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Требования к 

оформлению текстового 

варианта проектной работы



СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ включает

наименование всех разделов и глав с

указанием номеров страниц, на

которых размещается материал

ВВЕДЕНИЕ Введение по объему занимает не менее

1с. и не более 3страниц

I РАЗДЕЛ 1.(Теоретический) Теоретическая часть по объему не менее

4 и не более 8 страниц

II РАЗДЕЛ 2. (Практический) Практическая часть по объему занимает

не менее 7 и не более 15 страниц

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Заключение по объему не более 1

страницы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Список литературы включает не менее 8

источников

ПРИЛОЖЕНИЯ Обязательное: паспорт проекта на

защиту. Приложения можно оформить в

отдельную папку

СТРУКТУРА ПРОЕКТА



Титульный лист

Название учебного заведения (указывается в верхней 

части титульного листа)

Название работы (БОЛЬШИМИ БУКВАМИ по центру)

Область научных знаний, рассмотренных в проекте

Данные об авторе (Ф.И. – полностью, класс, школа)

Данные о руководителе

Web-адрес, по которому размещена работа (если 

таковой имеется)

Название населенного пункта и год написания (внизу по 

центру)
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Наименование всех глав, разделов с указанием

номеров страниц, на которых размещается

материал.
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Структура Требования к содержанию

1. Информационный раздел

1.1. Титульный лист

 Название учебного заведения (указывается в верхней части 

титульного листа).

 Название работы (БОЛЬШИМИ БУКВАМИ по центру).

 Область научных знаний, рассмотренных в проекте.

 Данные об авторе (Ф.И. – полностью, класс, школа).

 Данные о руководителе.

 Web-адрес, по которому размещена работа (если таковой

имеется).

 Название населенного пункта и год написания (внизу по 

центру).

1.2. Оглавление  Наименование всех глав, разделов с указанием номеров 

страниц, на которых размещается материал.

2. Описание работы

2.1. Введение

 Актуальность выбранной темы.

 Проблема.

 Цель проекта.

 Задачи, поставленные для реализации проекта.

 План (содержание) работы.

2.2. Описание проектной 

работы и ее результаты

 Теоретическая часть

 Практическая часть (описание методов исследования, ход

исследования и его результаты)

 Назначение и применение проекта.

 Выводы

 Список использованной литературы, электронные адреса.

 Приложение (рисунки, фото, схемы, таблицы, диаграммы).

3. Рефлексия деятельности  Оценивание степени достижения поставленных целей.

 Оценивание качества результатов.

 Приобретенные умения, знания, навыки.



Для введения

Проектная деятельность является одной из форм

организации учебного процесса, способствует

повышению качества образования, демократизации

стиля общения педагога и учащихся. Большие

возможности в этом плане открывает метод проектов

(проектная технология) — один из методов

личностно-ориентированного обучения, способ

организации самостоятельной деятельности учащихся

в процессе решения задач учебного проекта.



1. Общий объем описания проекта должен составлять не менее 15 и не более 29 

печатных страниц

2. Текст должен быть набран на компьютере, шрифт 14,Times New Roman, интервал 

1,5. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое - 1,5 см

3. Текст печатается на одной стороне страницы, ссылки на источники указываются в 

скобках, например [4,стр.6-7], где «4» - это номер источника в списке литературы

4. Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; на титульном листе номер 

страницы не ставится

5. Новый раздел начинается с новой страницы

6. Теоретический и практический разделы должны иметь наименование (в 

соответствии с темой проекта)

7. Название раздела печатается заглавными буквами, жирным шрифтом

8. Разделы нумеруются римскими цифрами. Список литературы и приложение не 

нумеруются

9. Проект должен иметь титульный лист

10. Список литературы формируется в соответствии с ГОСТом



Литература в списке приводится в следующем порядке:

*Нормативно-правовые акты

*Научная и учебная литература(книги, монографии, учебные 
пособия, учебно-методические пособия, справочники)

*Конституция Российской Федерации.- М.:Эксмо,2013.-63 с.

*Власов О. И.Толковый словарь О. И. Власов. – М.: Дрофа,2010. –
1020 с.

*Водянец П. Л. Планирование на предприятии [Электронный 
ресурс]. – http://…(адрес указывается полностью) — статья в 
интернете

*Иванов К.И. Основы права: учебник для вузов / К.И. Иванов.- М.: 
Дрофа,2012. – 256 с. Экономический словарь [Электронный 
ресурс]. – http://…(адрес указывается полностью)



*паспорт проекта

*проект (описание проекта), итоговый продукт (если он 

отчуждаем)

*лист оценки процесса подготовки проекта (заполняет 

руководитель)

*лист оценки результата проекта (заполняет эксперт)

*лист оценки презентации проекта

*сводная таблица итоговых баллов по результатам 

оценочных процедур



Спасибо за внимание!


