
Оформление  проектной работы 

 

1. Работа представляется в печатном и сброшюрованном виде на листах 

формата А4 в одном экземпляре. Шрифт – Times New Roman, размер – 14, 

межстрочный интервал – полуторный. Поля страниц: верхнее и нижнее – 20 

мм, левое -30 мм, правое – 15 мм (Не более 10 страниц). Количество 

приложений не ограничено. 

2. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1. 

3. Страницы проектной работы следует нумеровать арабскими 

цифрами в нижней части листа, справа. 

4. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер на 

титульном листе не проставляется. 

5. В «Оглавлении» разделы, подразделы (кроме введения, заключения, 

списка использованных источников и приложений) нумеруются арабскими 

цифрами (например: раздел 1.; подраздел: 1.1.). 

6. Приложение (иллюстрации, таблицы), расположенные на отдельном 

листе, включаются в общую нумерацию страниц. 

7. Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде 

таблицы. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. 

8. Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается после 

слова «Таблица». Начинать эти надписи следует с прописной буквы, точка в 

которых не ставится. 

9. Оформление библиотечного списка в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.-

2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основная структура проектной работы 

 

1. Титульный лист (участники проекта, руководитель проекта). 

2. Оглавление. 

3. Актуальность проекта. 

4. Проблема проекта. 

5. Цель проекта. 

6. Задачи проекта. 

7. Гипотеза (ожидаемые результаты проекта, основные проблемы, 

рассматриваемые в проекте). 

8. Сроки разработки проекта(этапы). 

9. Ресурсы проекта. 

10. Планирование проекта (предполагаемая методика и техника его 

выполнения, краткий обзор литературы и других материалов по теме, 

разработка банка идей и предложений по решению рассматриваемой 

проблемы). 

11. Практическая часть проекта. 

12. Заключение (рефлексия). 

13. Список использованной литературы. 

14. Приложение (необязательная часть: иллюстративный материал 

(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть 

связан с основным содержанием. 

15. . Презентация (обязательно составление презентации в программе 

PowerPoint). 
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