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Сравнительный анализ проекта и исследования 
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Сравнительный анализ исследований  

в гуманитарных и естественных науках 

 
Гуманитарные науки Естественные науки 
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Отметь , какой вид деятельности хочешь выполнять 

 проектная деятельность 

 учебное исследование (гуманитарные науки) 

 учебное исследование (естественные науки) 



Требования к оформлению результатов выполнения проекта 

 

Перечень материалов, представляемых на презентации проекта 

 

1. Результат (продукт) проектной деятельности. 

2. Краткая пояснительная записка к проекту (объемом не менее 3-х 

страниц) с указанием для всех этапов выполнения проектов:  

 описание исходного замысла, цели и сути (назначения) проекта; 

 актуальность проекта; 

 краткое описание хода выполнения проекта и полученных результатов;  

 достигнутые положительные эффекты от реализации проекта; 

 анализ затраченных ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые были преодолены в хо-

де его реализации.  

 

Пояснительная записка выполняется: 

 на листе формата А4, книжная ориентация; 

 поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 2,5; 

 шрифт Times New Roman, размер шрифта 14  

 межстрочный интервал – 1, отступ 1,25; 

 страницы нумеруются арабскими цифрами, титульный лист считается 

листом № 1, но не нумеруется; 

 все сокращения, используемые в тексте, должны быть расшифрованы.  

Внимание! Все работы проходят проверку на антиплагиат. В случае выяв-

ления заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

 

Защита индивидуального проекта 

Защита индивидуального проекта осуществляется перед специально 

созданной экспертной комиссией.  

Защита проходит в форме доклада с презентацией. Время выступления 

обучающегося 7-10 минут. 

Требования к оформлению электронной презентации проекта для 

представления на защите  

Оптимальные шрифты (заголовок – 24-32; подзаголовок – 22-24; основной 

текст – 18-24; подписи данных – 20-22).  

При оформлении презентации используется единый шрифт. Текст должен 

хорошо читаться на выбранном фоне.  

Оптимальный межстрочный интервал от 1 до 1,5.  

Рекомендуемое количество слайдов – 8-10.  

Первый слайд и последний слайды должен содержать тип проекта и форму 

представления продукта, тему проекта, ФИО разработчика, руководителя.  

 

 



Требования к оформлению результатов учебного исследования 

 

Исследовательская работа включает: 

1. Введение (актуальность выбранной темы, объект, предмет и гипотезу, 

цели и задачи исследования, этапы выполнения). 

2. Теоретическую часть. 

3. Практическую часть. 

4. Заключение (краткие выводы по результатам исследования). 

5. Список литературы. 

Все разделы исследовательской работы начинаются с новых страниц. 

Все сокращения, используемые в тексте, должны быть расшифрованы.  

Объем текста исследовательской работы, включая список литературы, не 

должен быть менее 20 страниц.  

Исследовательская работа может иметь приложения.  

Исследовательская работа выполняется: 

 на листе формата А4, книжная ориентация; 

 поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 2,5; 

 шрифт Times New Roman, размер шрифта 14  

 межстрочный интервал – 1, отступ 1,25; 

 страницы нумеруются арабскими цифрами, титульный лист считается 

листом № 1, но не нумеруется; 

 все сокращения, используемые в тексте, должны быть расшифрованы.  

Внимание! Все работы проходят проверку на антиплагиат. В случае 

выявления заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок 

на источник проект к защите не допускается. 

Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003, в алфавитном порядке. В тексте работы должна 

быть ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует 

порядковому номеру источника в списке литературы). 

 

Защита индивидуального проекта 

Защита индивидуального проекта осуществляется перед специально 

созданной экспертной комиссией.  

Защита проходит в форме доклада с презентацией. Время выступления 

обучающегося 7-10 минут. 

Требования к оформлению электронной презентации проекта для 

представления на защите  

Оптимальные шрифты (заголовок – 24-32; подзаголовок – 22-24; основной 

текст – 18-24; подписи данных – 20-22).  

При оформлении презентации используется единый шрифт. Текст должен 

хорошо читаться на выбранном фоне.  

Оптимальный межстрочный интервал от 1 до 1,5.  

Рекомендуемое количество слайдов – 8-10.  

Первый слайд и последний слайды должен содержать тему учебного 

исследования, ФИО разработчика, научного руководителя.  


