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1 СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

проведения государственных аттестационных испытаний и имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических 

умений, общекультурных и профессиональных компетенций выпускника. 

Данные методические указания  содержат основные сведения по 

оформлению выпускной квалификационной работы  и  предназначены для 

студентов по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» по 

профилям бакалавриата «Производственный менеджмент в промышленности»,  

«Международный менеджмент», «Управление малым бизнесом», а также для 

студентов по направлению подготовки 38.04.02 (080200.68) «Менеджмент» по 

магистерским программам подготовки «Международный менеджмент», 

«Производственный менеджмент в промышленности».   

Текстовая часть ВКР  для вышеназванных направлений подготовки и 

профилей   бакалавриата, а также   по магистерским программам подготовки 

выполняется  в виде  текстового документа (ТД).  

 

1.1 Структура  текстового документа выпускной квалификационной  

 работы        (ВКР)  

 

Текстовый документ выпускной квалификационной работы должен 

включать в указанной ниже последовательности: 

информационный лист; 

титульный лист;  

задание на ВКР; 

реферат; 

содержание; 

введение; 

основная часть; 
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заключение; 

список использованных источников; 

приложения. 

 

1.2 Сведения о переплёте и об информационном листе текстовых  

          документов ВКР, КР, КП 

 

Для пояснительных записок и текстовых документов ВКР бакалавриата 

допускается пружинный переплет с прозрачной верхней пластиковой обложкой, 

после которой помещается информационный лист единой для ТОГУ формы. 

Информационный лист под прозрачную верхнюю пластиковую обложку 

для  текстовых документов ВКР бакалавриата приведён в приложении А. 

Текстовые документы ВКР магистерских диссертаций, как правило, 

должны быть сшиты и иметь твердый (типографский) переплет с непрозрачной 

двусторонней обложкой и приклеенным на ней информационным листом 

единой для ТОГУ формы. Информационный лист для  непрозрачной 

двусторонней обложки  для  текстовых документов магистерских диссертаций 

приведён в приложении Б. 

Возможно использование специальных папок для дипломных работ, где 

листы скрепляются шнуром и на обложку которой наклеивается 

информационный лист.  

Допускается для текстовых документов ВКР магистерских диссертаций 

пружинный переплет с прозрачной верхней пластиковой обложкой, после 

которой помещается информационный лист единой для ТОГУ формы. 

Информационный лист под прозрачную верхнюю пластиковую обложку для  

текстовых документов ВКР магистерских диссертаций приведён в приложении 

В. 

Текстовые документы (ТД) курсовых проектов и работ допускается 

переплетать  при помощи скоросшивателя или  применять пружинный переплет. 

В обоих случаях верхний лист обложки должен быть прозрачным, а после него 
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помещается титульный лист единой для ТОГУ формы, выполненный на белой 

бумаге формата А4.  

На информационных листах на (под) обложку  

а) в графе «Всего листов ТД» указывается количество листов без 

приложений; 

б) в графе, содержащей информацию об иллюстрационном материале,   

указывается количество листов   раздаточного материала и количество слайдов  

презентации, которые используется при защите работы.  

 

1.3 Титульный лист 

 

Титульный лист является первой страницей текстовой части ВКР и служит 

источником информации для обработки и поиска документа. 

Бланки титульного листа и задания на ВКР, КП, КР имеют единую для 

ТОГУ форму на листах формата А4. Бланки титульного листа и задания 

заполняются печатным способом шрифтом основного текста. Возможен 

рукописный способ заполнения разборчивым почерком чернилами или пастой 

чёрного цвета. 

          Формулировка темы выпускной квалификационной работы в задании 

и на титульном листе ТД должна точно соответствовать ее формулировке в 

приказе. Титульный лист считается первым листом текстового документа, но 

номер листа  на нём не проставляется.  

Форма титульного листа для ВКР бакалавра представлена в приложении Г. 

Форма титульного листа для магистерской диссертации представлена в 

приложении Д. 

Форма и содержание титульного листа текстового документа к КП (КР) 

представлена в приложении Е. 
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1.4  Задание на выпускную квалификационную работу (далее задание)  

 

К составлению задания приступают после изучения данных методических 

указаний, уяснения структуры выпускной квалификационной  работы  (ВКР).    

