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ВВЕДЕНИЕ  
 

Методические рекомендации для студентов по подготовке к 
региональной научно-практической конференции предназначены для 
обучающихся на программах СПО в  Пермском филиале ФГБОУ ВО ВГУВТ 
всех направлений.  

Цель конференции: привлечь обучающихся к самостоятельной 
исследовательской и творческой деятельности, предоставить им 
возможности для самореализации, самовыражения и повышения творческой 
самооценки. 

В рекомендациях представлены  последовательные шаги подготовки к 
конференции, начиная с описания общей структуры студенческой 
исследовательской работы, даны рекомендации по определению темы, 
актуальности, гипотезы, целей и задач, объекта и предмета исследования, 
рассмотрены возможные источники информации, подробно расписаны 
требования к оформлению работы, описана подготовка доклада с 
презентацией для выступления на конференции. В Приложениях приведены 
примеры оформления различных элементов работы. 

Рекомендации будут интересны как для обучающихся в процессе 
написания студенческой исследовательской работы, так и для 
преподавателей – руководителей работы. 
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Общая структура студенческой  
исследовательской работы 

 
Чтобы работа была успешной, чтобы пройти весь путь и достичь 

результата, работу нужно разделить на этапы. 
Процесс написания работы и подготовки к конференции можно разбить 

на несколько этапов:  
 формулировка темы исследования, 
 постановка целей, 
 формулировка задач, которые необходимо решить в ходе 

исследования, 
 обдумывание, 
 планирование, 
 написание, 
 проверка, 
 совершенствование написанного, 
 подготовка доклада с презентацией, 
 выступление на конференции. 
 
Студенческая исследовательская работа может включать следующие 

структурные элементы: 
 титульный лист,  
 содержание,  
 термины и определения,  
 перечень сокращений и обозначений,  
 введение,  
 основная часть работы,  
 заключение,  
 список использованных источников,  
 приложения. 
Обязательными их них являются:  титульный лист, содержание, 

введение, основная часть работы, заключение, список использованных 
источников.  

Далее кратко рассмотрим, что включает в себя каждый из этих 
структурных элементов.  

 
Титульный лист является первой страницей работы и служит 

источником информации о ней. Обычно это: наименование структурного 
образования, в систему которого входит организация, наименование 
(полное и сокращенное) организации, наименование работы, исполнитель 
работы, научный руководитель, место выполнения работы, год. 

 
В Содержании приводят наименования структурных элементов 

работы, порядковые номера и заголовки разделов, подразделов (при 
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необходимости - пунктов) основной части работы, обозначения и заголовки 
ее приложений (при наличии приложений). 

 
Термины и определения  и  Перечень сокращений и обозначений 

включайте в работу, только если они действительно необходимы. 
Например, если в работе используете более трех условных обозначений, 
требующих пояснения, включая специальные сокращения слов и 
словосочетаний, обозначения единиц физических величин и другие 
специальные символы. 

 
Ведение знакомит читателя с исследованием и дает понять, какую 

информацию можно найти в работе. Во введение включают: актуальность 
поднятой проблемы, выдвигаемую гипотезу,  цель, задачи, которые нужно 
решить на пути к цели, предмет и объект исследования,  методы, которыми 
будете вести исследование. 

 
В Основной части работы приводят данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненного исследования.  
Основная часть обычно состоит из двух частей: теоретической и 
практической. 

Теоретическую часть обычно посвящают литературному обзору – 
краткая характеристика того что уже известно по этой проблеме,  в каком 
направлении проходят исследования других авторов. В обзоре вы должны 
показать, что знакомы с областью исследований по нескольким источникам, 
что вы ставите новую задачу, а не делаете то, что уже давно сделали до вас. 

Практическая часть обычно посвящена описанию хода исследования 
согласно выбранной методике. Это описание того, что и как вы делали для 
доказательства справедливости выдвинутой гипотезы. 

Далее представляются результаты исследования, собственные данные, 
полученные в результате исследовательской деятельности. Полученные 
данные необходимо сопоставить с данными научных источников из обзора 
литературы по проблеме и установить закономерности, обнаруженные в 
процессе исследования. 

Необходимо отметить новизну результатов, что сделано из того, что 
другими не было замечено, какие результаты получены впервые. Какие 
недостатки практики можно исправить с помощью полученных в ходе 
исследования результатов. 

Главное требование к тексту исследовательской работы – 
последовательность и логичность изложения. Не перегружайте текст 
избыточной информацией. Сосредоточьте внимание на значимой 
информации: суждениях, умозаключениях, доказательствах, цифрах, 
формулах. Наиболее выигрышной формой представления данных является 
графическая, которая максимально облегчает читателю восприятие текста 
(чертежи, схемы, графики), числовой материал принято оформлять в 
таблицы. 
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В работе все должно быть четко, ясно кратко, поэтому исключите 
дублирование данных. Пишите строго по делу, без лишней «воды». 
Детальное описание чего-либо допустимо один раз, упоминания о нем – в 
пределах разумного. 

 
Заключение может содержать: краткие выводы по результатам 

выполненного исследования, оценку полноты решений поставленных задач, 
рекомендации по практическому применению результатов исследования. 
Цель исследования может быть достигнута даже в том случае, если 
первичная гипотеза оказывается несостоятельной.  

