
 

Список использованных источников 

и литературы следует составлять в 

следующем порядке: 

1. Нормативно-правовые акты. 

2. Научная и учебная литература по 

теме (учебные пособия, монографии, 

статьи из сборников, статьи из 

журналов, авторефераты диссертаций). 

Расположение документов – в порядке 

алфавита фамилий авторов или названий 

документов.   

3. Справочная литература 
(энциклопедии, 

словари, словари-

справочники). 

4. Иностранная 

литература. 
Описание дается 

на языке 

оригинала. 

Расположение документов - в порядке 

алфавита. 

5. Библиографические указатели. 

6. Описание электронных ресурсов. 

 

 

 

Структура работы 

Работа должна быть построена по 

определенной структуре. Основными 

ее элементами в порядке 

расположения являются: 

 - титульный 

лист; 

 - тезисы; 

 -содержание; 

 -перечень 

условных обозначений (при 

необходимости); 

 -введение; 

 -основная часть; 

 - выводы; 

 -список использованных 

источников; 

 -приложения (при 

необходимости).  

Введение 
 Актуальность 

 Цель 

 Объект и предмет 

 Новизна 

 Научная новизна 

 нагрузки на суставы и  

Заключение 

Выводы должны содержать 

краткое изложение результатов решения 

научной проблемы и поставленных 

задач, сделанных в процессе анализа 

выбранного материала, оценок и 

обобщений.  
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Оформление работы 

 Научно-исследовательская 

работа печатается шрифтом 

Times New Roman текстового 

редактора Word (или Open 

Office) размера 14 на одной 

стороне листа белой бумаги 

формата А4 с интервалом 1,5 

(до 30 строк на странице). 

 Поля: левое, верхнее и нижнее - 

не менее 20 мм, правое - не менее 

15 мм. 

 Объем научно-

исследовательской работы 

составляет 15-20 (для 

гуманитарных направлений 20-

30) печатных страниц.  

 В общий объем научно-

исследовательской работы не 

входят: тезисы, приложения, 

список использованных 

источников, таблицы и рисунки, 

которые полностью занимают 

площадь страницы.  

 Каждая структурная часть 

научно-исследовательской 

работы начинается с новой 

страницы. Заголовки 

структурных частей 

печатаются большими буквами 

симметрично к набору. 

 

 

Защита работы 

Правила публичного выступления 

• Речь докладчика должна быть ясной, 

грамматически точной, уверенной, 

что делает ее понятной и 

убедительной. 

• Речь должна быть также 

выразительной, что зависит от ее 

темпа, громкости и интонации.  

• Большое 

значение имеет 

выбор одежды. 

Элегантность, 

аккуратность, 

подтянутость в 

одежде 

способствуют благоприятному 

впечатлению и расположению жюри. 

• Отвечая на вопросы, нужно касаться 

только существа дела. Прежде чем 

отвечать на вопрос, необходимо 

внимательно его выслушать и понять 

смысл того,что интересует задавшего 

его человека. Желательно на заданный 

вопрос отвечать сразу, а не 

выслушивать все вопросы, а потом на 

них отвечать. 

 

Распространенные ошибки при 

написании исследовательской работы 

1. Замена исследовательской работы 

рефератом; 

2. Замена 

исследования 

работой 

компилятивного 

характера, то 

есть обзором различных научных 

произведений;  

3. Несоответствие полученных 

результатов целям работы; 

4. Нелогичность содержания; 

5. Отсутствие законченности в работе; 

6. Несоответствие работы 

требованиям к ее оформлению; 

7. Проверяйте работу на антиплагиат. 

 

 


