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Введение 
 

Написание и презентация результатов научно- и учебно-
исследовательских работ учащимися ‒ одно из важных и актуальных 
направлений подготовки выпускника современной средней 
общеобразовательной школы, позволяющее сформировать необходимые для 
дальнейшей жизни и успешного продолжения учебы в вузе умения грамотно 
работать с информацией, а также навыки публичных выступлений. 

Исследовательская деятельность ‒ эффективный вид творческой 
деятельности, позволяющий каждому учащемуся испытать, испробовать, 
выявить и актуализировать свои таланты - дарования. Поэтому учебно-
исследовательская деятельность ‒ это один из ведущих компонентов 
образовательного процесса, позволяющий увлечь новое поколение по 
самому продуктивному пути развития и совершенствования. 

В стандартах общего образования большое внимание уделяется 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 
в школе. В результате этой деятельности школьники должны овладеть 
навыками проектной и исследовательской деятельности, а именно, уметь 
определять цели и задачи, планировать проведение исследования, 
формулировать гипотезы и план их проверки; осуществлять наблюдения и 
эксперименты, использовать различные методы обработки и анализа 
полученных данных и др. Вместе с тем, границы и сами понятия учебно-
исследовательской и проектной деятельности школьников в стандартах 
четко не определены. 

Под исследовательской деятельностью в целом понимается такая 
форма организации работы, которая связана с решением исследовательской 
задачи с неизвестным заранее решением. К элементам исследовательской 
деятельности относятся: 

1. Теоретические методы исследования. 
2. Экспериментальные методы исследования. 
3. Обобщение данных и предложенные выводы. 
Научно-исследовательская деятельность – это вид деятельности, 

направленный на получение новых объективных научных знаний. 
Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность, главной 

целью которой является образовательный результат, она направлена на 
обучение учащихся, развитее у них исследовательского типа мышления. 

Различия же между учебно-исследовательской и исследовательской 
работами малосущественны и представлены в основном тем, что учебно-
исследовательские работы выполняются учащимися под постоянным 
контролем со стороны преподавателей, и часто с использованием 
упрощенных методик сбора и обработки данных, или по некоторому набору 
последовательных заданий, разработанных с учетом возраста и опыта 
начинающего исследователя. Результаты, полученные в процессе 
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выполнения таких работ, часто известны руководителям заранее. Таким 
образом, учебно-исследовательские работы являются как бы упражнением 
на заданную тему, когда учащийся оттачивает преподнесенные ему умения и 
знания, необходимые для выполнения в будущем самостоятельного 
исследования. 

Исследовательские же работы подразумевают большую 
самостоятельность учащихся, как при выборе методик, так и при обработке 
собранного материала. Естественно, такие работы выполняются 
школьниками, уже имеющими некоторый опыт исследовательской 
деятельности, а руководители выступают при этом как консультанты и при 
необходимости, помогают на разных этапах ее выполнения. Для выполнения 
исследовательских работ требуются хорошая техническая база и 
методически правильное руководство. 
 

1. Как готовиться к проведению исследования? 
 

Подготовка к проведению научного исследования традиционно 
предполагает наличие нескольких этапов. Специалисты предлагают 
различные варианты методических рекомендаций. В основном же в 
большинстве случаев последовательность действий такова: 

1. Определение объектной области, объекта и предмета исследования. 
2. Выбор и формулировка темы, проблемы и обоснование их 
актуальности. 

3. Изучение научной литературы и уточнение понятий. 
4. Формулирование гипотезы. 
5. Формулирование цели и задач исследования. 

В предварительной схеме предложена последовательность действий 
и далее подробно рассматриваете каждый из ее этапов: 
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Рассмотрим более подробно содержание основных этапов 
подготовки научно- и учебно-исследовательской работы, которые 
приведены в таблице 1. 

Приведенная последовательность этапов выполнения научно-, 
учебно-исследовательских работ по естественнонаучной и научно-
технической тематике, а также по гуманитарной тематике заметно 
отличается от последовательности выполнения работы содержанием 
первого этапа, который носит эмпирический (опытный или пробный) 
характер. Это отличие не является случайным, а отражает существующую 
тактику ведения научного поиска. 

Таблица 1 

Основные этапы подготовки научно-исследовательской работы 

Научно-, учебно-исследовательские 
работы 

по естественнонаучной и научно-
технической тематике 

Учебно-исследовательские работы 
по гуманитарной тематике 

1. Пробный эксперимент, 
направленный на анализ 
изучаемого явления, 
формулировку проблемы и 
выдвижение гипотезы 

2. Сбор и анализ научных 
литературных данных по теме 

3. Выполнение теоретической 

(исследовательской) части 

работы 
4. Проведение экспериментальной 

работы по теме 
5. Написание заключения к работе 
6. Оформление приложений 
7. Написание введения 
8. Оформление чистовика работы 

(включая оформление титульного 
листа и списка использованной 

литературы) 
9. Составление раздела 

«Содержание работы» 
10. Написание аннотации 

1. Предварительный анализ 

изучаемого произведения, 

направленный на формулировку 

проблемы и выдвижение 

гипотезы 
2. Сбор и анализ научных данных 

по теме 
3. Выполнение теоретической 

части 
4. Выполнение основной 

аналитической части работы 
5. Написание заключения к работе 
6. Оформление приложений 
7. Написание введения 
8. Оформление чистовика 

реферативной работы (включая 
оформление титульного листа 
и списка использованной 

литературы) 
9. Составление раздела 

«Содержание работы» 
10. Написание аннотации 
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1.1 Что такое «объектная область»? 
 