Список использованных источников должен включать 
библиографические записи на документы, использованные при написании 
работы, как печатные, так и интернет-источники.  

 
В Приложения рекомендуется выносить материалы, дополняющие 

текст работы, если они не могут быть включены в основную часть. Это могут 
быть очень большие таблицы (на несколько страниц) или дополнительные 
иллюстрации.  Например: протоколы испытаний; заключение экспертизы;  
инструкции и методики;  копии документов и др. 

 
Общий объем вашей работы должен составить примерно 10-15 

страниц.  
Как начать работу, как подобрать источники информации, как 

оформить работу, как составить тезисы и подготовиться к выступлению 
рассмотрим далее. 
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Тема, актуальность, гипотеза, цель и задачи,  
объект и предмет исследования 

 
В первую очередь необходимо определить, зачем вы проводите свое 

исследование, какова его цель, какие задачи вы хотите решить в ходе 
исследования, что станет объектом исследования и что предметом. От 
чёткого понимания этого будет зависеть весь ход вашей работы и её успех.  

 
Сначала выберем и сформулируем Тему работы. Тема должна быть 

четко сформулирована в виде простого предложения, без лишних слов, 
отмечать актуальность, значимость проекта, его суть и направление. Тема 
должна звучать ёмко, но кратко, недопустимо использование сокращений и 
аббревиатур, двусмысленных слов и фраз. 

Тема должна быть интересна не только для вас, но и для читателя, 
поэтому в её формулировке может быть элемент оригинальности и 
креативности, но в меру. В дальнейшем ходе работы тему можно 
корректировать. 

Теперь подробнее рассмотрим каждый из обязательных элементов 
исследовательской работы,  которые обычно помещают во ВВЕДЕНИИ. 

 
Актуальность работы. Постарайтесь обосновать, почему именно эту 

проблему нужно решить в настоящее время? Чем наша работа будет 
интересна? Кому она будет интересна? 

 
Далее  в исследовании важно выделить гипотезу. Гипотеза – это то, что 

вы предполагаете, начиная свою работу, то, что пока не доказано.  
Гипотеза исследования – это его прогнозируемый результат, 

предположение, достоверность которого проверяется опытным путём в ходе 
работы. Ради её подтверждения или опровержения вы выбираете 
библиографические источники, выполняете теоретические и практические 
изыскания, оформляете свой труд.  

В заключении работы вы дадите оценку, соответствует ли выдвинутая 
гипотеза истине. Если так, то она станет теорией, которую вы доказали своей 
работой. Если нет – она отвергается, ведь опровержение – тоже ценный 
вывод. 

В результате вашей работы не обязательно гипотеза будет доказана. 
Вполне вероятно, что вы, проведя все исследования, придете к 
противоположному выводу. Иногда выдвигают две гипотезы исследования, 
которые противоречат друг другу.  В дальнейшем с одной вы согласитесь, а 
вторую отвергнете, как ошибочную. 

 
Цель вашей работы может быть только одна. Цель научного 

исследования – это то, к чему вы стремитесь при его написании, то есть 
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конечный прогнозируемый результат работы. В момент определения цели 
можно даже не знать, насколько она достижима. 

Что может выступать в качестве цели: 
 разработка методов решения проблемы в какой-либо области; 
 установка зависимостей между научными понятиями; 
 поиск причинно-следственных связей между явлениями; 
 выявление закономерностей в протекании процессов; 
 изучение характеристик какого-либо явления. 

Обычно цель созвучна с названием работы – от этого следует 
отталкиваться при ее выделении. Если возникают трудности, стоит заранее 
обговорить цель с научным руководителем, чтобы не пришлось 
переписывать уже готовую работу.  

Если формулировка цели становится громоздкой, то разбейте ее на 
конкретные подзадачи и выделите главную – она и будет общей целью.  
Оставшиеся подпункты перенесите в раздел задач исследования – так у вас 
получится убить двух зайцев одним выстрелом. В любом случае задачи 
определяются, исходя из цели. 

Определение цели начинается с фразы «Целью исследования 
является…» или «Цель работы состоит в том, чтобы…». Это 
общепринятые формулировки, от которых не следует отступать при 
написании любого научного текста. Используйте ключевые слова вроде 
«определить», «выделить», «разработать»,  «уточнить» и т. д. 
 

Задачи исследования – это те шаги, которые нужно пройти 
постепенно вплоть до достижения цели этого же исследования. Другими 
словами, задачи иногда являются подпунктами, на которые разбивается 
общая цель работы. Главное, чтобы получившийся список действий был не 
просто автоматическим перечнем заданий, но и являлся руководством к 
действию.  

Нужно стремиться к тому, чтобы результаты исследования можно было 
применить на практике – использовать на производстве, разрешить сложную 
экономическую ситуацию и т. д. Поэтому одной из задач работы может быть 
выявление связей с реальным производством или уже ведущимися 
исследованиями. 

В ходе работы должно быть выявлено и решено не менее трех задач. 
Это может быть разработка и проверка методов решения проблемы, поиск и 
формулировка новой гипотезы, выбор методов исследования и т. д. 

Например: тема работы «Талант и творчество в профессии логист», 
цель работы доказать, что  творчеству есть место в любой технической 
деятельности, любой технический специалист может быть талантливым; 
задачи: понять суть философских категорий «творчество» и «талант»; 
выделить особенности профессии логист; выяснить, есть ли место 
творчеству и таланту в этой профессии.  

