
4. Требования к оформлению материалов, предоставляемых для защиты проектной 

деятельности. 
4.1. Тема работы должна быть сформулирована грамотно, с литературной точки зрения, и 

отражать содержание проекта. 

4.2 Структура проекта содержит в себе: титульный лист, оглавление, введение, основную 

часть, заключение, список литературы. Требования к оформлению титульного листа 

изложены в приложении 1. 

4.3 Введение включает в себя ряд следующих положений: 

- проект начинается с обоснования актуальности выбранной темы. Здесь показывается, 

что уже известно в науке и практике и что осталось нераскрытым и предстоит сделать в 

данных условиях. На этой основе формулируется противоречие, на раскрытие которого 

направлен данный проект. На основании выявленного противоречия может быть 

сформулирована проблема; устанавливается цель работы; цель - это то, что необходимо 

достигнуть в результате работы над проектом; формулируются конкретные задачи, 

которые необходимо решить, чтобы достичь цели; далее указываются методы и методики, 

которые использовались при разработке проекта; предмет и объект исследования. 

Завершают введение разделы «на защиту выносится», «новизна проекта», «практическая 

значимость». 

4.4. Основная часть проекта может состоять из одного или двух разделов. Первый, как 

правило, содержит теоретический материал, а второй - экспериментальный 

(практический). 

4.5 В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли поставленные 

цели, решены ли задачи. 

4.6. Отдельно выноситься список литературы в алфавитном порядке и приложение к 

работе. 

4.7. Текст доклада в форматах MS Word, поля (верхнее, нижнее, правое, левое) - 20 мм, 

шрифт Times New Roman 12 кегель через полтора интервала между строками, абзац 0,7 

см. Нумерация страниц осуществляется в правом верхнем углу страницы. Необходимо 

указать фамилию и инициалы автора, название, место учёбы, город. Объем работы не 

должен превышать 10-х страниц формата А4, допускается 10 страниц приложений.  

4.8.Рисунки только черно-белые, встраиваются в текст в формате CDR, tif. Рисунки 

(картинки) должны быть контрастными; градация серого цвета должна составлять не 

менее 20 % от общей насыщенности.  

4.9. Формулы должны быть четкими, выполненными с использованием компьютерного 

набора и быть пронумерованы. Сквозная нумерация формул выполняется по всему тексту 

доклада с помощью арабских цифр в круглых скобках, размещаемых по правому краю 

печатного поля.  

4.10. Таблицы могут быть выполнены с использованием стандартных средств текстовых 

редакторов. Таблицы, как и иллюстрации, должны иметь поясняющие надписи и быть 

пронумерованы. Формулы и рисунки в виде объектов (объекты поверх текста не ставить).  

4.11 Демонстрационный материал в виде презентации, выполненной в MS Power Point. 

4.12 Список литературы оформляется согласно приложению №2. 

 
 