Намеченная студентом структура ВКР и перечень иллюстрационного 

материала (раздаточного или в виде презентации) заносятся в бланк задания по 

согласованию с руководителем ВКР. 

Бланк задания заполняется тем же шрифтом, как текстовый документ. В 

конце задания обязательны подписи руководителя выпускной 

квалификационной работы и студента, а также проставление даты выдачи и 

получения задания. 

Задание считается вторым листом  (если задание заполняется на двух листах, 

то – вторым и третьим) текстового документа, однако номер листа на нём не 

проставляется. 

Форма бланка задания для ВКР бакалавра представлена в приложении Ж. 

Форма бланка задания для магистерской диссертации представлена в 

приложении И. 

 

1.5 Реферат 

 

Реферат является обязательным разделом выпускной квалификационной  

работы    и третьим листом  текстового документа, с которого начинается его 

(документа) нумерация. 

Реферат должен отражать в краткой форме основное содержание 

дипломного проекта. Не допускается применять в реферате общепринятые 

сокращения слов и терминов. 

Объем текста реферата должен быть не менее 200 знаков и  не должен 

превышать одной страницы текста.  

Заглавием должно служить слово «РЕФЕРАТ», записанное на отдельной 

строке  прописными буквами симметрично тексту шрифтом № 14 прописными 
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буквами. 

Далее реферат строится по следующей схеме: 

1) в реферате перед его текстом (содержательной частью) приводится  

информационная часть, в которой указываются количество страниц,  рисунков, 

таблиц и приложений, содержащихся в документе текстовой части (ТД), 

приводится объём иллюстрационного материала, количество использованных 

литературных источников (в том числе иностранных);  

б) перечень ключевых слов; 

в) текст реферата (краткое содержание работы).  

Перечень ключевых слов должен включать от пяти до пятнадцати слов или 

словосочетаний из текстового документа, которые в наибольшей мере ха-

рактеризуют его содержание и обеспечивают возможность информационного 

поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются 

прописными буквами основного шрифта № 14 в строку через запятые без 

переноса слов. 

Текст реферата включает: 

- основную часть, отражающую сущность выполненной работы (объект 

исследования или разработки, цель работы, методы или методология 

исследования, полученные результаты, их новизна, область применения). Кроме 

того в реферате следует указать, какая программа разработана, на каком языке 

программирования и для какого показателя (или группы показателей); 

- краткие выводы относительно особенностей и эффективности 

предлагаемых мероприятий  (экономическую эффективность или значимость 

работы, а также  дополнительные сведения, например, особенности выполнения 

и оформления работы и т.п.). 

Если ТД не содержат сведений по какой-либо из перечисленных 

структурных частей реферата, то в тексте реферата она опускается, при этом 

последовательность изложения сохраняется. 
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Пример оформления реферата для ВКР бакалавра представлена в 

приложении К. Пример оформления реферата для магистерской диссертации 

представлена в приложении Л.  

 

1.6 Содержание    

 

Содержание является обязательным разделом  текстовой части, в котором 

перечисляются наименования нумерованных и ненумерованных разделов 

(начиная с введения) и подразделов, приложения и их наименования, а также 

указываются номера листов, с которых они начинаются. Содержание начинают с 

нового листа. 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами 

шрифтом основного текста ТД, начиная с прописной буквы, без многоточий 

перед номерами листов.  

Материалы, представляемые на технических носителях данных ЭВМ 

(например, материалы электронной презентации), должны быть перечислены в 

содержании после указанных выше наименований без нумерации, с указанием 

вида носителя, а также места расположения носителя в ТД. Носитель в конверте  

помещается на внутреннюю сторону обложки в конце ВКР. 

Например: 

Диск DVD  (usb-flash)                    В конверте на обороте 

              обложки 

В конце содержания приводят сведения о раздаточном материале, включая 

демонстрационный графический  материал. Например,    

          

Раздаточный материал       На 14 отдельных листах 

Демонстрационный лист     На 2 листах формата А1 

 

Пример оформления содержания приведён в приложении М. Кроме того,  

примером оформления содержания может служить содержание данных указаний. 
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  1.7 Основная часть текстового документа 

 

Основная часть текстового документа имеет следующие разделы: 

введение; 

основная часть; 

заключение. 