При написании списка задач следует помнить о типичных ошибках: 
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 выполнение задач в конечном итоге не приводит к достижению цели; 
 обособлены от структуры всего документа и никак не 

подтверждаются в тексте; 
 одна или несколько задач – это просто по-другому 

сформулированная цель работы; 
 вместо перечня задач записан план проведения научного 

исследования: «разобрать тематическую литературу, провести проверку, 
сделать выводы и т. д.». 

 
Объект и предмет исследования нужны для того, чтобы любой 

человек, заинтересовавшийся темой вашей работы, смог определить, какую 
информацию он сможет найти в вашем исследовании, нужна ли ему эта 
информация, актуальна ли она в решении его вопроса. К тому же, вам будет 
гораздо проще подыскать нужную вам литературу, если вы будете знать, в 
каком направлении искать. 

Объект – это общее понятие, то, что собираемся изучить в работе.  
Предмет – это та сфера, в которой и будет проводиться исследование. 

Он обозначает конкретный путь вашего исследования и позволяет отбросить 
всю лишнюю информацию, чтобы полноценно разобраться только в нужном 
вам вопросе. Предмет работы вытекает из объекта исследования, это два 
взаимосвязанных понятия. 

Например: 
Тема «Талант и творчество в профессии логист», объектом 

исследования становится профессия логиста на предмет творческой 
составляющей.  

Тема «Методы увеличения прибыли на предприятии» может принять 
за объект конкретное предприятие или особенности финансового развития 
предприятий промышленного типа, тогда предметом исследования будет 
исследование событий, которые привели к увеличению прибыли на 
конкретных промышленных предприятиях. 

Тема «Эволюционное развитие предметов мебели», объект 
исследования – различные виды мебели, а предмет – видоизменение 
предметов мебели, например, с 19 века до современности. 

Таким образом, мы рассмотрели основу работы, почву, на которой 
держится все исследование, поэтому важность этих понятий переоценить 
тяжело.   
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Работа с источниками 
 
При написании работы, конечно, вам не обойтись без источников 

информации. В процессе работы с источниками вы получаете необходимые 
для работы сведения, систематизируете их, делаете выводы и обобщения.  

Работа будет успешной, только если вы изучили большой объем 
источников по вашей теме. Главное, не запутаться в широком спектре 
проблем, относящихся к вашему вопросу, а сосредоточиться только на 
определенных аспектах, касающихся вашего исследования.  

Что же может стать источниками информации? Где их искать? Как их 
использовать? 

К основным источникам информации, используемым при написании 
студенческой исследовательской работы, относятся: 

 нормативно-правовые и законодательные акты, 
 государственные стандарты (ГОСТ), 
 словари и энциклопедические издания, 
 монографии, 
 учебная, учебно-методическая литература, 
 книги, 
 статьи в научных журналах и др. 

Источники могут быть на русском и иностранных языках, в печатном и 
электронном виде.  

Главным критерием при подборе источников информации является 
достоверность и обоснованность. Нужно помнить, что на каждую проблему 
могут быть разные точки зрения! Не рекомендуется использовать книги и 
статьи сомнительных авторов (если нет подтверждения наличия образования 
и ученой степени) или сведения, взятые с подозрительных сайтов и изданий.  

При подборе источников: 
 ориентируйтесь на тему, находите основные определения и тезисы, 

теории; 
 цель и задачи, план вашей работы подскажут, что рассмотреть, для 

чего, в какой последовательности;  
 обращайте внимание на вид литературы: учебники помогают 

раскрыть определения, описать общепризнанные факты; нормативно-
правовые акты добавят обоснованности и солидности и т.д. 

 обращайте внимание на дату публикации, важно использовать 
актуальные и свежие ресурсы, особенно это касается  журналов, сборников и 
пр.; не менее 60% всех источников должны быть не старше 5 лет, за 
исключением книг. 

Где же искать источники информации? Ни в коем случае не в 
свободном поиске в интернете! В нашем учебном заведении, так же как и в 
других, есть подборка рекомендованных электронных ресурсов, в том числе 
подписка на электронные библиотеки. 

 
Рассмотрим подробнее каждый вид источников. 
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Нормативно-правовые акты. Справочно-правовые сборники 
содержат актуальные законодательные документы: федеральные законы, 
подзаконные акты, постановления, положения, приказы, ГОСТы, СанПины, 
т.е. всё, что относиться к правовой сфере.  

Многим кажется, что они очень непонятны простому человеку. Но 
незачем бояться законов и положений, их нужно активно использовать при 
написании работы. Лучше всего подобного рода информацию использовать в 
начале работы.  

Например: «В соответствии с Гражданским кодексом РФ обществом 
с ограниченной ответственностью считается…». И затем: «В связи с этим 
общества с ограниченной ответственностью …».  

Такие источники информации при уместном использовании придают 
работе вес и солидность. Но! Не стоит копировать из законов цитаты на 
полстраницы, тем более из желания за счёт больших цитат сделать больше 
объём работы. 

