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Требования к оформлению исследовательского проекта 
 

Одна из отличительных особенностей научной деятельности – 

строгость в соблюдении прядка проведения и правил оформления 

исследовательской работы. Требования к оформлению исследований можно 

изучить самостоятельно, например, прочитав книгу Ануфриева А.Ф.. Научное 

исследование: курсовые, дипломные и диссертационные работы. Для того, чтобы 

сэкономить время учеников на поиск и изучение такого рода литературы, педагоги 

гимназии разработали специальные образцы оформления проектов, где кратко и 

наглядно показано, как конкретно надо оформлять титульный лист, библиографию 

и другие элементы исследования. 

Следует отметить, что при оценке научного труда большое внимание 

уделяется качеству его оформления. Этот показатель – один из критериев оценки 

исследовательских проектов на научно-практических конференциях, конкурсах. А 

если вы будете сдавать как экзамен по выбору предметы «Исследовательский 

проект» или «Основы теории познания», то знайте, что практически в каждом 

экзаменационном билете есть вопросы, касающиеся оформления 

исследовательского проекта. 

Ниже мы приводим образцы-памятки по оформлению исследовательского 

проекта. 

 

Общие требования к оформлению исследовательского проекта 

1. Проект должен быть напечатан на компьютере 

2. Все страницы должны быть скреплены 

3. Работа помещается в папку 

4. Используется бумага формата А4 

5. Текст должен быть расположен только с одной стороны листа 

6. Используется черная краска 

7. Шрифт: Тimes New Roman, 12, полуторный интервал между строк, 

автоматический перенос слов 



8. Поля: слева 3 см, остальные 2 см 

9. Выравнивание по ширине 

10. Номера страниц  - справа, внизу страницы. Титульный лист считается 

первой страницей, но номер страницы на нем не ставится 

11. Титульный лист, содержание, библиография, сноски, цитаты и другие 

структурные элементы проекта оформляются по соответствующим 

образцам. 

 

Цитаты 
 

Полная цитата 
 

«В сентябре проведена установочная конференция НОУ, где были подведены 

итоги работы с апреля по август за прошлый учебный год» [7, с. 5]. 

 

7- это номер источника информации в разделе «Библиография»,  

5 – номер страницы в этом источнике.  

Номер источника и страницы заключаются в квадратные скобки, точка 

ставится за скобками. 

Если цитата в первоисточнике расположена на нескольких страницах, то в 

квадратных скобках пишется, например, [7, с. 5 - 6]. 

 

Неполные цитаты 

(отсутствующая часть обозначается тремя точками) 
 

«…проведена установочная конференция НОУ, где были подведены итоги 

работы с апреля по август за прошлый учебный год» [7, с. 5]. 

 

«В сентябре проведена установочная конференция НОУ, где были подведены 

итоги работы … за прошлый учебный год» [7, с. 5]. 

 

«В сентябре проведена установочная конференция НОУ, где были подведены 

итоги работы …» [7, с. 5]. 

 

 



 

Титульный лист 

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

ИЗМАЙЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ №1508 
(18, жирно, по центру, заглавные буквы, самая верхняя строчка на листе) 

 

 

 

 

 

 

Сидоров Иван Иванович, 

9 класс 

(14, выравнивание по правому краю) 
 

 

 

 

 

Влияние света на развитие растений 
(18, жирно, по центру, середина страницы, точка в конце не ставится) 

 

исследовательский проект по биологии 

(14, по центру, с маленькой буквы, на следующей строчке после названия 

проекта!) 
 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 
 

Смирнов Петр Петрович, 

кандидат биологических наук, 

доцент МГПУ 

(14, выравнивание по правому краю, первая строчка - жирно) 

 
 

 

 

 

 

 

Москва 2007 
(14, по центру, без знаков препинания, на самой последней строчке листа) 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
(все буквы заглавные в данном слове, выравнивание по левому краю, расстояние между 

заголовком и таблицей – 2 пробела). 

 

1. Методологические характеристики исследования 3 

 

2. Влияние света на развитие растений 5 

 

   2.1. Общая характеристика растений 5 

 

   2.2. Значение света в жизни растений 8 

 

   2.3. Влияние света на развитие растений 13 

 

   2.4. Выводы 16 

 

3. Заключение 17 

 

4. Библиография 18 

 

5.Приложения 19 

 
 

 

При печати таблицу необходимо скрыть! 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

Сноски 
 

 

В.В. Давыдов разработал теорию развивающего обучения, 

основными положениями которой мы руководствовались при 

проведении исследования.
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 В.В.Давыдов, Теория развивающего обучения, Москва, 1996. 



Ссылки на приложения 
 

 

Результаты эксперимента по влиянию света на развитие 

растений представлены в таблице №4 «Зависимость процесса 

развития растений от освещения» (Приложение №2). 

 

 

 

Образец оформления таблиц 

 

Таблица №3 

Сравнительная характеристика клетки растения и животного 

 

Признаки для 

сравнения 

Клетка растения Клетка животного 

Генетический 

аппарат 

  

Энергетический 

аппарат 

  

Поверхностный 

аппарат 

  

 

 

 


