
Требования к содержанию и оформлению исследовательских работ учащихся 

Работа представляет собой самостоятельное законченное исследование на выбранную 

тему, написанное лично учащимся под руководством научного руководителя, свидетельствующее 

об умении учащегося работать с источниками информации, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные в 

ходе проведения исследования. 

Работа может быть выполнена в двух форматах – академическом и проектно-

исследовательском. Академический формат предполагает проведение исследования, 

осуществляемого в целях получения новых знаний о структуре, свойствах и закономерностях 

изучаемого объекта. Проектно-исследовательский формат предполагает разработку прикладной 

проблемы, в результате чего создаётся некоторый продукт (проектное решение). 

 

Основные элементы работы: 

- титульный лист; 

- оглавление;  

- введение;  

- главы работы;  

- заключение;  

- список литературы;  

- приложения. 

 

Требования к оформлению работы: 

Работа оформляется на страницах формата А4 (размеры: горизонталь – 210 мм, вертикаль 

– 297 мм). Не допускается увеличение формата страниц.  

Текст печатается шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта – 12 кегель), межстрочный интервал 

– 1,5. Поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. Формулы вносятся в текст с 

помощью опции «Формула» в редакторе Word.  

Все сокращения и аббревиатуры в тексте работы должны быть расшифрованы. 

Допускается делать подстрочные сноски для примечаний, переводов и т.п.  

 

Оформление основных элементов работы: 

Нумерация страниц работы отсчитывается с титульного листа. Титульный лист не 

нумеруется. Остальные страницы нумеруются арабскими цифрами в правом углу верхнего поля.  

Заголовки разделов в тексте работы, такие как «Введение», один или несколько разделов 

основной части, «Заключение», располагаются по центру. Нумерация рисунков производится под 



ними (например: Рисунок 1), а нумерация таблиц производится над ними (например: Таблица 1). 

Рисунки и таблицы могут иметь заголовок (название) или комментарий, которые располагаются 

после их обозначений (например: Рисунок 1. Схема работы редуктора). Все обозначения рисунков 

и таблиц располагаются по центру.  

Ссылки на литературные источники проставляются в квадратных скобках и нумеруются 

арабскими цифрами [1], [2], .... [1, 5, 8]. Может быть указан и диапазон цитируемых страниц [1, С. 

5-6]. Нумерация ссылок в тексте должна производиться в возрастающей последовательности. 

Точка в конце предложения ставится после квадратных скобок. Источники, на которые ссылается 

автор в работе, должны быть включены в порядке нумерации ссылок в список литературы.  

Перечень литературных источников, на которые имеются ссылки в работе, размещается 

под заголовком «Список литературы» (печатается по центру). После заголовка со следующей 

строки располагаются названия литературных источников, которые следуют в порядке 

упоминания в тексте. Если источник в тексте встречается не единожды, то обозначается одним и 

тем же первоначально присвоенным порядковым номером. В список литературы включаются 

только те источники, ссылки на которые есть в тексте работы. Список литературы оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание». Ознакомиться с его содержанием и примерами можно по ссылке: 

http://hoster.bmstu.ru/~ms/normocontrol/gosts/7.1-2003.pdf  

 

Содержание основных элементов работы: 

Титульный лист содержит следующие элементы: название образовательной 

организации, название работы, автор, класс, ФИО научного руководителя, год. 

Введение должно содержать краткие сведения о состоянии проблемной области 

исследования/разработки и включать обзор предшествующих работ, включая зарубежные. При 

этом необходимо обозначить связь этих сведений с содержанием работы и ее место среди 

предшествующих работ. На основе обзора должны быть определены цели и задачи работы, 

проблема или вопрос, подлежащий исследованию, сформулированы гипотезы, описан образ 

продукта, показана актуальность работы 

Основная часть работы должна включать формальную постановку задачи; описание 

проведенной работы – исследования или разработки, использованных методов, полученных 

результатов, их обсуждение, практические рекомендации. При этом должна быть представлена 

существенная информация о содержании выполненной работы и её апробации ‒ описания 

экспериментов, модельных и натурных испытаний, выставочных и научных презентаций и т.п.  

Работа, содержащая инновационные предложения, в своей основной части должна 

включать:  

http://hoster.bmstu.ru/~ms/normocontrol/gosts/7.1-2003.pdf


‒ сравнение с существующими аналогами, в котором необходимо дать сведения о преимуществах, 

которые имеет выполненная разработка;  

‒ сведения о возможном использовании разработки с описанием предполагаемых областей, 

способов и форм её применения, а также обоснованием времени доведения разработки до 

действующего образца и необходимых для этого ресурсов;  

‒ анализ бизнес-привлекательности разработки, в котором должны быть оценены перспективы её 

коммерческого использования или влияния, которое она может оказать на промышленную, 

экономическую или социальную деятельности. 

Заключение должно содержать краткую формулировку результатов, полученных в ходе 

работы, их осмысление, выводы, обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, обсуждение 

практической значимости результатов работы, а также основных направлений дальнейших 

исследований/разработки. В конце заключения могут быть приведены ссылки на гранты, а также 

благодарности ученым, специалистам, преподавателям, учителям, и коллегам, подсказавшим 

важные идеи.  

Список литературы должен содержать перечень использованных в работе книг, 

журналов, статей и так далее в порядке ссылок на эти источнике в статье. Библиографическое 

описание документов, включённых в список использованной литературы, должно быть составлено 

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления».  

 

 

 

 