Например (сайт нашей образовательной организации, страница 
Библиотека, Электронные ресурсы): 

 Студенческий информационный портал "Гарант" 
http://edu.garant.ru/garant/study/; 

 «Электронная библиотека «Наука права» 
https://naukaprava.ru/ (Свободный доступ для зарегистрированных 
пользователей); 

 ГОСТ – Электронный фонд правовой и научно – технической 
документации  http://docs.cntd.ru/ (Свободный доступ для 
зарегистрированных пользователей). 

 
 Авторефераты, диссертации и монографии. Монография — 

научный труд в виде книги с углублённым изучением одной темы или 
нескольких тесно связанных между собой тем.  

Диссертация — работа, подготовленная претендентом на получение 
учёной степени или квалификации. Содержит обобщение результатов 
исследований соискателя, проводившихся им за время от нескольких месяцев 
до нескольких десятилетий. 

Это научные труды, рассчитанные на специалистов. Чем они могут 
помочь студенту? Здесь можно обратиться к авторефератам (краткому 
содержанию) работ. Они помогут написать введение и заключение, 
сформулировать вопросы, натолкнуть на новую идею, отослать к полезному 
источнику.  

Ссылка на диссертацию или на автореферат диссертации даст 
дополнительный плюсик при оценивании вашей работы. Информацию из 
диссертаций, авторефератов и монографий лучше всего использовать в 
теоретической части вашей работы.  

Например (сайт нашей образовательной организации, страница 
Библиотека, Электронные ресурсы): 



13 
 

 «Scholar.ru» http://www.scholar.ru/ (научные статьи, диссертации и 
авторефераты из электронных научных библиотек); 

 «Научный архив» www.научныйархив.рф (сайт авторефератов, 
диссертаций  в свободном доступе для зарегистрированных пользователей). 

 
Учебники и учебные пособия. Не маловажное место при написании 

студенческих исследовательских работ занимают учебники. Такая работа 
обязательно включает в себя теорию. Информацию из учебников вы можете 
использовать в теоретической части ваших работ. 

Электронных библиотек, содержащих учебники и учебные пособия, 
очень много в подписке нашего учебного заведения. На первом курсе для 
всех студентов проводятся библиотечные уроки, студенты проходят 
регистрацию в электронно-библиотечных системах (ЭБС), чтобы получить 
бесплатный доступ к её ресурсам. 

Например (сайт нашей образовательной организации, страница 
Библиотека, Электронные ресурсы): 

 Электронно-библиотечная система «Лань» 
https://e.lanbook.com/books (предоставляет доступ к огромному количеству 
учебной литературы по разным направлениям, а так же к более чем 617 
научным журналам); 

 Электронно-библиотечная система «Юрайт» urait.ru (это 
виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из 
ведущих вузов России, включает более 8000 наименований и регулярно 
пополняется); 

 Электронно-библиотечная система IPR BOOKS iprbookshop.ru/  
(содержит более 130 000 изданий, из которых более 50 000 - уникальные 
учебные и научные издания; доступны актуальные книги, которые 
невозможно найти в открытом доступе в сети Интернет; открыта для работы 
полная коллекция издательства «Московская государственная академия 
водного транспорта» (более 500 изданий). 

 Электронная библиотека Издательства «Моркнига» 
https://www.morkniga.ru/library/ (ресурс, созданный с целью обеспечения 
вузов, судоходных компаний и других корпоративных клиентов 
необходимой учебной и научной литературой, нормативными документами, 
технической документацией профильных направлений; 
доступ осуществляется по логину и паролю, которые можно получить в 
библиотеке); 

 Национальная электронная библиотека http://нэб.рф (объединяет 
фонды публичных библиотек России; доступ возможен только с 
компьютеров учебного заведения, студенты могут работать из библиотеки). 

Периодические издания (журналы специализированные и научные, 
газеты и т.п.) состоят из различного рода статей на ту или иную тему в 
рамках тематики журнала. Кроме того, во всех специализированных 
периодических изданиях имеется такой раздел, как интервью с каким-нибудь 
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специалистом по теме номера. Поэтому, если вам предстоит найти материал 
о передовом опыте использования каких-нибудь методик, тогда ваша задача 
заключается в том, чтобы найти периодику на вашу тему и взять оттуда 
необходимый материал для вашей работы. 

Здесь особенно нужно обращать внимание на свежесть используемого 
материала! 

Например (сайт нашей образовательной организации, страница 
Библиотека, Электронные ресурсы): 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
(доступны электронные версии более 2500 российских научно-технических 
журналов, в том числе более 1300 журналов в открытом доступе; для работы 
с базой необходима персональная регистрация каждого пользователя на 
сайте); 

 Электронная библиотечная система «Наука» https://www.libnauka.ru/ 
(доступ к журналам для зарегистрированных пользователей) 

 Журнал «Морские интеллектуальные технологии» http://morintex.ru 
(публикуются новые научные результаты, новые результаты исследований, 
новые методы, методики и технологии в области кораблестроения, 
информатики, вычислительной техники и управления).  

Кроме того, нашим студентам открыт доступ к зарубежным 
электронным ресурсам. 

Не нужно забывать про печатные периодические издания, получаемые 
нашим учебным заведение по подписке. Это журналы: «Речной транспорт  
(ХХI век)», «Морской вестник», «Логистика и управление цепями поставок», 
«Автомобильный транспорт», «Наша молодежь», «Родина», «Вокруг света», 
газета «Транспорт России». Почитать эти издания можно в библиотеке. 