Объектная область исследования ‒ это сфера науки и практики, в 
которой находится объект исследования. 

Научное исследование, в отличие от повседневного опытного 
познания, носит систематический и целенаправленный характер. Поэтому 
важной задачей является четкое определение сферы научно-

исследовательской деятельности ‒ ее объекта и предмета, своеобразной 
«системы координат» исследования. 

Работа над любым исследованием начинается с определения 
названной «системы». Ее составляют три элемента: «объектная область», 
«объект» и «предмет» исследования. Этот этап предшествует выбору темы 
исследования. Дадим краткие определения каждого из элементов «системы». 
 

1.2 Что такое «объект исследования», «предмет исследования»? 
 

Объект исследования ‒ это определенный процесс или явление 
действительности, порождающее проблемную ситуацию. Объект ‒ это 
своеобразный носитель проблемы, на который направлена исследовательская 
деятельность. 

Предмет исследования ‒ это конкретная часть объекта, внутри 
которой ведётся поиск (явления, отдельные их стороны, некоторые аспекты 
и т.д.). Предмет исследования должен характеризоваться определенной 
самостоятельностью, которая позволит критически оценить соотносимую с 
ним гипотезу. В каждом объекте можно выделять несколько предметов 
исследования. 
 

1.3 Тема, проблема и актуальность исследования 
 

Тема ‒ это сфера производимой исследовательской деятельности. Она 
представляет объект изучения в определённом аспекте, характерном для 
данной работы. Она «указывает на предмет изучения, а ключевое слово или 
словосочетание в теме указывает на его объект». В теме отражается 
проблема в ее характерных чертах. Удачная, точная в смысловом отношении 
формулировка темы уточняет проблему, очерчивает рамки исследования. 
Тема конкретизирует основной замысел, создавая тем самым предпосылки 
успеха работы в целом. 

Обязательное требование к любой научно-исследовательской работе – 
актуальность исследования. Актуальность может состоять, например, в 
необходимости получения новых данных; необходимости проверки новых 
методов и т.п. Актуальность темы всегда обосновывается с учетом 
практической необходимости разрешения поставленных вопросов. 
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Проблема ‒ это некая противоречивая ситуация, возникшая в 
результате работы, определившая тему исследования и требующая своего 
разрешения в итоге исследовательской работы. Проблема определяет 
тактику и стратегию исследования. 
 

1.4 Гипотеза, цель и задачи исследования 
 
В общем виде цель и задачи должны уточнить направления, по 

которым пойдет доказательство гипотезы. 
Гипотеза определяется как научно обоснованное предположение о 

непосредственно наблюдаемом явлении. Это утверждение вида: «если А, то 
В», которое описывает, как намереваемся разрешить проблему. Для 
гипотезы типичны конструкции: "если..., то..."; "при условии, что..."; 
"так..., как...". 

Основные свойства гипотезы: 
1. Неопределенность истинного значения. 
2. Направленность на раскрытие данного явления. 
3. Выдвижение предположения о результатах разрешения проблемы. 
4. Возможность выдвинуть «проект» решения проблемы. 

После формулирования гипотезы окончательно определяются цели и 
задачи, сформированные в начале деятельности 

Цель ‒ это конечный ожидаемый результат, которого хотел бы достичь 
исследователь в завершении своей работы. Цель ‒ это идеальное видение 
результата. Цель формулируется кратко и предельно точно, выражая то 
основное, что намеревается сделать исследователь, она конкретизируется и 
развивается в задачах. Выделим наиболее типичные цели. Ими может быть 
определение характеристик явлений, не изученных ранее; выявление 
взаимосвязи неких явлений; изучение развития явлений; описание нового 
явления; обобщение, выявление общих закономерностей; создание 
классификаций. 

Формулировку цели исследования также можно представить 
различными способами, например: традиционно употребляемыми в научной 
речи клише. Можно поставить целью: 

− выявить...; 
− установить...; 
− обосновать...; 
− уточнить...; 
− разработать.... 

Задачи исследования – это выбор путей и средств, для достижения 
цели в соответствии с выдвинутой гипотезой, а также действия по 
достижению промежуточных результатов, направленных на достижение 
цели. 
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Задачи лучше всего формулировать в виде утверждения того, что 
необходимо сделать, чтобы цель была достигнута. Постановка задач 
основывается на дроблении цели исследования на подцели. Перечисление 
задач строится по принципу от наименее сложных к более сложным и 
трудоемким. А их количество определяется глубиной исследования. 
− Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, 

углублением природы, структуры изучаемого объекта. 
− Вторая задача – с анализом реального, современного состояния предмета 

исследования, динамики внутренних противоречий развития. 
− Третья задача – со способами преобразования, моделирования, опытно-

экспериментальной проверки. 
− Четвертая задача – с практическими аспектами работы, с проблемой 

управления исследуемым объектом. 
Формулировать задачи необходимо очень тщательно, так как 

описание их решения в дальнейшем составит содержание глав. Заголовки 
глав рождаются именно из формулировок задач. 