Общий объем основной части ВКР:   80 – 90 листов. 

1.7.1 Введение является обязательным разделом документа текстовой части.   

Введение начинают с нового листа.  

 Во введении необходимо показать актуальность и перспективность темы 

работы и поставленной задачи. Для этого следует кратко охарактеризовать 

современное состояние интересующей проблемы (вопроса, которому посвящена 

работа), уровень развития и возможные пути её решения с указанием наиболее 

перспективных,  существующие предпосылки для решения поставленной задачи 

с формулировкой основных вопросов, подлежащих рассмотрению в работе. 

Кратко сформулировать цель, ожидаемые результаты и практическую 

значимость темы. 

Записывать формулировку каждого показателя качества работы следует с 

абзацного отступа.  

Введение должно быть написано в сжатой, лаконичной форме и содержать 

не более двух- трех страниц.  

Магистерская диссертация является квалификационной работой, и то, как  

ее автор оценивает работу с точки зрения своевременности и социальной 

значимости, характеризует его научную зрелость и профессиональную 

подготовленность. 

           Введение к магистерской диссертации должно ориентировать на 

дальнейшее на раскрытие темы и содержать  все необходимые 

квалификационные характеристики работы: 

– актуальность выбранной темы (важность для настоящего момента); 

– цель и задачи исследования; 
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– объект и предмет исследования; 

– научную новизну исследования; 

– методологическую и теоретическую основы исследования 

– практическую значимость работы; 

– положения, выносимые на защиту; 

– апробацию результатов исследования (сведения о практической проверке 

основных положений и результатов диссертационной работы). 

1.7.2   В основной части  ТД приводят данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной работы. 

В разделах основной части магистерской работы подробно рассматривается 

методика и техника исследования, излагаются и обобщаются результаты.  

Наименования разделов основной части должны отражать выполнение 

задания.  

Основная часть текстового документа ВКР  для бакалавриата включает 

следующие разделы: 

теоретическая часть; 

аналитическая часть; 

проектная часть; 

сводный расчет экономической эффективности. 

В теоретической части (первом разделе) работы излагаются результаты 

изучения теоретических основ исследуемой проблемы, методологических 

принципов и методических  подходов  к ее решению. 

Во втором разделе анализируются  те явления и процессы, которые 

являются предметом исследования в соответствии с темой  ВКР. Анализ может 

быть выполнен на основе реальных данных предприятия, а также по данным из 

публикаций в открытых источниках информации со ссылками на источники. 

В третьем разделе даются рекомендации и предлагаются мероприятия 

проектного характера, направленные на достижение цели ВКР. Мероприятия и 

рекомендации должны быть обоснованными, причем обоснованием могут быть 

собственно расчеты, выполненные с использованием данных объекта 
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исследования. Кроме этого допускается аргументация на основе изучения 

отечественного и зарубежного опыта со ссылками на источники информации. 

Если тема исследования предполагает изучение преимущественно 

аналитических вопросов, то по решению кафедры  допускается наличие только 

двух частей – теоретической и аналитической.  В этом случае рекомендации 

должны быть даны в заключительном параграфе аналитической части ВКР. 

В отдельном разделе ВКР приводятся  расчеты наиболее важных 

технико-экономических или финансовых показателей, а также – сводный расчет 

экономической эффективности от всех предложений и оценивается влияния 

предложенных мер,  рекомендаций и проектных мероприятий на показатели 

деятельности предприятия (объекта исследования). 

1.7.3 Заключение является обязательным разделом ТД и должно 

содержать оценку результатов работы. Заключение начинают с нового листа. 

Заключение является последним разделом пояснительной записки. 

Заглавием должно служить слово «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», записанное на отдельной 

строке прописными буквами симметрично тексту. Объем заключения 2-4 

страницы. 
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1.8 Список использованных источников    

 

Список выполняется на отдельном листе и является обязательным 

разделом, который включается в содержание текстовой части. Список должен 

содержать сведения об источниках, использованных при выполнении ВКР. 

 Его заглавием служат слова «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ» (далее – список), записанные прописными  буквами 

симметрично тексту.  

