
Учебно-исследовательский проект 

Для размещения проекта в ИОС Moodle соблюдайте следующие 

требования: 

1) текстовый документ в формате PDF, оформленный в соответствии 

с требованиями; 

2) презентация проекта, сохраненная в формате PDF 

 

Требования к оформлению текста проекта 

Оформление материалов проекта должно осуществляться в соответствии 

с действующими стандартами: ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. «Общие требования к 

текстовым документам», ГОСТ 7.32-91. «Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления». 

Текст проекта печатается на одной стороне белой бумаги формата А4, 

размер левого поля 3 см, правого – 1,5 см, верхнего и нижнего полей – по 2 см. 

Текст документа набирается через 1,5 межстрочный интервал шрифтом Times 

New Roman, кегль 14. При заданных параметрах каждая страница текста должна 

содержать примерно 1800 знаков (30 строк по 60 знаков в строке, считая каждый 

знак препинания и пробелы между словами). 

Общий объем проекта должен быть не менее 7 страниц, но не более 

15 страниц.  

Все ошибки и опечатки необходимо исправить. Число исправлений 

должно быть минимальным: на страницу не более пяти исправлений ручкой с 

чернилами черного цвета. 

Нумерация страниц документа начинается с первого листа. На первом 

листе работы номер страницы не указывается. Цифра, обозначающая 

порядковый номер страницы, располагается в середине верхнего колонтитула 

страницы. Тип используемого шрифта — Times New Roman, кегль 12. 

Точка в конце заголовка, расположенного посередине строки, не ставится. 

Нельзя подчеркивать заголовки и делать перенос слов в них с помощью дефиса. 

При необходимости проект может содержать приложения, при 

оформлении которых действуют особые правила. Если проект содержит одно 

приложение, то заголовок этой структурной части выглядит как Приложение. 

Если приложений несколько, то это должно быть отражено в заголовке: 

Приложения. В этом случае слово приложение пишется с прописной буквы, 

располагается справа, имеет порядковый номер, ставящийся через пробел без 

символа №. Точка после порядкового номера не ставится. Каждое приложение 

должно иметь название, которое располагается на новой строке:  

Приложение 1 

Методическое приложение – урок разработки нового материала 

После названия точка не ставится. 

Сноски и подстрочные примечания печатаются через один 

межстрочный интервал на странице, к которой они относятся. Нумерация сносок 

производится на каждой странице, начиная с цифры 1. Сноски и подстрочные 

примечания должны быть созданы автоматически. 



При оформлении таблиц и схем необходимо помнить о следующих 

правилах. Слова таблица и схема располагаются над таблицей или схемой слева 

и пишутся с прописной буквы обычным шрифтом. Порядковый номер таблицы 

или схемы ставится после слова таблица или схема без символа №. Точка после 

порядкового номера не ставится. Таблица и схема должны иметь названия, 

которые располагаются после слов таблица, схема на новой строке, пишутся 

с прописной буквы, точка после названия не ставится. Ссылка в тексте 

выпускной квалификационной работы на таблицу или схему делается в круглых 

скобках со строчной буквы: (табл.1), (схема 1). Если упоминаемые таблица или 

схема находятся на другой странице, добавляется сокращенное см. (смотри): 

(см. табл.1). Если таблица не умещается на одном листе, то допускается ее 

перенос. В этом случае в начале новой страницы пишется: Продолжение 

таблицы 4. 

Рисунки и диаграммы оформляются иным образом. Слова рисунок и 

диаграмма располагаются под рисунком и диаграммой, пишутся с прописной 

буквы, слово рисунок при этом сокращается. Порядковый номер рисунка 

ставится после сокращенного слова без символа №. Порядковый номер 

диаграммы ставится после слова диаграмма без символа №. После порядкового 

номера рисунка или диаграммы ставится точка. Далее в этой же строке следует 

название рисунка или диаграммы с прописной буквы, точка после названия не 

ставится (например: Рис. 1 Графическая характеристика творческих 

способностей). Ссылка в тексте проекта на рисунок или диаграмму делается 

в круглых скобках с сокращением слова рисунок со строчной буквы: (рис. 1), 

(диаграмма 1). Если упоминаемые рисунок или диаграмма находятся на другой 

странице, добавляется сокращенное см. (смотри): (см. рис. 1), (см. диаграмму 1). 

Инициалы должны предшествовать фамилии автора. При перечислениях 

фамилии авторов принято располагать в алфавитном порядке и отделять их друг 

от друга запятой: Л. В. Байбородова, М. И. Рожков, В. Б. Успенский.  

Затекстовые ссылки на источники из библиографического списка 

проекта оформляются в квадратных скобках. Ссылки оформляются 

единообразно по всему тексту работы. Ссылка оформляется через указание 

фамилии автора (авторов) и года издания: [Карасик 2002, с. 231], [Карасик, 

Дмитриева, 2005, с. 6–8]. Если у книги автор не указан (например, книга 

выполнена авторским коллективом, поэтому указан только ее редактор), то 

в ссылке указывается название книги: [Ономастика Поволжья 2012, с. 32]. Если 

название работы слишком длинное, то его можно сократить до двух первых слов, 

например: [Интерпретационные характеристики… 1999, с. 56]. Если в ссылке 

содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то группы сведений 

разделяются точкой с запятой: [Шаховский, 2008]; [Шейгал, 2007]. Если текст 

цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале ссылки 

приводят слова Цит. по:, например: [Цит. по: 132, с. 14] или [Цит. по: Олянич 

2004, с. 39-40]. 

 

  



Требования к оформлению электронной презентации проекта 

На одном слайде может быть размещен лишь один информационный блок. 

Исключение может быть сделано лишь для слайдов, на которых 

противопоставляются рассматриваемые в выступлении явления. 

