
Структура работы должна быть представлена следующим образом: 

титульный лист;  содержание;  введение;  главы основной части;  выводы; заключение;  

список литературы;  приложения 

Титульный лист 

• В верхнем поле -  указывается полное наименование учебного(ых) 

заведения(ий), на базе которых осуществляется исследование.  

• В среднем поле - дается заглавие работы, которое оформляется без слова 

«тема» и в кавычки не заключается. После заглавия указывается вид научно – 

исследовательской работы.  

• Ниже, ближе к правому краю титульного листа, указываются фамилия, имя, 

отчество исполнителя и далее фиксируется фамилия, имя отчество 

руководителя, его научное звание (если имеется) и должность.  

• В нижнем поле - указываются местонахождение учебного заведения и год 

написания работы. 

Содержание 

• помещается на второй странице; 

•  В нем приводятся названия глав и параграфов с указанием страниц, с которых они 

начинаются; 

•  Заголовки оглавления должны точно повторять название глав и параграфов в тексте; 

•  При оформлении заголовки ступеней одинакового уровня необходимо располагать друг 

под другом; 

• Заголовки каждой последующей ступени смещаются на пять знаков вправо по 

отношению к заголовкам предыдущей ступени; 

•  Все они начинаются с заглавной буквы без точки в конце; 

•  Номера страниц фиксируются в правом столбце содержания. 

• Главы и параграфы нумеруются по многоуровневой системе: номер раздела 1 

     номер подраздела 1.2 

     номер пункта 1.1.2  

Введение 

• фиксируется проблема (гипотеза),  

• актуальность,  

• практическая значимость исследования; 

•  определяются объект и предмет исследования;  

• указываются цель и задачи исследования;  

• коротко перечисляются методы работы.  

Все перечисленные выше составляющие введения должны быть взаимосвязаны друг с 

другом 



Основная часть 

 Обзор литературы; 

 определить, уточнить используемые в работе термины и понятия; 

 изложить основные подходы, направления исследования по изучаемой проблеме, 

выявить, что известно по данному вопросу в науке, а что нет, что доказано, но 

недостаточно полно и точно; 

 обозначить виды, функции, структуру изучаемого явления; 

 Результаты собственных исследований. 

 

Результаты собственных исследований 

 дается обоснование выбора тех или иных методов и конкретных методик исследования, 

приводятся сведения о процедуре исследования и ее этапах, а также предлагается 

характеристика групп респондентов. 

 При описании методик обязательными данными является: ее название, автор, 

показатели и критерии, которые в дальнейшем будут подвергаться статистической 

обработке. 

 В характеристику респондентов принято включать сведения о количестве испытуемых, 

их квалификации, возраст, пол и другие данные, значимые для интерпретации. 

Выводы 

 должны являться следствием данного исследования 

и не требовать дополнительных измерений; 

 должны соответствовать поставленным задачам; 

 должны формулироваться лаконично, не иметь большого количества цифрового 

материала; 

 не должны содержать общеизвестных истин, не требующих доказательств. 

Список использованных источников 

Причем использованными считаются только те работы, на которые есть ссылки в 

тексте, а не все статьи, монографии, которые прочитал автор в процессе выполнения 

научно -  исследовательской работы. 

 

Требования к оформлению иллюстраций 

• Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице.  

• На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете.  

• Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные 

листы белой бумаги.  

• Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

• Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки.  
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