 Ссылки в тексте ТД на источники, указанные в списке, обязательны. 

Источники, на которые нет ссылки, в список не включаются.   

Список в текстовой части ВКР должен содержать сведения не менее, чем о 

25–30 источниках, использованных при выполнении работы,  на которые 

имеются ссылки в работе, а список  в текстовой части курсового проекта, 

курсовой работы – не менее, чем о 10–15 источниках. 

 Правила и примеры библиографических описаний списка использованных 

источников даны в приложении Н. 

 

1.9 Приложения 

 

Приложения обычно содержат обширный расчетный материал, 

промежуточные математические выкладки, данные наблюдений 

исследовательского характера (хронометраж, фотографии рабочего дня, 

графики), иллюстрации вспомогательного характера, таблицы большого 

формата, инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения ВКР, 

расчеты, описание аппаратуры и приборов. Сюда же включаются  описание 

алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ, распечатки с ЭВМ и другие 

сведения, которые послужили основой для выводов и предложений, а также 

дополняющие текст. Помещение такого материала в тексте пояснительной 

записки ухудшило бы ее доступность. 
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   2 ОФОРМЛЕНИЕ И ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА 

 

   2.1 Общие требования 

 

      2.1.1 Пояснительная записка (текстовый документ) выполняется на 

одной стороне листов белой нелинованной бумаги формата А4 (210х297 мм) с    

применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ, шрифтом № 

14 (кегль 14), черного цвета, через полуторный межстрочный интервал 

редактора WORD, с использованием существующих текстовых редакторов 

(например, WORD) или систем автоматизированного проектирования (ACAD, 

КОМПАС и т.п.) одним из следующих способов: 

- пояснительные записки (ПЗ) для ВКР, КП и КР - чертежным (GOST 

type А , GOST type B ); 

- текстовые документы (ТД) -  шрифтом «Times New Roman».  

Применение шрифтов разной гарнитуры не допускается, то есть не 

допускается в ТД использовать жирный, полужирный или курсив.  

 В таблицах допускается уменьшать размер шрифта до № 10 (кегль 10) и 

применять одинарный интервал редактора WORD. 

2.1.2 Объем ТД не должен превышать  90 (минимум 80) листов текста (без 

приложений. 

2.1.3 Текстовый документ выполняется на листах  без рамок и основных 

надписей с соблюдением следующих размеров полей: левое – не менее 25мм, 

правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм (приложение П).  

В середине верхнего поля (в рамках верхней границы текста (20 мм) – 

лучше на уровне 10 мм от верхнего края листа) в колонтитуле приводится шифр 

текстового документа (ТД)  прописными (заглавными) буквами:  

«ВКР. 692581245.ТД», где ВКР – выпускная квалификационная работа (МД – 

магистерская диссертация, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа), а 

692581245 – номер зачетной книжки. После аббревиатуры ТД точка не ставится. 
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Кодировка текстовой части магистерских диссертаций выглядит так: «МД. 

692581245. ТД». 

 Порядковый номер листа пишется арабскими цифрами без точки в конце в 

правом верхнем углу (близко к краю правого поля текста) на том же уровне, что 

и ВКР (пример оформления листа документа текстовой части показан в 

приложении Р).  

Шифр и номер листа текстового документа записывается тем же шрифтом, 

что и основной текст. 

 2.1.4 Желательно избегать «жидких» строк (слишком больших пробелов 

между словами). Их можно убрать, предварительно выделив 

пробел,   сочетанием  клавиш  Shift и Ctrl плюс клавиша пробела на 

основной  клавиатуре. 

Выравнивание текста производят  по ширине. Абзацы в тексте начинают 

 отступом от границы текста, равным 15-17 мм.  

2.1.5 Нумерация листов текстового документа,  списка использованных 

источников и приложений, входящих в его состав, должна быть сквозная. 

  Первым листом является титульный лист, вторым - задание по разработке 

ВКР (вторым и третьим, если задание - на двух листах), третьим (четвёртым, 

если задание  - на двух листах) - реферат, который является первой текстовой 

страницей, с которой начинается нумерация. На первом, втором (третьем, если 

задание на двух листах) листах номер не ставят. 