 
Другие интернет-источники. Основные требования к источникам — 

научность и достоверность. Поэтому для студентов (сайт нашей 
образовательной организации, страница Библиотека, Электронные ресурсы)  
существует подборка интернет-ресурсов, которыми рекомендовано 
пользоваться. 

 Российский речной регистр (является федеральным автономным 
учреждением осуществляющим классификацию и освидетельствование 
судов, а также плавучих объектов); 

 Российский морской регистр судоходства (является 
государственным учреждением технического надзора и классификации 
морских судов, подведомственным Министерству транспорта Российской 
Федерации); 

 сайт для моряков  INTERNATIONAL SHIP REGISTRATION 
SERVICES;  

 Морской сайт (в раздел «Библиотека судоводителя» помещены 
книги, учебные пособия, справочная литература, морские документы; все 
публикации доступны для онлайн просмотра прямо на сайте); 
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 Речная справочная книжка (сборник материалов по судам речного 
флота и включает более 1500 типов (проектов) речных судов серийной и 
единичной постройки за период с 1585 по 2009 г., как самоходного, так и 
несамоходного флота; 

 «Проспект Науки» (включает книги по естественнонаучным и 
техническим специальностям) и другие. 

 
Как обрабатывать собранную информацию? Важно грамотно 

отсортировать материалы для теории и практики. Найденные данные должны 
вписываются в выбранную тему, подходить к тому или иному разделу. 
Рекомендуется подобрать для изучения одно или два исследования, 
имеющих противоположную точку зрения. 

В работе следует опираться только на проверенные сведения. Это 
позволит не только грамотно и правильно обосновать свою точку зрения, 
раскрыть тему, но и минимизировать погрешности, меньше исказить 
результат и достичь изначально поставленной цели. 

Цитируйте в меру, старайтесь пропускать материал через себя и писать 
своими словами. Такой подход позволит получить уникальную работу и 
тратить меньше времени на повышение оригинальности текста.  

Использованные источники обязательно указывайте в списке 
литературы и не забывайте делать на них ссылки в тексте. Не нужно 
выдавать материал из учебников и журналов за свои собственные мысли! 

Для лучшего понимания рекомендуется конспектировать отобранные 
источники. Конспектирование литературы является важным умением, а не 
механическим процессом составления краткого изложения. Конспект  
поможет структурировать полученную информацию, «уложить» её в голове, 
отбросить лишнее, выделить главное.  
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Оформление работы 
 

Оформление любой работы очень важно для её представления. Кривая 
и косая работа не вызывает доверия. Неряшливое оформление неизбежно 
вызывает впечатление, что работа несерьёзная. Более того, такая работа не 
внятна, не понятна для читателя, тяжела для восприятия. 

Для грамотного оформления научной работы мы пользуемся 
нормативными актами: «ГОСТ 7.32-2017 Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления» и «ГОСТ Р 7.0.100-2018 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления». На основе указанных ГОСТов составлены 
следующие рекомендации. 

Рассмотрим по порядку оформление каждого из структурных 
элементов работы. 

 
Титульный лист обычно оформляется в соответствии с требованиями 

учебного заведения, но всегда есть обязательные элементы: 
 наименование структурного образования, в систему которого 

входит образовательное учреждение; 
 наименование образовательного учреждения; 
 наименование работы (можно в две строки, в этом случае интервал 

одинарный); 
  исполнитель работы (фамилия и инициалы обучающегося, группа);  
 научный руководитель (фамилия и инициалы преподавателя, его 

ученая степень и звание); 
 место выполнения работы (город); 
 год. 
В Приложении А представлен образец оформления титульного листа. 
 
В элементе "СОДЕРЖАНИЕ" приводят наименования структурных 

элементов работы, порядковые номера и заголовки разделов, подразделов и 
т.д. Каждую запись содержания оформляют как отдельный абзац, 
выровненный влево.  Номера страниц указывают выровненными по правому 
краю поля, и соединяют с наименованием отточием. 

Чтобы разделы, подразделы и пункты были более читаемы, 
обозначения подразделов приводят после абзацного отступа, равного двум 
знакам, относительно обозначения разделов.  

Обозначения пунктов приводят после абзацного отступа, равного 
четырем знакам относительно обозначения разделов и т.д. 

В Приложении Б представлен образец оформления содержания. 
 
Термины и определения (если есть такой элемент в работе) и 

Перечень сокращений и обозначений. Перечень терминов и определений 
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начинают со слов: "В настоящей работе применяют следующие термины с 
соответствующими определениями". 

Перечень следует оформлять в виде списка, столбцом без знаков 
препинания в конце, слева без абзацного отступа в алфавитном порядке 
приводятся термины, справа через тире - их определения. 

Если в работе используют более трех условных обозначений, 
требующих пояснения, составляется их перечень (если менее трех, то 
необходимые сведения указывают в тексте работы или в подстрочном 
примечании). Перечень начинают со слов: "В настоящей работе  применяют 
следующие сокращения и обозначения". 

Допускается определения, обозначения и сокращения приводить в 
одном структурном элементе "ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 
СОКРАЩЕНИЯ". 

В Приложении В представлен образец оформления элементов работы 
«ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» и  «ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И 
ОБОЗНАЧЕНИЙ». 
 

