
ПРИМЕРНАЯ      СТРУКТУРА    ПРОЕКТА 

Титульный лист. Лист не нумеруется. На титульном листе должны быть 

указаны: тема проекта, ФИО автора, класс, образовательное учреждение, 

ФИО и категория научного руководителя, год, место проведения защиты 

(город). 

Оглавление. Лист не нумеруется. В оглавлении должны быть указаны 

страницы разделов. 

Введение (1-2 страницы): 

- обоснование выбора темы (актуальность) проекта через анализ проблемной 

ситуации, через определение противоречий существующей практики; 

степень адекватности проекта современным целям, задачам; 

- цели и задачи проекта (определение конкретной цели проект, а также задач, 

которые будут решаться для достижения поставленной цели); 

- определение объекта и предмета исследования 

- гипотеза 

- практическая значимость работы 

Глава 1. 

Анализ изученной научной, научно-популярной литературы, других 

источников по выбранной теме проекта. В данной (теоретической) главе 

излагаются основные сведения об объекте и предмете проектной работы, 

раскрывается сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные 

подходы к ее решению, дается их оценка. 

Глава II. 

В данной (практической) главе описываются методы исследования, 

проводится подробный анализ предмета исследования, анализируются его 

основные параметры и характеристики. На основании изложенного 

материала рассматривается реальная практическая ситуация и прилагаются 

варианты решения проблемы/проблемного вопроса. 

Заключение (1-2 страницы). 

Последовательно излагаются теоретические и практические выводы по всем 

разделам проведенной работы в соответствии с поставленными целями и 



задачами. Выводы должны быть краткими и четкими, дающие полное 

представление о содержании, значимости и обоснованности проделанной 

работы и предложений, связанных с предполагаемыми результатами. 

Выводы пишутся в виде тезисов и должны отражать основное содержание по 

теории вопроса, анализа и практической ситуации или социального эффекта 

(результаты – продукты, возможные последствия реализации проекта), 

отражение перспектив дальнейшего развития проекта. 

Литература. 

Список использованной литературы или интернет-источников размещается в 

конце работы после заключения в строгом алфавитном порядке. На все 

источники информации, используемые в работе, даются ссылки в тексте 

работы в виде квадратных скобок, в которых проставляется порядковый 

номер, под которым он числится с вписке литературы и номер страницы 

первоисточника. Второй вариант ссылки на первоисточник в тексте работы 

возможен внизу страницы, в нижнем колонтитуле. В этом варианте 

необходимо прописать полные данные источника с указанием конкретной 

страницы. 

Приложения. 

Страницы приложений могут содержать вспомогательный материал, который 

при включении в основные главы работы излишне загромождает текст. К 

вспомогательному материалу относятся промежуточные математические 

расчеты, таблицы вспомогательных данных, анкеты, инструкции, 

иллюстрации, фотоматериалы и т.п. 

 

  

 

 


