примеры:

1. Бережан С.Г. Теория семантических полей. – М.: 

Электроинформ, 2002. – 287 с.

2. Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих 

материалов и изделий на их основе: Учебник для 

вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 

2000. – 303 с.



Список литературы

O Журнальные статьи.

Фамилии и инициалы авторов. Название статьи // 

Наименование журнала. – Год издания. – Номер. –

Первая и последняя страницы публикации авторов.

Пример:

1. Лукин Е.С., Макаров Н.А. Особенности выбора 

добавок в технологии корундовой керамики с 

пониженной температурой спекания // Огнеупоры и 

техническая керамика. – 1999. – №9. – с.10-13.



Список литературы
O Электронные ресурсы.

Обязательно нужно указать источник, привести надпись 

[Электронный ресурс] и дату обращения.

Примеры:

1. Исследовано в России [Электронный ресурс]: 

многопредмет. науч. журн. / Моск. физ.-техн. ин-т. –

Электрон. журн. – URL: http://zhumal.mipt.rssi.ru (дата 

обращения: 20.11.2012).

2. Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный 

ресурс]: база данных. – Режим доступа: 

http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html (дата 

обращения: 20.12.2010).



Приложения

O Приводятся схемы, иллюстрации, таблицы, 

диаграммы, графики, документы, рисунки и 

т.д. (работа не должна быть перегружена 

цитатами, таблицами и цифрами).

O В тексте работы необходимо давать ссылку 

на приложение.

O На усмотрение автора к работе могут 

прилагаться компьютерные презентации, 

фото- и видеоматериалы.



Рецензия
O Глубина изучения обучающимся (группой 

обучающихся) выбранной темы, широта кругозора 

автора (авторов) проекта в данной области знаний;

O степень предпринятых исследовательских и 

творческих усилий;

O уровень самостоятельности обучающегося в процессе 

исследовательской деятельности;

O степень достижения поставленных целей и задач 

исследования;

O объем изученных материалов;

O оригинальность, специфика проекта;

O новизна и практическая значимость результатов 

исследования.



Общие рекомендации к оформлению

O Рекомендуемый объем: текстовая часть –

10-12 страниц, иллюстративные материалы –

не более 5-7 листов (формат А4).

O Не допускайте сокращения слов.

O Текст должен быть разделен на логические 

части – абзацы.

O Обязательны сноски при цитировании 

литературных источников с соблюдением 

требований библиографии.

O Работа не должна быть перегружена цитатами, 

таблицами и цифрами.



Требования к оформлению
O Формат А4.

O Каждый раздел начинается с нового листа.

O Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1 см, 

верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.

O Нумерация страниц – по центру вверху. 

Титульный лист и содержание не нумеруются.

O Заголовок каждого раздела пишется с 

выравниванием по центру шрифтом Аrial с 

высотой шрифта 16 пт.

O Основной текст пишется с выравниванием по 

ширине шрифтом Тimes New Roman с высотой 

шрифта 14. Межстрочный интервал 

полуторный, абзацный отступ – 1,25 см.



Защита проекта
O За 10 дней до проведения защиты проекта автору 

предоставляются отзывы руководителя и оппонента;

O во время защиты проекта руководитель и оппонент 

зачитывают отзывы и задают автору проекта 

вопросы;

O на защите проекта присутствуют преподаватели и 

обучающиеся соответствующей возрастной 

категории, которые также могут задать автору 

проекта вопросы;

O защита проекта может проходить в форме 

стендового доклада, в сопровождении 

мультимедийной презентации, с использованием 

видеороликов, демонстрацией web-сайта или

web-страницы.