Фразы на слайде должны быть краткими, не вызывать затруднения в 

понимании. На одном слайде может быть размещено не более 7 строк, в каждой 

из которых используется не более 6 слов.  

На слайдах презентации необходимо использовать один и тот же шрифт, 

для выделения могут использоваться различные его графические разновидности: 

курсив, полужирное выделение, подчеркивание, цветовое выделение.  

Для основного текста должен быть выбран шрифт с засечками (типа Times 

New Roman). Размер шрифта основного текста должен быть не менее 20–24 

пунктов для основного текста и 24–54 пунктов — для заголовков.  

Цвет фона и текста должен быть контрастным.  

При оформлении таблиц и схем необходимо помнить о следующих 

правилах. Слова таблица и схема располагаются над таблицей или схемой слева 

и пишутся с прописной буквы обычным шрифтом. Порядковый номер таблицы 

или схемы ставится после слова таблица или схема без символа №. Точка после 

порядкового номера не ставится. Таблица и схема должны иметь названия, 

которые располагаются после слов таблица, схема на новой строке, пишутся 

с прописной буквы, точка после названия не ставится. Если таблица не 

умещается на одном листе, то допускается ее перенос. В этом случае в начале 

новой страницы пишется: Продолжение таблицы 4. 

При отборе иллюстраций необходимо использовать картинки хорошего 

качества, которые не деформируются при проецировании на большой экран. 

Каждая иллюстрация должна быть подписана. Не следует перегружать текст 

презентации иллюстративным рядом. 

 

Критерии оценивания учебно-исследовательских проектов 

Критерии оценивания оформления текста и презентации проекта 
Критерии оценивания  

 

Критерий Балл 

1. Качество защиты проекта. 
Защитное слово соответствует требованиям проведения публичного 

выступления, оно не вышло за рамки регламента, автор владеет 

культурой общения с аудиторией, выступление качественно 

подготовлено. Ответы на вопросы комиссии обладают полнотой и 

аргументированностью. 

0,5 

2. Общая оценка содержания проекта. 
В работе корректно подобрана и систематизирована информация, 

необходимая для решения поставленной задачи. Проведено 

реферирование не менее 5 источников, в том числе 1 источника на 

иностранном языке. Установлены причинно-следственные связи между 

работами предшественников и своими действиями и предполагаемыми 

результатами. Правильно сделан вывод и интерпретация полученных 

результатов. 

0,5 



3. Степень самостоятельности автора. 

Работа отличается самостоятельностью, оригинальным решением 

авторской разработки проекта. 

0,5 

4. Разнообразие источников информации, соблюдение 

фактологической точности. 

Работа содержит исчерпывающую информацию из разнообразных 

источников, в том числе из одного источника на иностранном языке. В 

работе отсутствуют неоправданные заимствования. Ссылки на работы 

предшественников корректно оформлены. В работе отсутствуют ошибки 

в использовании фоновых и специальных знаний. 

0,5 

5. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения. 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения. логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена. В работе нет нарушений 

абзацного членения текста. 

0,5 

6. Точность и выразительность речи. 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. В тексте проекта 

отсутствуют речевые ошибки. В устном выступлении отсутствуют 

речевые ошибки. 

0,5 

7. Владение нормами русского языка. 

В работе отсутствуют опечатки. Орфографических ошибок нет (или 

допущена одна негрубая ошибка). Пунктуационных ошибок нет (или 

допущена одна негрубая ошибка). Грамматические ошибки в работе 

отсутствуют. В работе допущено не более одной речевой ошибки. 

В устном выступлении отсутствуют грамматические ошибки. 

0,5 

8. Владение нормами иностранного языка. 

В работе отсутствуют или исправлены опечатки. Орфографических 

ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). Пунктуационных 

ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). Грамматические 

ошибки в работе отсутствуют. В работе допущено не более одной речевой 

ошибки. 

0,5 

9. Качество оформления печатного текста проекта. 

Печатный текст проекта оформлен в соответствии с требованиями. 

Свойства страницы текстового документа соответствуют требованиям 

(размер листа А4, ориентация страницы книжная; размеры полей: слева 

– 3 см, справа – 1,5 см, сверху и снизу страницы: 2 см). Страницы текста 

пронумерованы (за исключением первой страницы). Свойства шрифта и 

абзацев основного текста в текстовом документе соответствуют 

требованиям (шрифт Times New Roman, размер 14, выравнивание 

абзацев по ширине, отступ первой строки абзаца, межстрочный интервал 

– полуторный, цвет – черный). Заголовки рубрик и столбцов таблицы 

выделены полужирным начертанием и выравниванием по ширине. 

Рисунки и таблицы в документе (при наличии) имеют подписи. 

Заголовки рубрик и столбцов таблицы выделены полужирным 

начертанием и выравниванием по центру. Заголовки столбцов таблицы 

выделены полужирным начертанием и выравниванием по центру. 

Отступы абзацев и выравнивание абзацев выполнены без использования 

множественных пробелов.  

0,5 

10. Качество оформления презентации проекта. 
Выбор фона презентации и свойств шрифта обеспечивают 

0,5 



удобочитаемость текста (отсутствие контрастных текстур и изображений 

в качестве фона текста, цвет фона не является чрезмерно насыщенным, 

цвет шрифта контрастен к цвету фона, шрифт удобочитаем). Количество 

строк текста на слайдах в основном не превышает 7, включая заголовок. 

Количество слов на строке в тексте слайда в основном не превышает 6. 

Качество иллюстративного материала и взаимное расположение 

объектов обеспечивают наглядность представленного материала. Выбор 

информационных источников (в том числе источников иллюстраций) 

является обоснованным и не нарушает правовых и этических норм 

информационной деятельности. 

 


