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Отчёт о научно-исследовательской деятельности – документ, содержащий 
систематизированную информацию об объеме, содержании и результатах 
выполненных исследований. 

Структурными элементами отчета являются: 
- титульный лист; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список используемых источников. 

 
Требования к содержанию структурных элементов отчёта 

1. Титульный лист 
Структурный элемент «Титульный лист» является первой страницей отчёта 

о научно-исследовательской деятельности. 
2. Введение 

Структурный элемент «Введение» должен содержать оценку современного 
состояния решаемой научно-технической проблемы, основание и исходные 
данные для разработки темы. Во введении также должны быть показаны 
актуальность и новизна темы. 

3. Основная часть 
В структурном элементе «Основная часть» приводят данные, отражающие 

сущность, методику и основные результаты выполненной НИР. 
Основная часть должна содержать: 

а) выбор направления исследований, его обоснование, методы решения задач и 
их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения 
НИР; 

б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая 
определение характера и содержания теоретических исследований, методы 
исследований, методы расчёта, обоснование необходимости проведения 
экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их 
характеристики, результаты исследований, экспериментов и их анализ; 

в) обобщение результатов исследований, включающих оценку полноты 
решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям 
работ, оценку достоверности полученных результатов и технико-экономической 
эффективности их внедрения, их сравнение с аналогичными результатами 
отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения 
дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к 
необходимости прекращения дальнейших исследований или изменению методики 
их выполнения. 



4. Заключение 
Структурный элемент «Заключение» должен содержать: 

- краткие выводы по результатам научно-исследовательской деятельности 
или отдельных её этапов; 

- оценку полноты решения поставленных задач; 
- разработку рекомендаций и исходных данных по дальнейшему 

использованию результатов НИР; 
- результаты оценки технико-экономической эффективности внедрения 

результатов НИР; 
- результаты оценки научно-технического уровня выполненной НИР в 

сравнении с лучшими достижениями в данной области. 
5. Список использованных источников 

Структурный элемент «Список использованных источников» должен 
содержать сведения об источниках, использованных при составлении отчёта. 
Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями  
ГОСТ 7.0.5 – 2008 

 
* Изложение текста отчёта и его оформление выполняют в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.32 – 2001 и настоящего Порядка. Страницы текста отчёта о 
НИР и включённые в отчёт иллюстрации и таблицы должны соответствовать 
формату А4. 

Отчёт о НИР должен быть выполнен печатным способом (с использованием 
компьютерной печати) на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта 
должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль 
не менее 12). Полужирный шрифт не допускается. 

Текст отчёта следует печатать с соблюдением следующих размеров полей: 
правое - не менее 10 мм, нижнее и верхнее - не менее 20 мм, левое - не менее 30 
мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах, выводах и т.д., применяя 
шрифты разной гарнитуры 
 
 