 2.1.6 Текст ВКР, таблицы, схемы, графики выполняются чернилами, пастой, 

тушью только черного цвета. В текстовом документе отдельные слова, знаки, 

символы, формулы следует печатать при помощи редактора формул шрифтом 

гарнитуры и кегля основного текста.  

 2.1.7  Вклеивать в текстовые документы фрагменты текста не допускается. 

Опечатки, описки и другие неточности, обнаруженные в тексте, 

допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской с 

последующим нанесением исправленного текста (графики) машинным или 

рукописным способом пастой или чернилами чёрного цвета.  Повреждения 
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листов, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста не 

допускаются.  

 2.1.8 Если в текст ВКР вкладываются тексты программ, напечатанные с 

применением печатающих устройств вывода ЭВМ, их разрезают по формату А4. 

 2.1.9 Допускается выполнять необходимые схемы, таблицы на листах 

любых форматов, установленных по ГОСТ 2.301-68. Если рисунок или таблица 

расположены на листах формата больше А4, их следует учитывать как один 

лист. 

  

 2.2 Рубрикация текстового документа  

 

2.2.1 Текст ВКР при необходимости разделяют на разделы, подразделы. 

Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов, 

которые в свою очередь могут состоять из подпунктов. 

Разделы (кроме реферата, содержания, введения, заключения, списка 

использованных источников, приложения) должны иметь порядковые номера в 

пределах всей пояснительной записки, обозначенные арабскими цифрами без 

точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию 

в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится, 

например, «2.3» - третий подраздел второго раздела. Номер подраздела 

записывается с абзацного отступа. Пункты нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждого подраздела и записываются с абзацного отступа. Номер 

пункта состоит из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. В 

конце номера пункта точка не ставится, например: «2.3.1» (первый пункт 

третьего подраздела второго раздела). Пункты при необходимости могут быть 

разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах каждого пункта. Например, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д. Если подраздел 

состоит из одного пункта, он (пункт) также нумеруется. 

2.2.2 Разделы, подразделы должны иметь заголовки, записанные с 
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абзацного отступа через пробел от номера раздела, подраздела. Заголовки 

должны четко и кратко отражать содержание разделов и подразделов. 

Заголовок раздела пишется прописными (заглавными буквами) основного 

текста (шрифтом №14), а подраздела – строчными буквами основного  текста, 

начиная с прописной (заглавной буквы).  

  Подчёркивания, переносы слов и точки в конце заголовков недопустимы 

(то же касается названий таблиц и наименований рисунков). Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

 При многострочном заголовке раздела, подраздела вторая и последующие 

строки заголовка начинается под буквенной частью предыдущей строки.  

 Нумерованные заголовки (разделы и подразделы) пишутся с абзацного от-

ступа, ненумерованные - «РЕФЕРАТ, СОДЕРЖАНИЕ, ВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ» пишутся прописными (заглавными буквами) основного текста 

(шрифтом №14), симметрично относительно текста отдельной строкой.  

Пример выполнения заголовков разделов, подразделов приведен на рисунке 

2.1 . 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА В БАНКОВСКОЙ   

           ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Денежно-кредитная система страны и основные принципы ее  

      построения. Составные элементы этой системы и их взаимосвязь 

 

Современные проблемы денежного обращения и кредита обусловливают 

необходимость глубокого изучения  денежно-кредитной системы страны. 

Рисунок 2.1 - Пример выполнения заголовков разделов,  подразделов 

        

2.2.3 Пункты, подпункты заголовков могут не иметь. Если пункт имеет 

заголовок, то заголовок пункта пишется с абзацного отступа строчными буквами 
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основного текста, начиная с прописной (заглавной) буквы. При отсутствии 

заголовка пункт можно начинать с предложения, в котором указывается, о чем 

пойдет дальше речь. Например, "Рассмотрим основные показатели, 

характеризующие данный процесс". 

2.2.4 Если внутри подраздела, пункта или подпункта встречаются 

перечисления, то перед каждой позицией перечисления, начатого с абзацного 

отступа, следует ставить дефис или строчную букву в порядке русского 

алфавита, после которой ставится круглая скобка без точки. Для дальнейшей 

детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры со 

скобкой без точки, а запись производится, как показано в примере. Предыдущий 

текст перед перечислением должен заканчиваться двоеточием. Текст в пределах 

каждого перечисления должен заканчиваться точкой с запятой. 