После формулирования гипотезы, целей и задач исследования следует 
этап определения методов. 
 

1.5 Как определить методы исследования? 
 

Метод – это способ достижения цели исследования; «путь 
постижения, познания истины, сущности предметов и явлений». 

Существуют: 
Теоретические методы. 

Характеризуются обобщенностью и абстрактностью. Они 
определяются по основным мыслительным операциям, какими являются: 
анализ и синтез, сравнение, абстрагирование и конкретизация, обобщение, 
формализация, аналогия, моделирование: 

− моделирование позволяет применять экспериментальный метод к 
объектам, непосредственное действие с которыми затруднительно или 
невозможно. Оно предполагает мыслительные или практические 
действия с «заместителем» этого объекта ‒ моделью; 
− абстрагирование состоит в мысленном отвлечении от всего 
несущественного и фиксировании одной или нескольких 
интересующих исследователя сторон предметов. Следует различать 
процесс абстрагирования и его результат ‒ абстракцию. Процесс 
абстрагирования ‒ это совокупность действий, ведущих к получению 
такого результата (абстракции); 
− анализ и синтез. Анализ ‒ это метод исследования путем разложения 
предмета на составные части. Синтез, напротив, представляет собой 
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соединение полученных при анализе частей в нечто целое. Нужно 
помнить, что методы анализа и синтеза ни в коем случае не изолированы 
друг от друга, а сосуществуют, дополняя друг друга. Методами анализа и 
синтеза проводится, в частности, начальный этап исследования ‒ изучение 
специальной литературы по теории вопроса; 
− восхождение от абстрактного к конкретному предполагает два 
условно самостоятельных этапа. На первом этапе единый объект 
расчленяется, описывается при помощи множества понятий и суждений. 
На втором этапе восстанавливается исходная целостность объекта, он 
воспроизводится во всей многогранности ‒ но уже в мышлении. 

Эмпирических методы.  

Предмет эмпирического познания – практика и результаты ее 
деятельности. Результаты исследовательской работы на уровне эмпирики 
выражаются в обобщении полученного опыта, формировании норм и 
правил, получении фактов (информации) об объекте, их анализ и 
систематизация. К эмпирическим методам относятся:  

− наблюдение - представляет собой активный познавательный процесс, 
который опирается на работу органов чувств человека и его предметную 
деятельность. Это наиболее элементарный метод познания. Наблюдения 
должны приводить к результатам, которые не зависят от воли, чувств и 
желаний человека. Это предполагает изначальную объективность: 
наблюдения должны информировать нас о свойствах и отношениях 
реально существующих предметов и явлений; 
− сравнение ‒ один из наиболее распространенных методов познания. 
Недаром говорится, что все познается в сравнении. Сравнение 
позволяет установить сходство и различие предметов и явлений. 
Выявление общего, повторяющегося в явлениях ‒ это серьезный шаг к 
познанию закономерностей и законов окружающего нас мира; 
− эксперимент предполагает вмешательство в естественные условия 
существования предметов и явлений или воспроизведение их 
определенных сторон в специально созданных условиях с целью их 
изучения. 

Общенаучные методы. 

К данным методам относятся: наблюдение, эксперимент, анализ, 
синтез, индукция, дедукция, моделирование и др. 

Математические методы: 

− статистические методы 
− методы и модели теории графов и сетевого моделирования 
− методы и модели динамического программирования 
− методы и модели массового обслуживания 
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− метод визуализации данных (функции, графики) 
 

2. Оформление исследовательской работы 
 

Многие ошибочно считают, что оформление ‒ незначительный, чисто 
формальный этап создания рукописи научного исследования. На самом деле, 
это не так. Оформление результатов исследования ‒ один из самых 
трудоемких этапов работы. 

Существует несколько основных форм представления результатов 
научной работы: 

− текст научного сочинения; 
− статья, тезисы; 
− доклад, сообщение; 
− отчет и т.д. 
Определение формы научного произведения сопутствует составлению 

плана исследования. Именно тогда выявляются контуры будущей работы, 
намечается характер и объем иллюстративного материала, складывается 
круг источников. Это говорит о том, что поиск оптимальной формы научной 
работы идет на каждой стадии исследования. 

Каждой из форм присущи свои особенности написания. Так, для 
публикации в журнале, работа представляется в форме тезисов ‒ сжатого 

перечисления основных положений и выводов исследования, или статьи ‒ 

развернутого изложения содержания тезисов по той или иной актуальной 

проблеме. 
Тезисы всегда выявляют суть содержания исследования и позволяют 

обобщить имеющийся материал. Публикация тезисов докладов учащихся, 
подготовленных к научно- и учебно-практическим конференциям, в 
специальных выпусках журнала стала традиционной. Основные требования к 

оформлению тезисов (по содержанию): 
− обоснование актуальности темы; 
− главный тезис; 
− аргументация, доказательства и факты, подтверждающие 
выдвинутый тезис;  
− основные выводы. 

