
 

 

Приложение 3 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тезисы оформляются на одной стороне листа стандартного формата А4 

(210*297 мм); по краям листа оставляются свободные поля (слева – 3 см, справа – 1,5  см, 

вверху и внизу – по 2 см); текст выполняется шрифтом «Times New Roman», кегль – 15, 

межстрочный интервал – 1,0; каждую новую мысль в тексте следует начинать с красной 

строки (в компьютерной версии у первой строки абзаца отступ – 1, 27 см). Таблицы (по 

необходимости) выполняются шрифтом – 12; интервал – 1,0. 

При оформлении тезисов необходимо придерживаться следующей структуры: 

ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ – посередине страницы прописными буквами 

Через один интервал 

ФИО обучающегося (полностью), название образовательной организации   - по 

ширине строки 

ФИО руководителя (полностью), ученое звание - по ширине строки 

Через один интервал текст 

Структура текста: Цель и задачи исследования; Объект и предмет исследования; 

Гипотеза; Краткое описание организации исследования; Анализ полученных результатов; 

Выводы. 

 

Объем тезисов – до трех страниц. Тезисы  должны содержать текстовый  

материал и только при необходимости использовать формат таблицы. 

 

ВНИМАНИЕ! В случае превышения объема будут опубликованы только 

четыре первые страницы.  

 



ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

 

РОЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Зайцев Илья Александрович, ГБПОУ «Березниковский политехнический 

техникум» 

Руководитель: Сахно Ирина Викторовна 

 

Цель  исследования - изучение патриотического сознания студентов техникума и 

формирование правильного отношения к патриотическому воспитанию. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Познакомиться с литературой и нормативными документами. 

2. Выяснить на основе социологического исследования отношение студентов 

нашего техникума к вопросу патриотизма и патриотического воспитания. 

3. ……………………………………. 

Объект исследования: студенты 1-2 курса ГБПОУ «БПТ». 

Предмет исследования: Патриотизм и патриотическое воспитание студентов 

техникума. 

Гипотеза: деятельность педагогического коллектива техникума по 

патриотическому воспитанию оказывает положительное влияние на уровень патриотизма 

студентов. 

……………………………….  представлены в таблице. 

 

Анкета 

 

Вопрос Возраст от 20 – 60 лет 

Знаете ли вы, какое влияние  

оказывает колыбельная песня на 

ребенка? 

да, успокаивающее, развивающее речь, 

познавательное, так проявляется забота, любовь к 

малышу 

  

 