Общие требования к оформлению текста. Текст располагается на 
одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. 
Цвет шрифта должен быть черным, размер шрифта –  14 пт. Рекомендуемый 
тип шрифта Times New Roman.  

Полужирный шрифт применяют только для заголовков разделов и 
подразделов. Использование курсива допускается только для написания 
терминов.  

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 
30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен 
быть одинаковым по всему тексту отчета и равен 1,25 см.  

В Приложении Г приведен пример оформления текста работы. 
 

Оформление заголовков.  "СОДЕРЖАНИЕ", "ВВЕДЕНИЕ", 
"ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ", 
"ПРИЛОЖЕНИЕ" служат заголовками структурных элементов. Их следует 
располагать в середине строки без точки в конце, прописными буквами, не 
подчеркивая.  

Каждый структурный элемент и каждый раздел основной части отчета 
начинают с новой страницы. 

Заголовки разделов и подразделов следует начинать с абзацного 
отступа и размещать после порядкового номера, печатать с прописной буквы, 
полужирным шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце. Если заголовок 
включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов не 
допускаются. 

Пункты и подпункты могут иметь только порядковый номер без 
заголовка, начинающийся с абзацного отступа. Номер пункта должен 
состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. В 
конце номера пункта точка не ставится. 
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В Приложении Д приведен пример оформления заголовков. 
Нумерация страниц. Страницы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, включая 
приложения.  

Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы без 
точки.  

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер 
страницы на титульном листе не проставляют. 

 
Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить тире.  
При необходимости ссылки в тексте на один из элементов 

перечисления вместо тире ставят строчные буквы русского алфавита со 
скобкой, начиная с буквы "а" (за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь).  

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед 
каждым элементом перечисления ставить арабские цифры, после которых 
ставится скобка. 

Простые перечисления отделяются запятой, сложные  - точкой с 
запятой.  

В Приложении Е приведены несколько примеров оформления 
перечислений. 

 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать непосредственно после текста, где они упоминаются 
впервые, или на следующей странице (по возможности ближе к 
соответствующим частям текста).  

На все иллюстрации в тексте должны быть даны ссылки. При ссылке 
необходимо писать слово "рисунок" и его номер, например: "в соответствии 
с рисунком 2" и т.д.  

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 
пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок", его номер и 
через тире располагают в центре под рисунком без точки в конце. 
Наименование рисунка приводят с прописной буквы без точки в конце. 
Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует 
записывать через один межстрочный интервал.  

В Приложении Ж приведен пример оформления иллюстраций. 
 
Таблицы. Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. 

Таблицу так же следует располагать непосредственно после текста, в 
котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. При ссылке следует 
печатать слово "таблица" с указанием ее номера. Таблицы в тексте следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  

Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без 
абзацного отступа в следующем формате: Таблица Номер таблицы - 
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Наименование таблицы. Наименование таблицы приводят с прописной буквы 
без точки в конце.  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 
другую страницу. При этом слева пишут слова "Продолжение таблицы" и 
указывают номер таблицы. 

Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а 
подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 
самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 
не ставятся. Названия заголовков и подзаголовков таблиц указывают в 
единственном числе.  

Заголовки граф выравнивают по центру, а заголовки строк - по левому 
краю. 

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. 
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 
линиями не допускается.  

Если текст повторяется, то при первом повторении его заменяют 
словами "то же", а далее кавычками. Ставить кавычки вместо 
повторяющихся цифр, буквенно-цифровых обозначений, знаков и символов 
не допускается. 

Цифровой материал в таблице выравнивают по правому краю. Важно, 
чтобы дробность у чисел была одинаковая.  

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте 
отчета. Текст в таблице через один межстрочный интервал.  

В Приложении З представлен образец оформления таблицы. В 
Приложении И приведены примеры неверного и верного оформления 
таблицы. 

 
Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 
оставлено не менее одной свободной строки.  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 
которой они представлены в формуле. Значение каждого символа и 
числового коэффициента необходимо приводить с новой строки. Первую 
строку пояснения начинают со слова "где" без двоеточия с абзаца. 

Формулы следует располагать посередине строки и обозначать 
порядковой нумерацией  арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 
правом положении на строке. Ссылки на порядковые номера формул 
приводятся в скобках: в формуле (1). 

В Приложении К приведен пример оформления формул. 
 
Ссылки на использованные источники. На использованные 

источники обязательно делать ссылки в тексте. Не нужно выдавать материал 
из учебников и журналов за свои собственные мысли! 
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Порядковый номер ссылки приводят арабскими цифрами в квадратных 
скобках в конце текста ссылки. Порядковый номер библиографического 
описания источника в списке использованных источников соответствует 
номеру ссылки. 

 
Оформление источников. Ориентируемся на «ГОСТ Р 7.0.100-2018 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления». ГОСТ составлен для профессионалов и глубоко 
погружаться в него вам не нужно. 

Обратим внимание на несколько особенностей: запятая после фамилии 
автора перед инициалами, двойная косая черта, если описывается статья из 
журнала, название издательства без кавычек и др.  

Всё чаще мы используем интернет-источники,  и их описание тоже 
жёстко регламентируется ГОСТом. Описание интернет-источника – это не 
просто ссылка на источник! 