Статья представляет собой самостоятельный научный текст, где 
исследователь излагает собственные мысли по проблеме. Структура статьи 
схожа со структурой текста научного сочинения, но представляет его как бы 
в миниатюре. В начале статьи выдвигается ее главный тезис, который затем 
подвергается аргументированному доказательству в основной части. В 
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заключении статьи помещаются выводы, подтверждающие либо 
опровергающие все вышесказанное. 

Обе формы ‒ и статья, и тезисы ‒ создаются на основе текста 
собственно научного сочинения, где подробно рассматривается весь ход 
исследования, и описываются его результаты. Поэтому особое внимание 
необходимо уделить этому главному, фундаментальному варианту 
оформления итогов научной работы ‒ научному сочинению. 

Начинается оно с компоновки подготовленных текстов по главам в 
соответствии с примерной структурой работы. После того как главы 
сформированы, следует их внимательно прочитать и отредактировать как с 
точки зрения орфографии и синтаксиса, так и по содержанию (сверить 
цифры и факты, сноски, цитаты и т.п.). Сразу же после прочтения каждой 
главы и осуществления правки приступают к написанию выводов к 
соответствующей главе. Вывод по главе обычно содержит изложение 
сущности вопроса, разбираемого в ней, и обобщение результатов 
проделанного анализа. 

Далее составляется заключение по всей работе. Только после этого 
приступают к написанию введения к работе. 

Оформлять научную (исследовательскую) работу желательно в 
формате Word 6.0 ‒ 11.0; шрифт 14-й; Times New Roman; 28-30 строк по 60 
знаков; 1800 знаков на странице; поля справа 2,5 см; скреплена или прошита 
вместе с приложениями. 

Титульный лист – первая страница. Сверху указывается полное 
название образовательного учреждения; посредине – название работы, затем 
фамилия, имя автора, класс; фамилия, имя, отчество, должность научного 
руководителя; внизу – дата, город, область (полный адрес, телефоны для 
связи). 

Оглавление следует за титульным листом по схеме: введение, главы, 
параграфы, заключение (выводы), список литературы, приложения. 
Страницы номеруются в правом нижнем углу, начиная с титульного листа и 
заканчивая приложениями. 

Введение – 1-2 страницы. Основная часть – 2-3 главы (анализ 
литературы, обоснование исследования, описание практической работы с 
выводами по каждой главе). Заключение (1-3) страницы не должно дословно 
повторять выводы по главам, а формулирует выводы по результатам 
исследования и степень достижения цели работы, обозначает перспективы. 

Иллюстрации размещаются для придания ясности и конкретности 
материалу и нумеруются в пределах главы. Таблицы размещаются с 
заголовками после первого упоминания о них. Цитаты заключаются в 
кавычки с указанием источника. 
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2.1. Структура исследовательской работы 
 

Работа должна состоять из введения, основной части, 
исследовательской части, заключения и списка используемой литературы и 
информационных источников. 

В введении отражается актуальность темы, ставятся основные цели 
работы, формулируется объект и предмет, гипотезу исследования, 
перечисляются основные этапы работы и методы её выполнения. 

В основной части даётся обзор литературы по изучаемой проблеме. 
Основная часть работы разбивается на параграфы. В каждом параграфе 
систематизируется и обобщается материал по отдельно рассматриваемому 
вопросу: строятся сравнительные и обобщающие таблицы; схемы, графики, 
диаграммы; даётся собственная классификация математических объектов и 
т.д. Написание этого раздела работы проводится на базе предварительно 
подобранных литературных источников, в которых освещаются вопросы, в 
той или иной степени раскрывающие тему работы. Подбор необходимой 
литературы проводится с использованием библиотечных каталогов, 
реферативных журналов, научных журналов по специальности и 
соответствующему научному направлению, а также монографий, учебников, 
справочников и других публикаций. Проводится ознакомление как с 
отечественной, так и с зарубежной литературой, опубликованной на разных 
языках. Без личного ознакомления с оригиналом или 
квалифицированным переводом основываться на литературном анализе 
иностранной информации других авторов не рекомендуется, поскольку 
каждый автор прорабатывает литературу применительно к своей теме 
исследования. 

Кроме непосредственно относящейся к теме информации, 
необходимо проработать основную литературу по родственным 
специальностям. 

Изучение литературных источников целесообразно проводить в 
определенном порядке, переходя от более простого к более сложному, от 
работ общего обзорного характера, к работам по более узкой тематике и 
узкопрофильным публикациям. 

Поиски требуемых литературных источников следует проводить в 
обратнохронологическом порядке: т.е. вначале выявлять необходимые 
источники среди материалов, опубликованных в последние годы, а затем 
переходить к поиску более ранних публикаций (как правило, за последние 5-
10 лет). Значительно облегчает поиск необходимой информации 
использование Интернета. 

