
            Основные требования оформления отчѐта по НИР 

Структурными элементами отчѐта о научно-исследовательской работе 

являются: 

1. Титульный лист.  

2.  Задание. 

3. Содержание. 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

7. Библиографический список. 

8. Приложения с графиками, схемами и др.  
 

Общие требования к текстовому документу 

1. ТД должен в краткой и чѐткой форме раскрывать постановку задачи,   

    выбор и обоснование принципиальных решений, содержать описание  

    методов исследования, раскрывать содержание исследования, анализ  

    результатов исследования и выводы по ним.  

2. Оформление ТД проводится с учѐтом выполнения соответствующих  

    требований.  

3. Каждый структурный элемент ТД следует начинать с нового листа.  

            4. ТД должен быть оформлен с помощью скоросшивателя в единый  

              документ. 
 

1. Титульный лист. (см. Приложение 1)  

2. Задание.  
    Соответствующее тематике учебного исследования задание   

    формулируется руководителем работы.  

3. Содержание ТД включает введение, заголовки всех разделов,    

    подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение,  

    список использованных источников и наименования приложений  

    с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы.  

4. Введение. В элементе «Введение» указывают цель работы, область  

    применения разрабатываемой проблемы, еѐ научно-практическое  

    значение.  

    Во введении следует:  

– раскрыть актуальность вопросов темы;  

– перечислить методы и средства, с помощью которых будут реализо- 

   вываться поставленные задачи;  

– кратко изложить ожидаемые результаты;  

5. Основная часть.  Содержание основной части работы должно  

    отвечать заданию. Наименование разделов отражают выполнение  

    задания. Содержание и объѐм основной части студент и руководи- 

   тель формируют совместно.  

6. Заключение должно содержать краткие выводы по результатам  

    выполненной работы, оценку полноты решения поставленных задач,   



   рекомендации по использованию результатов работы, еѐ значимость. 

7. Библиографический список использованных источников  

    В список включаются все источники, на которые есть ссылки в ТД.  

    Источники в списке располагают и нумеруют в порядке их упоми- 

    нания в тексте ТД  арабскими цифрами.  
8.                                                                                         Подпись студента 

Примеры оформления источников. 

 Описание книг под заголовком (фамилией автора) 

Автор1, И1. О1. Название / И1. О1. Автор1, И2. О2. Автор2. – М*. : 

Издательство, ГОД. – N с. 

 

Описание книг под заглавием 

Название: Учебник / Отв. ред. И. О. Редактор. – N-е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательство, ГОД. – N с. 

 

Описание сборника трудов 

Название: Сб. науч. тр. / Под ред. И1. О1. Автора1, И2. О2. Автора2. – М.,  

ГОД. – N с.  

Описание статьи из журнала 

Автор, И. О. Название / И. О. Автор // Название журнала. – ГОД. – Т. N, № N. 

– С. N–N.  

Статья из электронного сборника (журнала)  

Автор, И.О.  Название [Электронный ресурс] / И1. О1. Автор1,  

И2. О2. Автор2 // Название сборника (журнала). - ГОД. - Т. N, вып. N. - 

Режим доступа: http://www.iis.ru/events/19990616/site.ru.html, свободный. – 

Загл. с экрана. 

 

* – Город, отличный от Москвы и Санкт-Петербурга (СПб), указывается 

полностью 
 

Требования к оформлению ТД 

 

Общие требования. ТД должен быть выполнен на белой бумаге формата 

А 4 с одной стороны листа с применением печатающих или графических 

устройств вывода ЭВМ – через 1,5 интервала, высота букв и цифр – кегль 14, 

цвет – чѐрный. Шрифт Times New Roman.  

При печати текстового материала следует использовать двустороннее 

выравнивание. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм. Абзацный отступ выполняется одинаковым по всему тексту 

документа и равен пяти знакам (15–17 мм). 
 

                                                                                                



 

 

                         Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

Кафедра Высшей математики 
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