Должно быть библиографическое описание источника, указание на 
электронный текст, указание на сайт, URL (Uniform Resource Identifier), 
аббревиатура в переводе с английского означает «Унифицированный 
идентификатор ресурса», дата обращения. 

В Приложении Л приведены примеры оформления печатных и 
интернет-источников. 

Располагать источники в списке рекомендуем по порядку упоминания 
того или иного источника в тексте. 

 
Приложения могут включать: графический материал, таблицы не 

более формата А3, расчеты, описания алгоритмов и программ и т.п. 
Приложение оформляют как продолжение работы  на последующих листах.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием 
в центре верхней части страницы слова "ПРИЛОЖЕНИЕ". Приложение 
должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы, 
полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце. 

Приложения обозначают прописными буквами кириллического 
алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После 
слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" следует буква, обозначающая его 
последовательность.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ А". 
Приложения должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. 
Все приложения должны быть перечислены в СОДЕРЖАНИИ работы с 

указанием их наименования. 
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Подготовка доклада с презентацией 
 
После того, как вы закончили свою исследовательскую работу, важно 

рассказать о своем исследовании и полученных результатах. Научная 
студенческая конференция — отличный способ приобрести навык 
публичных выступлений. Сложная тема, ограниченное время, обязательные 
вопросы. Такой опыт обязательно пригодится и для защиты диплома, и для 
будущей карьеры. Доклад на конференции (и, соответственно, публикация в 
сборнике) можно вписать в разные отчеты и портфолио.  

Но вы не можете прочитать на конференции свое исследование 
полностью. Поэтому на основе своей исследовательской работы необходимо 
сформировать тезисы (2-3 страницы).  

Тезисы выражают суть материала в кратких формулировках. За 5-7 
минут выступления вы должны предоставить краткое обобщение, раскрыть 
суть работы, познакомить с основными идеями и результатами своего труда.  

Обычно в тезисы входит информация из введения и заключения работы 
и очень кратко ход исследования. Это может быть: краткое вступление, 
актуальность выбранной темы, цель работы, основные гипотезы, 
используемые методы, кратко расчеты, анализ полученных результатов, 
подведение итогов, рекомендации по использованию полученных 
результатов. 

Позже тезисы войдут в сборник работ, составленный по результатам 
конференции. На основании тезисов готовится доклад с презентацией. 

 
Доклад. Примерный ход доклада: 
Добрый день, уважаемые члены комиссии! Уважаемые участники 

конференции!  
Меня зовут …, группа…, по профессии…, образовательное 

учреждение… 
Тема моего исследования… 
Актуальность и выбор темы исследования обусловлены … 
Цель моего исследования  …,  
Основные задачи в ходе исследования: 1…,  2…, 3… 
В ходе проведения исследования получены следующие новые 

теоретические и (или) практические результаты: 
Получены новые знания следующего характера… 
Подтверждена гипотеза … 
Создано новое … 
Определены новые проблемы (задачи): … 
На основании проведенного исследования и полученных результатов 

можно сделать следующие выводы: 1…, 2..., 3… 
Считаю, что данная тема имеет перспективы развития в следующих 

направлениях… 
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Но иногда всё идёт не так, как вы запланировали, поэтому обязательно 
потренируйтесь дома! 

Что важно учитывать при выступлении: 
 громкость доступная для восприятия слов отдаленными 

слушателями, но без крика; 
 произношение слов внятное, четкое, уверенное, с правильным 

ударением; 
 темп медленный в значимых зонах информации, средний в 

основном изложении, быстрый во вспомогательной информации; 
 интонация дружественная, спокойная; 
 направленность речи – в сторону основной аудитории, а не к 

председателю и членам комиссии, если они находятся сбоку. 
 
Успех презентации зависит от свободного владения материалом. 

Важно, чтобы ваше выступление было не чтением по бумажке или 
выученным наизусть текстом, а осознанным рассказом. 

Заранее обдумайте ответы на вопросы, которые могут быть заданы на 
конференции. А они обязательно будут заданы! В обязанности членов 
комиссии входит выяснить, как ты умеешь отвечать на вопросы. 

 
Подготовка презентации к докладу. В презентацию выносится 

наглядный материал: таблицы, графики, краткий текст (например, 
объяснение сложного или неизвестного термина), иллюстрации (например, 
портрет человека, упоминаемого в докладе) и т.п. 

Основные правила студенческой презентации: 
 центр внимания всегда должен быть направлен на докладчика; 
 побольше иллюстраций, это не урок чтения, где слушатели будут 

вместе с вами читать надписи на слайдах; 
 центр внимания всегда должен быть направлен на докладчика, то, 

что на  экране — это лишь дополнительные материалы, а самое главное — 
это ваш рассказ; 

 презентация строится на нескольких главных мыслях и выводах, 
которые важно донести до слушателей; 

 в презентацию включайте лишь ту информацию, которая поможет  
лучше воспринять материал; 

 информация — это не набор фактов или цифр, это проработанные 
данные, которые представляются в удобном виде для лучшего восприятия. 