Важное место в работе над литературными источниками должно 
занимать изучение «истории» вопроса. Знакомство с работами 
исследователей, ранее изучавшими данную проблему, страхует от 
дублирования ранее выполненных работ и повторения, давно 
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раскритикованных ошибок, позволяет определить место предполагаемого 
исследования в общем ходе изучения проблемы, облегчает использование 
опыта предшественников, дает возможность проследить за общими 
тенденциями развития вопроса и на этой базе строить свой прогноз. 

Излагая содержание работ своих предшественников, следует показать 
их вклад в изучение проблемы, а также отметить пропущенные или 
принципиальные ошибки, объективно оценить значимость работы, ее роль в 
решении исследуемой проблемы. 

При подборке и анализе материалов необходимо отказаться от 
тенденциозности подборки: в равной мере в обзоре должны указываться 
данные, подтверждающие и отрицающие выбранную автором 
теоретическую концепцию, согласующиеся и не согласующиеся с его 
представлениями и полученными экспериментальными данными. 

Используя при составлении аналитического обзора различного рода 
реферативные материалы, статьи обзорного характера, справочники, 
учебники и др., следует не забывать, что в центре внимания должен быть 
первоисточник, знакомство с которым позволяет избежать ошибок, 
неточностей и тенденциозности, которые достаточно часто выявляются при 
ознакомлении с «вторичными» материалами. В выводе может быть отражена 
своя точка зрения на рассматриваемый вопрос, сравнение используемых 
методов решения задачи, промежуточные результаты работы и т.д. Таким 
образом, уже основная часть работы носит творческий и исследовательский 
характер. 

Исследовательская часть начинается с целей и задач. В подразделе 
«Характеристика объектов исследования» в виде текста, схемы или таблицы 
должны быть представлены все известные сведения об объекте 
исследования. Эти сведения могут касаться свойств объекта исследования, 
его внешнего вида, технологии получения, технических и других параметров 
(нормативные требования, паспортные данные и т. д.). 

В подразделе «Методы исследования» должны быть даны, при 
использовании гостированных методов и методик, ссылки на 
соответствующий ГОСТ без приведения в тексте подробного описания 
методики. Это в первую очередь касается достаточно известных методик. 
При необходимости (например, в случае недостаточной известности 
методики) целесообразно дать подробное описание используемой методики 
в тексте или в приложении, либо в приложение включить эти нормативные 
документы. 

В случае проведения испытаний по негостированным методикам, в 
подразделе должны полностью приводиться методики испытаний с 
указанием первоисточника, рекомендующего эти методики. 

В основном тексте или приложении к работе следует приводить 
методики, взятые из ТУ, МРТУ, методической литературы и других 
малодоступных источников. 
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Далее решаются задачи, приводится описание результатов 
теоретических или экспериментальных исследований. 

Экспериментальное исследование ‒ один из способов получения 
новых научных знаний. В его основе лежит эксперимент, 
представляющей собой научно-поставленный опыт или наблюдение 
явления в точно учитываемых условиях, позволяющих следить за его 
ходом, управлять им, воссоздавать его каждый раз при повторении этих 
условий. От обычного наблюдения эксперимент отличается активным 
воздействием исследователя на изучаемое явление. 

Основной целью эксперимента является проверка теоретических 
положений (подтверждение рабочей гипотезы), а также более широкое и 
глубокое изучение темы научного исследования. В процессе проведения 
эксперимента необходимо соблюдать все требования, обеспечивающие 
объективность и достоверность получаемых результатов в части, 
касающейся методики отбора и подготовки образцов, методов и условий их 
испытания, количества и воспроизводимости опытов, способов обработки 
результатов исследований с использованием компьютерной техники и др. 
Заканчивается исследовательская часть выводом. 

Заключение содержит основные выводы, к которым пришёл учащийся 
в ходе выполнения всей работы. 

В заключении должно содержаться краткое изложение основных 
результатов работы и их оценка, сделаны выводы по проделанной работе, 
даны предложения по использованию полученных результатов, включая их 
внедрение, а также следует указать, чем завершилась работа. Если при 
завершении работы получены отрицательные результаты, то это также 
должно отражаться в заключении, в котором также целесообразно указать 
пути и цели дальнейшей работы в исследуемом направлении или обосновать 
нецелесообразность дальнейшего продолжения исследований. 

Выводы должны быть общими по всей работе, написаны по пунктам в 
последовательности соответственно порядку выполнения 
экспериментальной части работы (задачам), а также краткими, четкими, не 
перегруженными цифровым материалом. 

Выводы общего порядка, не вытекающие из результатов и 
содержания УИР, не допускаются. После изложения выводов, отражающих 
существо работы и ее основные результаты, формируются конкретные 
предложения, которые излагаются по пунктам либо в общем разделе 
заключения «Выводы и предложения», либо в самостоятельном подразделе 
«предложения». Предложения не следует формулировать в общей 
директивной форме, а должны быть конкретными и адресными. 