 

Например: 

а)____________________ 

_____________________; 

б ) ___________________ 

_____________________: 

                       1)________________ 

              ______________________ 

              ___________________; 

2) ______________ ; 

в) ___________________ . 

 

 

2.2.5 Следует избегать употребления в пределах раздела арабских цифр с 

точкой без скобки при перечислении, например, мероприятий, факторов, 

функций, этапов и тому подобного, так как такой способ применяется для 

нумерации разделов. В этом случае рекомендуется обходиться предложениями 

типа: «На первом этапе рассматриваются все поступившие предложения», 
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вместо варианта - «1 Рассмотрение поступивших предложений». 

2.2.6 Расстояние между текстом и очередным (следующим) заголовком 

раздела не устанавливается, так как все разделы  начинаются с нового листа. 

 Расстояние между заголовком раздела и последующим текстом – два 

полуторных интервала, то есть заголовок раздела  отделяют от текста пропуском 

строки. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела – два полуторных 

интервала, то есть их отделяют пропуском строки. 

 Расстояние между заголовком подраздела и предыдущим, и последующим 

текстом – два полуторных интервала, то есть заголовок подраздела  отделяют от 

текста пропуском строки. 

Расстояние - между заголовками подраздела и пункта – два полуторных 

интервала, то есть строка  пропускается. 

Заголовок (если он есть) пунктов, подпунктов от последующего текста 

не отделяется. 

Не допускается размещать заголовки разделов, подразделов, таблиц в 

нижней части листа, если под ними помещают менее трех строк текста. 

Не допускается также написание заголовка в конце листа (в нижней части 

листа), а последующего текста – на следующем листе.  

Пример выполнения текстового документа приведён в приложении П. 

         

2.3 Изложение текста документа текстовой части ВКР 

 

2.3.1 ВКР должна быть изложена кратко, ясно и литературным языком. Её 

текст не должен допускать различных толкований.  

2.3.2 Изложение текстовой части рекомендуется вести от первого или  

третьего лица множественного числа, например: «преобразуем», «вычисляем», 

«определяем», «применяют», «указывают» и т.д. При этом может быть 

использована и  безличностная  форма,  например: «принимается», 

«определяется» и т. д. 
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При изложении обязательных требований в тексте должны применяться 

слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется», чтобы», «разрешается 

только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других 

положений следует применять слова «могут быть», «как правило», «при 

необходимости», «может быть», «в случае» и т.д.  

 2.3.3 В тексте не допускается: 

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы.  

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины 

при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке. 

 2.3.4 Сокращение слов в тексте, как правило, не допускается. Исключение 

составляют сокращения, установленные правилами русской орфографии, 

пунктуации, а также установленные в ГОСТ 7.12-93. Сокращение слов на 

иностранных европейских языках  выполняется – по ГОСТ 7.11-2004. 

Сокращения « и т.д.» (и так далее), «и т.п.» (и тому подобное), «и пр.» (и 

прочие), «и др.» (другие) допускается только в конце предложений. Применение 

их в середине фразы не допускается. 

 Разрешается сокращение союза « т.е.» (то есть), а также слов «г.»  (город), 

«г.» (год), «гл.» (глава), «гг.» (годы), «т.» (том), « с.» (страница), « ч.» (часть). 

 Сокращения «т.к.» (так как), «т.о.» (таким образом), «п.ч.» (потому что), 

«т.н.» (так называемый), а также --  «т. ч.», (так что) «н-р» (например) не 

являются общепринятыми и поэтому употребляться не должны.,  

Употреблять сокращения «руб.» и «коп.» взамен « р.» и «к.» допускается 

лишь в изданиях для малоподготовленного читателя. В любом случае в пределах 

одного издания должна употребляться только одна форма сокращения - либо 

однобуквенная, либо трехбуквенная. 