 
Основные правила оформления презентации к докладу: 
 в презентации должно быть 5-10 слайдов, помните, что на доклад и 

демонстрацию презентации у вас всего  5-7 минут; 
 первый слайд презентации должен содержать сведения с титульного 

листа (кроме шапки); 
 текст на слайдах должен быть набран не меньше, чем 24-м шрифтом; 
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 у каждого слайда должен быть заголовок; 
 не размещайте на слайде более трёх объектов, не создавайте на 

слайде кашу, память слушателей не удержит большое количество объектов; 
 используйте рубленую гарнитуру шрифта (Arial, Tahoma…), такой 

текст лучше воспринимается и читается с экрана, презентация - это не 
поздравительная открытка; 

 не печатай весь текст заглавными буквами;  
 не используй на слайдах без надобности и не в тему различные 

украшательства, анимации и  звуки; 
 все слайды должны быть оформлены в едином стиле. 
 
Таким образом, учитывая вышесказанное и соблюдая несложные 

правила, вы сможете убедить комиссию, что ваша работа достойна внимания, 
что вы имеете навык  самостоятельной исследовательской деятельности, что 
у вас сформировано научное мышление. К вашей работе отнесутся 
внимательно, она будет признана достойной публикации, может быть 
рекомендована к участию в региональных или межрегиональных 
конференциях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Образец оформления титульного листа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Образец оформления СОДЕРЖАНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Образец оформления элементов работы  

«ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»  
и  «ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Пример оформления текста работы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Пример оформления заголовков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Примеры оформления перечислений 

 
 

Пример 1: 
Информационно-сервисная служба включает следующие модули: 
 удаленный заказ, 
 виртуальная справочная служба, 
 виртуальный читальный зал. 

 
Пример 2: 

Работа по оцифровке включала следующие технологические этапы: 
а) первичный осмотр и структурирование исходных материалов, 
б) сканирование документов, 
в) обработка и проверка полученных образов, 
г) структурирование оцифрованного массива, 
д) выходной контроль качества массивов графических образов.  
 

Пример 3: 
8.2.3 Исследования включали разделение всего выявленного видового 

состава растений на четыре группы по степени использования их 
копытными:  

1) случайный корм, 
2) второстепенный корм, 
3) дополнительный корм, 
4) основной корм. 
 

Пример 4: 
7.6.4 Разрабатываемое сверхмощное устройство можно будет 

применять в различных отраслях реального сектора экономики:  
- в машиностроении: 
1) для очистки отливок от формовочной смеси; 
2) для очистки лопаток турбин двигателей; 
3) для холодной штамповки из листа; 
- в ремонте техники: 
1) устранение наслоений на стенках труб; 
2) очистка каналов от грязи.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Пример оформления иллюстраций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 
Образец оформления таблицы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Пример неверного и верного оформления таблицы 

 
Не верно: 

 
Автор, название, тип издания Специальность  Цена Количество  Сумма 

Нефедов, В. И. Радиотехнические 
цепи и сигналы: учебник для СПО  26.03.06 550,18  20 11003,60 

Штыков В.В. Введение в 
радиоэлектронику: учебник и 
практикум для СПО  

26.03.06 550  5  2750  

Неруш Ю.М. Саркисов С.В. 
Транспортная логистика, учебник  23.02.01 550,2  1238  681147,6  

 
 

Верно: 
 

Автор, название, тип издания Специальность  Цена Количество  Сумма 

Нефедов, В. И. Радиотехнические 
цепи и сигналы: учебник для СПО  26.03.06 550,18  20 11003,60  
Штыков В.В. Введение в 
радиоэлектронику: учебник и 
практикум для СПО  

26.03.06 550,00  5  2750,00  

Неруш Ю.М. Саркисов С.В. 
Транспортная логистика, учебник 23.02.01 550,20  1238  681147,60  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
Образец оформления формул 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
Пример оформления печатных и интерент-источников 

 
Пример оформления печатных источников: 

 
1 Варламова, Л.Н. Управление документацией : англо-русский 

аннотированный словарь стантатизированной терминологии / Л. Н. 
Варламова, Л. С. Баюн, К. А. Бастрикова. – Москва : Спутник, 2017. 

2 Каменский, П. П. Труды по истории изобразительного искусства : 
художественная критика / П. П. Каменский ; Библиотека Российской 
академии наук. – Санкт-Петербург : БАК, 2017. 

3 Пашков, С. В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в 
системе  современного российского образования : монография / С. В.  
Пашков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Курский государственный университет. – Курск : КГУ, 2017. 
 

Пример оформления интернет-источников: 
 

1 Головнев, Н. Н. 2-тиобарбитуровая кислота и ее комплексы с 
металлами: синтез, структура и свойства : монография / Н. Н. Головнев, М. С. 
Молокеев. — Красноярск : СФУ, 2014. — 252 с. — ISBN 978-5-7638-3080-
4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/64567  (дата обращения: 15.01.2021). 

2 Культурология в 2 ч. Часть 1. Теоретическая культурология : учебник 
для вузов / С. Н. Иконникова [и др.] ; под редакцией С. Н. Иконниковой, 
В. П. Большакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 206 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08063-6. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/453142  (дата обращения: 15.01.2021). 

3 Лавриненко, В. Н.  Основы философии : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, 
Л. И. Чернышова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 375 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-00563-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/467575 (дата обращения: 15.01.2021). 

4 Фокин, В.Ф. От главного редактора / В.Ф. Фокин // Асимметрия. — 
2020. — № 1. — С. 3. — ISSN 1999-6489. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/294737 (дата обращения: 15.01.2021) . 