Нумерация страниц УИР. Страницы следует нумеровать арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер 
страницы проставляют в верхнем правом углу без точки (титульный лист не 
нумеруют). 
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Иллюстрации. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, 
компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на 
следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном 
исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации должны быть даны 
ссылки. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации должны 
соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД). Иллюстрации, за исключением 
иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 
сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» 
и его наименование располагают посередине строки под рисунком. 
Расстояние между текстом и рисунком ‒ 2 интервала (1 пустая строка). 
Расстояние между рисунком и его наименованием ‒ 2 интервала (1 пустая 
строка). Расстояние между наименованием рисунка и текстом ‒ 2 интервала 
(1 пустая строка). 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 
случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 
иллюстрации, разделенных точкой, например, рисунок 1.1. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 
пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «рисунок» и его 
наименование помещают после пояснительных данных и располагают 
следующим образом, например: «Рисунок 1 – Схема … ». Подрисуночный 
текст располагается под наименованием рисунка (кегль 12, одинарный 
межстрочный интервал) посредине листа. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 
нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 
приложения, например, рисунок А.5. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 
рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» 
при нумерации в пределах раздела. 

Графики являются рисунками, на которых приводятся максимальная 
информация о предоставленных экспериментальных или аналитических 
зависимостях. Графики выполняют теми же средствами, что и весь отчет 
(принтер и т.п.). Графики изображают в плоскости или объеме с 
соблюдением аксонометрических правил. На осях графиков проставляют 
численные значения параметров. В конце осей проставляют символьные 
обозначения параметров и, через запятую, единицы измерения, например; Р, 
Па. Если параметры имеют большие численные значения, то используют 
степенные множители с основанием 10, например Р10-5, Па. Допускается 
название параметров размещать вдоль соответствующих осей. 
Экспериментальные зависимости обязательно снабжают 
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экспериментальными точками, но к ним никаких линий от осей не проводят. 
Если на графике представлено несколько зависимостей, то каждая линия 
нумеруется, а название зависимости приводится ниже под графиком. 

 
Пример оформления рисунка: 
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Рисунок … – Влияние концентрации лактата кальция 
на кислотность хлеба 

 
Таблицы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Название таблицы при его наличии должно отражать 
ее содержание, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать 
над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через 
тире. Между названием таблицы и самой таблицей должна быть оставлена 
одна свободная строка. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 
котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Выше и 
ниже таблицы должна быть оставлена одна свободная строка. На все 
таблицы в тексте отчета должны быть ссылки. При ссылке следует писать 
слово «таблица» с указанием ее номера. Таблицу с большим количеством 
строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе 
части таблицы на другой лист (страницу) слово «таблица» и её номер 
указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями 
пишут слово «продолжение» и указывают номер таблицы, например: 
«Продолжение таблицы 1»; нижнюю горизонтальную черту, 
ограничивающую первую часть таблицы, не проводят. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 
помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и 
графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой 
части таблицы повторяется головка, во втором случае ‒ боковик. Если 
повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного 
слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; 
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если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами 
«То же», а далее ‒ кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся 
цифр, марок, знаков, математических и химических символов не 
допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы 
не приводят, то в ней ставят прочерк. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример 
оформления таблицы приведен на рисунке 1. 

 
   Таблица ____ ‒ ________________________ 

            номер    название таблицы 
Головка    Заголовки граф 
     Подзаголовки 

граф 
      Строки  

(горизонтальные  
 ряды) 

      
      

       Боковик        Графы 
      (графа для       (колонки) 
     заголовков) 

 

 

Рис.1. Образец оформления таблиц 
 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы 
в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела 
и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Если в работе одна 
таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица B.1», 
если она приведена в приложении В. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, 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 ставят. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 
таблицы. 

Оформление таблиц должно соответствовать ГОСТу 1.5-02 и ГОСТу 
2.105-95.  

Примечания. Слово «примечание» следует печатать с прописной 
буквы с абзаца и не подчеркивать. Примечания приводят в работе, если 
необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, 
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таблиц или графического материала. Примечания не должны содержать 
требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 
графического материала или в таблице, к которым относятся эти 
примечания. Выше и ниже примечания в тексте должна быть оставлена одна 
свободная строка. Если примечание одно, то после слова «Примечание» 
ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно 
примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку 
арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к таблице 
помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Формулы и уравнения. Уравнения и формулы следует выделять из 
текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения 
должна быть оставлена одна свободная строка. 

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 
перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), 
умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем знак 
в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 
символизирующем операцию умножения, применяют знак «X». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 
которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового 
коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку объяснения 
начинают со слова «где» без двоеточия. 

Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в 
пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем 
правом положении на строке. 

Единица измерения одного и того же параметра в пределах всей 
работы должна быть постоянной и правильно записана. Единица измерения, 
установленная по фамилии ученого, пишется с большой буквы, например, 
ватт – Вт, ампер – А и т.д. Физические величины следует приводить по 
международной системе единиц СИ согласно ГОСТ 8.417-02. 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 
отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения 
с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, 
формула (B.1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в 
скобках, например, в формуле (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 
номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 
разделенных точкой, например, (3.1). 