2.3.5 В текстовой части ВКР, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, 

допускается использовать введенные их авторами буквенные аббревиатуры, 

сокращённо обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей 

знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых 
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скобках после полного наименования, например: установка подготовки нефти 

(УПН), минерально-сырьевая база (МСБ). В дальнейшем можно применять 

сокращенное их написание без скобок. Сокращения, не являющиеся 

общепринятыми, рекомендуется применять лишь при частом повторении их в 

тексте.  

2.3.6 В текстовом документе не допускается применять произвольные 

словообразования: 

 

Правильно: Неправильно: 

Заработная плата Зарплата 

Капитальные вложения Капвложения 

Социальные выплаты                       Соцвыплаты 

 

2.3.7 Фамилии, названия учреждений и другие имена собственные в  

текстовой части ВКР приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить названия учреждений в 

переводе на русский язык с добавлением (при первом упоминании) 

оригинального названия. Имена следует писать в следующем порядке: фамилия, 

имя, отчество или – фамилия, инициалы через пробелы, при этом не допускается 

перенос инициалов отдельно от фамилии на следующую строку. 

 2.3.8 В ВКР, за исключением формул, таблиц и рисунков, не  

допускается: 

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными 

значения ми величин (следует писать слово «минус»); 

- применять  без  числовых  значений  математические  знаки,  например > 

(больше), = (равно), > (больше или равно), < (меньше или равно), ≠ (не равно), а 

также знаки № (номер), % (процент); 

- применять индексы отраслевых стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП, РСТ), 

технических условий и других документов без регистрационного номера. 
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2.4 Употребление буквенных обозначений единиц измерения 

 

2.4.1 Размерность одного и того же параметра в пределах пояснительной 

записки должна быть постоянной (в одной из установленных единиц измерения). 

2.4.2 Сокращенные буквенные обозначения единиц измерения системы СИ 

и других обозначений единиц должны применяться в тексте только после 

числовых значений без переноса их на следующую строку или следующий лист, 

например: 5 шт., 10 т, 15 кг, 35 чел.-ч, 312 ст.-ч, 14 чел.-дн. Допускается 

применять сокращенные обозначения единиц физических величин, а также знак 

«%» (процента) в головках и боковиках таблиц, в расшифровках буквенных 

обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

2.4.3 В тексте ВКР числовые значения величин с обозначением физических 

величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения 

единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти -- словами, 

например: «отобрать пятнадцать труб для испытания на давление», «размеры 

даны в литрах», «количество приведено в штуках», «провести испытания труб, 

каждая длиной 5 м», «с двумя гайками», «в одном измерении», «десять 

автомобилей», «пять рабочих», «на одного работающего». 

2.4.4 Буквенные обозначения единиц счета, измерений физических величин 

и других единиц записывают без точки: 

- поскольку такое написание установлено стандартом по ГОСТ 8.417-81, 

например: 25 мм; 40 кг; 200 т; 15 мин; 12 км; 5 л; 10 ч; 30 с; 15 сут; 20 га; 

- поскольку такое обозначение образовано путем удаления гласных, 

например: 5 млн р.; 4 млрд дол.; 25 млн экз.  

2.4.5 Ставится точка как знак сокращения, когда слово с отсеченной 

конечной частью при чтении вслух произносится в полной, а не сокращенной 

форме. Например: «г.» - при чтении произносится «год», а не «гэ»; «тыс.» - при 

чтении произносится «тысяч», а не «тыс.»; «р.» — при чтении произносится 

«рублей», а не «рэ». То же относится к сокращению «шт.». 

2.4.6.Между последней цифрой числа и обозначением единиц следует 



 24 

оставлять пробел. 

Правильно: Неправильно: 

80 % 80% 

lOO kW lOOkW 

2.4.7 При указании производной единицы, состоящей из двух и более 

единиц, не допускается комбинировать буквенные обозначения и наименования 

единиц, то есть для одних единиц приводить обозначения, а для других - 

наименования. 

Правильно: Неправильно: 

80 км/ч 80 км/час 

80 километров в час 80 км в час 

То же самое относится к текстовой странице – не допускается одни 

показатели приводить в сокращенном обозначении единиц, а другие – 

полностью. 

2.4.8 Если в ВКР приводится ряд числовых значений, выраженных в одной 

и той же единице измерения, то ее указывают только после последнего 

числового значения, например, 1,50; 1,75; 2,00 м. 

