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СТРУКТУРА ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

  

Структура проектной (ПР) зависит от темы, конкретного содержания 

материала. Для большинства работ является обязательным наличие 

следующих структурных компонентов:  

 Введение  

 Основная часть  

 Заключение  

 Список использованных источников  

 Приложения  

Во введении раскрывается исходный замысел проекта, указывается его 

цель и назначение. Начинается введение с ответов на следующие вопросы: - 

Почему мы решили создать данный проект? Какую проблему обнаружили?   

Затем формулируется цель проекта: создать (что?) Для достижения 

поставленной цели формулируются задачи. Они представляют собой 

последовательные шаги достижения цели.  Пример: Цель – развести 

аквариумных рыб в жилой комнате Задачи: 1. изучить предложение 

аквариумных рыб в магазинах города; 2. изучить особенности отдельных 

представителей аквариумных рыб в специальной литературе; 3. описать 

режим содержания выбранных рыб в аквариуме; 4. определить стоимость 

проекта; 5. предложить краткие рекомендации по содержанию рыб в 

аквариуме.  

Основная часть, как правило, содержит заголовок, аналогичный 

названию проекта. Иногда – точно такой же.  В ней подробно описываются 

этапы и конкретные способы достижения поставленных задач. Чем подробнее 

– тем лучше. Если во введении даётся ответ на вопрос «что», то основная часть 

посвящена ответам на вопросы «как» и «кто» это будет делать. Реалистичность 

достижения цели проекта – главный критерий его качества. Идеально, если 

проект будет иметь расчётную финансовую составляющую, что будет 

показателем его тщательной продуманности.  

В заключении делается вывод о реализации поставленных задач и 

достижении цели.  Указывается, кому и где данный проект может быть 

полезен (в дополнение к тексту введения). Описываются возможные риски, 

связанные с его осуществлением (однако, их можно описать и в основной 

части).  
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 Открывается работа титульным листом (см. образец оформления 

титульного листа). На втором листе размещается план работы с постраничным 

указанием каждой его части (см. образец оформления плана).  

Работа исполняется на отдельных, пронумерованных, стандартных 

листах бумаги формата А4 на одной стороне листа, через 1,5 интервала (в 

сносках через один), шрифт 12 кегель Times New Roman.  С левой стороны 

оставляется поле шириной 25 мм, снизу и сверху – 20 мм, справа – 10 мм.   

Нумерация страниц должна быть сквозной от титульного листа до 

последнего (списка источников). Номера страниц не ставятся на титульном 

листе и странице с планом работы, но они здесь подразумеваются. Таким 

образом, нумерация начинается с 3 страницы. Номера страниц пишутся внизу 

справа арабскими цифрами.   

Сноски делаются в тексте после цитаты в квадратных скобках двумя 

цифрами (через запятую или точку с запятой). Первая цифра означает номер 

цитируемого источника в библиографическом списке, помещенном в конце 

работы. Вторая цифра означает номер страницы, откуда цитата взята.  

Пример:  [16; 14]   
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Образец оформления содержания работы по теме: «Исследование различий 

критериев бедности в странах ЕС и России»  
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 Образец оформления содержания проекта по теме: «Разведение 

аквариумных рыб в жилой комнате» 
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ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ИСТОЧНИКОВ 

Внимание! Этот раздел планируется скорректировать в связи с новыми 

правилами ГОСТ 

1. В расположении литературных источников используется алфавитный 

способ.  

2. Книга заносится в список следующим образом: фамилия автора, его 

инициалы, название книги (без кавычек), место издания, издательство, год 

издания, количество страниц в книге.       

Например: 1. Андреев А.А. Психология души. – М.: Педагогика, 2000. – 

124 с.  

 

3. Если книга написана под редакцией кого- либо, то образец ее записи 

следующий:   

1. Психология души / под ред. А.А. Андреева. – М.: Педагогика, 2000. – 

124 с.  

 

4. Если используется статья газеты или журнала, то в список литературы она 

вписывается так:   

1. Петрова А.А. Культура // журнал «Вокруг света». – 1998. - №6. – с.43-

51   

2. Иванов А.В.  Страхование в России //газета «Экономика и жизнь»:- 

1999.- №3.– январь.– с.5   

Номера страниц здесь соответствует тем страницам, которые занимает вся 

статья в газете или журнале.  

 

5. Для городов, в которых издается особенно много книг, приняты 

специальные сокращения:       

М. – Москва            СПб – Санкт-Петербург       

Остальные города пишутся полностью.  

 

6. При использовании интернет-материалов после заголовка указывается 

адрес сайта.  

Например: Белоусова О. В. Возможности решения проблемы бедности в 

мировой экономике // Молодой ученый. — 2017. — №19. — С. 115117. 

Режим доступа:  https://moluch.ru/archive/153/43393/ 