Ссылки. В работе допускаются ссылки на стандарты, технические 
условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно 
определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в 
пользовании работой. 
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Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и 
приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не 
допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций 
ГОСТ 7.32-01. 

Список использованных источников. Список должен содержать 
перечень всех источников, использованных при выполнении работы. 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления 
ссылок на источники в тексте УИР и нумеровать арабскими цифрами. В 
тексте работы ссылки на источник даются в виде его номера, заключенного в 
квадратные скобки ([…]) - при машинописном или компьютерном варианте 
оформления работы. 

Способ представления того или иного источника различен для разных 
видов источников и зависит от вида публикации или документа (статья, 
книга, ГОСТ, патент и др.), количества авторов и т. п. Ниже на примерах 
представлены правила оформления литературных источников в списке 
использованных источников. 

 
Однотомные издания 

Книги одного, двух и трех авторов 

 
1. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, качество и 

безопасность пищевых продуктов: Учебник / В.М. Позняковский. – 5-е 
изд., испр. и доп. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2005. – 480 с. 

2. Петрушевский В.В. Биологически активные вещества пищевых 
продуктов: справочник / В.В. Петрушевский, А.Л. Казаков, В.А. 
Бондюкова. – Киев: Техника, 1985. – 127 c. 

3. Павлоцкая, Л. Ф. Физиология питания: Учебник / Л.Ф. Павлоцкая, Н.В. 
Дуденко, М.М. Эйдельман. – М.: Высш. шк.,1989. – 368с. 

4. Спиричев, В.Б. Обогащение пищевых продуктов витаминами и 
минеральными веществами. Наука и технология / В.Б. Спиричев, Л.Н. 
Шатнюк, В.М. Позняковский; под общ. ред. В.Б. Спиричева. – 
Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2004. – 548 с., ил. 

 

Книги четырех и более авторов 

 

1. Позняковски, В.М. Экспертиза напитков: Учеб-справ. пособие / В.М. 
Позняковский, В.А. Помозова, Т.Ф. Киселева и др.; под общ. ред. чл.-
корр. РАЕН, проф. В.М. Позняковский. – 5-е изд., испр. и доп. – 
Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2005. – 384 с. 

2. Политика здорового питания. Федеральный и региональный уровни / 
В.И. Покровский, Г.А. Романенко, В.А. Княжев и др. – Новосибирск: 
Сиб. Унив. изд-во, 2002. – 344 с. 
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Многотомные издания 
 

Документ в целом 
1. Справочник товароведа. Продовольственные товары: В 2 т. – М.: 

Экономика, 1987. 
Отдельный том 

1. Справочник товароведа продовольственных товаров. Том 1. – М.: 
Экономика, 1987. – 368 с.  

2. Государственная фармакопея СССР: Вып.2. Общие методы анализа. 
Лекарственное растительное сырьё / МЗ СССР. – 11-е изд., доп. – М.: 
Медицина, 1989. – 400 с. 

3. Машковский М.Д. Лекарственные средства. В 2 ч. Ч.1 / М.Д. 
Машковский. – 12-е изд. - М.: Медицина, 1993. – 688 с. 
 

Справочники 
 

1. Химический состав российских пищевых продуктов: Справочник / Под 
ред. член-корр. МАИ. Проф. И.М. Скурихина и академика РАМН, проф. 
В.А. Тутельяна. – М.: ДеЛи принт, 2002. – 236 с. 

 
Законодательные материалы 

 
1. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 
от 8 августа 2001 года № 134-ФЗ. – М.: Издательско-книготорговый 
центр «Маркетинг», 2001. – 20 с. 

2. Гигиенические требования к качеству и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов: СанПиН 2.3.2.1078-01: 
утв. Гл. Сан. врачом РФ 14.11.01: ввод в действие с 01.07.02. – М.: ФГУП 
«ИнтерСЭН», 2002. – 168 с. 

3. ГОСТ Р 51074-03. Продукты пищевые. Информация для потребителя. 
Общие требования. – Введ. 2005-07-01. – М.: ИПК Издательство 
стандартов, 2004. – 27 с. 

 
Патентные документы 

 
1. Пат. 41491 Украина, МПК7 А63 С 9/12. Лечебно-профилактический 

кисломолочный продукт / Карнов О.С., Цибенко Т.О. – № 2000116813; 
заявл. 29.11.00; опубл.17.09.01, Бюл. № 7. – 123 с. 

2. Пат. 2221201 Российская Федерация, МПК7 F 25 С 1/12, С 02 F 1/22. 
Устройство для замораживания жидкости / Малахов А.И., Малахов М.А. 
– № 2002105030/13; заявл. 26.02.02; опубл. 10.01.04. 
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Диссертации и автореферат диссертации 
 

1. Иконникова З.В. Разработка технологий и товароведная оценка 
продуктов функционального назначения на основе местного плодово-
ягодного и овощного сырья: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.18.15 / 
Иконникова Злата Викторовна. – Кемерово, 2004. – 17 с. 

