
Требования к структуре 

проектно-исследовательской работы 

 

 Работа должна быть построена не произвольно, а по определенной 

структуре, которая является общепринятой для научных трудов. Основными 

элементами этой структуры в порядке их расположения являются:  

титульный лист;  

оглавление;  

введение;  

обзор литературы; 

материалы и методы; 

результаты и обсуждение;  

заключение;  

выводы;  

список литературы;  

приложение.  

 Титульный лист является первой страницей работы. На титульном 

листе указывается название Конкурса, тема работы (должна четко отражать 

специфику проведенного исследования), фамилия, имя автора, место, где 

выполнялась работа, класс, Ф.И.О. руководителя, должность и место работы; 

год подачи работы на Конкурс. После основного титульного листа 

необходимо разместить титульный лист, на котором указывается название 

Конкурса, номинация, тема работы, год.  

 Оглавление должно включать наименование всех структурных частей, 

разделов и подразделов проекта с указанием номеров страниц, с которых они 

начинаются. Заголовки должны строго соответствовать названиям разделов и 

находиться в той же последовательности, в которой приводятся в тексте.  

 В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 

 введение, где кратко обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель и задачи, дается характеристика работы – сообщается, в 

чем заключается значимость и (или) прикладная ценность работы;  

 обзор литературы (обзор источников информации по проблеме 

исследования); методика исследований (описание методики сбора 

материалов, методы первичной и статистической обработки собранного 

материала);  

 результаты исследований и их анализ (полученные данные 

необходимо сопоставить друг с другом и с литературными источниками и 

проанализировать, т.е. установить и сформулировать закономерности, 

обнаруженные в процессе исследования);  

 выводы – краткие формулировки результатов работы в соответствии с 

поставленными задачами; выводы должны соответствовать целям, задачам и 

гипотезе исследований, являться ответом на вопросы, поставленные в них; 

 заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 

выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы 

работы, указаны практические рекомендации, вытекающие из 



исследовательской работы;  

 список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка; в тексте работы должны 

быть ссылки на использованные литературные источники.  

 приложение, где помещают вспомогательные или дополнительные 

материалы, фактические и численные данные, имеющие большой объем, а 

также рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. 