2. Австриевских А.Н. Технологические аспекты производства сухих 
молочных напитков, обогащенных биологически активными добавками: 
дис. канд. техн. наук: 05.18.04 /Австриевских Александр Николаевич. – 
Кемерово, 2000. – 149 с. 

 

Журналы 
 

1. Гаппаров М.М. Влияние биологически активных добавок к пище на 
энергетический обмен и массу тела человека / М.М. Гаппаров // Вопросы 
питания. – 1999. – № 1. – С. 12-17. 

2. Алейников И.Н. Многофакторная технология обработки сырья / И.Н. 
Алейников, В.Н. Сергеев / / Пищевая промышленность. – 2001. – № 5. – 
С. 58. 

3. Позняковский В.М. Использование ягод барбариса обыкновенного в 
питании человека / В.М. Позняковский, О.В. Голуб, Д.Г. Попова. и др. / / 
Вопросы питания. – 2003. – № 4. – С. 46-49. 

 
Труды, материалы конференций, семинаров и т.д. 

 
1. Крохалев В.А. Основные тенденции в формировании рынка ресторанных 

услуг / В.А. Крохалев / / Современные проблемы потребительского 
рынка: всерос. Межвуз. сб. науч. тр. / Уральский гос. эк. Ун-т, Фак. 
Торг.- эк. – Екатеринбург, 2004. – С. 65-66. 

2. Груздева А.Е. Продукты лечебно-профилактического назначения ЗАО 
«БИОФИТ» / А.Е. Груздева, Н.В. Гришатова, Е.А. Беляева / / 
Федеральный и регоинальный аспекты государственной политики в 
области здорового питания: тезисы международ. Симп-ма / КемТИПП. – 
Кемерово, 2002. – С. 183-185. 

3. Вековцев А.А. Гигиеническое обоснование и исследование 
потребительских свойств пищевых продуктов, регулирующих массу тела 
/ А.А. Вековцев, Е.О. Ермолаева, О.В. Голуб / / Пища. Экология. 
Качество: труды IV междунар. науч.-практ. конференции (Красноярск, 
23-24 сент. 2004 г.). – Новосибирск, 2004. – С. 308-310. 

 
Заключительным этапом оформления результатов научно-, учебно-

исследовательской работы является подготовка презентации и ее защита 

на научно-практической конференции. 
Подготовка к презентации включает: 
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− написание доклада по теме работы; 
− подготовка необходимых иллюстративных материалов к докладу; 
− отработку навыков публичного выступления с докладом по теме 

работы. 
Доклад по теме написанной работы представляет собой краткое 

изложение ее содержания по следующей примерной схеме: 
− объявление темы работы; 
− обоснование ее актуальности, определение цели и задач; 
− краткое описание основных этапов работы (что, в какой 

последовательности и как делали); 
− изложение полученных результатов и выводов, степени новизны и 

научного значения работы; 
− изложение перспектив развития работы, возможных путей ее 

дальнейшего применения в учебном процессе (практическое значение). 
Доклад для выступления следует разборчиво написать (напечатать) 

на отдельном листке (листах) бумаги, откорректировать его содержание и 
объем с участием научного руководителя с учетом того, что время для 
выступления по докладу строго регламентировано и не должно превышать 
7 минут. 

Написанный и откорректированный по содержанию и объему 
(времени выступления) текст доклада поможет определить, какие 
конкретно иллюстративные материалы необходимо подготовить. Это 
могут быть крупные иллюстрации, схемы, таблицы, слайды для показа с 
помощью видеопроектора, фотографии, модели, видеофильмы, аудио-
материалы и, наконец, специальные компьютерные презентации, 
разработанные с помощью современных компьютерных программ 
(например, МС Роvеr Роint). Отсутствие достаточного количества 
иллюстративных материалов обедняет содержание любой работы и, как 
правило, снижает ее оценку, вызывая много недоуменных вопросов у 
слушателей. Так что старайтесь этого избегать. 

Презентация результатов работы завершается в ходе ее публичной 

защиты, на которой специальной комиссией (жюри) дается внешняя 
оценка качества выполненной работы. 

Процесс защиты работы включает: 
− доклад по теме работы (не более 7 минут); 
− ответы на вопросы членов жюри и присутствующих (не более 5 

минут); такие вопросы после доклада принято задавать 
выступающему, что называется, «по процедуре», т. е. не потому, что 
уважаемые члены жюри или присутствующие ничего не поняли в 
докладе или очень недовольны результатами работы, а потому, что 



 24 

так принято в науке; приветствуется активное участие в задавании 
вопросов присутствующих учащихся, ответы на вопросы которых 
могут реально помочь вам более полно раскрыть содержание работы, 
так сказать, «за пределами регламента»; 

− выступление (чтение отзыва) научного руководителя работы (не более 
2 минут); 

− выступление (чтение отзыва) рецензента (не более 2 минут); 
− ответы на вопросы, возникшие у рецензента, жюри и присутствующих 

(не более 4 минут); при окончательном обсуждении работы вновь 
приветствуется активное участие учащихся, присутствующих в 
аудитории. 
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