Если в тексте ВКР приводят диапазон числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице физической величины, то ее указывают после 

последнего значения числового диапазона, например, «От 1 до 5 мм», «От 210 до 

100 кг». 

2.4.9 Интервалы чисел в тексте записывают: 

- со словами «от» и «до» (имея в виду «От ...до ...включительно»), если 

после чисел указана единица физической величины или числа представляют 

безразмерные коэффициенты, или 

- через дефис, если числа представляют порядковые номера. 

Например, «... толщина слоя должна быть от 0,5 до 2,0 мм», «... приведены 

на рисунках 1-14», «пункты 7-12 таблицы 1.3». Пределы размеров указываются 

от меньших к большим. 

2.4.10 Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует 
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применять словосочетание «должно быть не более (не менее)». 

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований 

следует применять словосочетание «не должно быть более (менее)», например, 

«массовая доля углекислого натрия в технической кальцинированной соде 

должна быть не менее 99,4 %». 

2.4.11 Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью 

точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при 

этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой. 

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и 

далее десятичного знака для различных типоразмеров, марок и тому подобное 

изделий одного наименования должно быть одинаковым. Например, если 

градация толщины стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин 

ленты должен быть указан с таким же количеством десятичных знаков, 

например, 1,50; 1,75; 2,00 мм. 

2.4.12 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за 

исключением размеров в дюймах, которые следует записывать: 


4
1 ; 



2
1  

 (но не 
4

1 
, 

2

1 
). 

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, 

допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту, 

например, 5/32; (50А-4С) / (40В+20). 

2.4.13 Римские цифры должны употребляться только для обозначения сорта, 

категории, изделия, кварталов года, полугодия. В остальных случаях 

применяются только арабские цифры. 

2.4.14 Даты, указанные арабскими цифрами, а также  римские цифры не 

должны иметь падежных окончаний, например, является недопустимым 

написание чисел таким образом, как «I-й квартал», «10-го мая».      

Порядковые числительные (отвечают на вопрос «какой», «какая», «какое» и 

т.д.), выраженные арабскими цифрами, должны быть снабжены падежными 

наращениями, состоящими из одной буквы «-и», «-м», «-я», «-е». Например, «На 
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2-м слайде пишется предмет и объект ВКР», «На 3-м объекте произведена 

реконструкция» и т.п. 

Порядковые числительные не имеют наращений, если они стоят после 

существительного, к которому они относятся, например, «...на странице 25», «... 

в таблице 2.1». 

Когда несколько (больше двух) порядковых числительных стоят рядом, па-

дежное наращивание ставится только при последней цифре, например: «на 1,2 и 

3-м километрах». 

 2.4.15 Сложные слова, первой частью которых является числительное, 

пишутся смешанным способом, через дефис (без падежных наращений), 

например, «100-летие», «15-тонный», «25-миллиметровый», но «25 %-ный 

раствор». 

2.4.16 Числа, имеющие значение более одной тысячи, рекомендуется писать 

цифрами и словами; например: 20 тыс. экз., а не 20000 экз., 10 млн человек, а не 

10000000 человек, 200 тыс. р., а не 200000 р. и т.д. 

 

2.5 Оформление таблиц    

 

2.5.1 Для представления материалов в собранном компактном виде, 

позволяющем без пояснительного текста сравнивать данные, следует применять 

таблицы. Пример формы таблицы приведен на рисунке 2.2 . 

Таблицы могут выполняться как в тексте, так и на отдельных листах 

текстового  документа. Вклеивать в текстовые документы таблицы не 

допускается. 

 2.5.2 На все таблицы тестовой части  должны быть приведены ссылки, при 

этом следует писать полностью слово «таблица» с её номером. Например: 

«Расчет средней заработной платы за отчетный период приведен в таблице 6.4».  

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 

впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице текстового документа. 
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Таблица         

           номер            название таблицы 
 

Голов-         Заголовки граф 

ка                                                                                                   

                                                                                           Подзаголовки 

           граф 

 

                      Строки  

                      (горизонталь- 

                                                                                                      ные ряды) 

 

        Боковик     Графы (колонки) 

      (графа для  

      заголовков 

 строк)     

Рисунок 2.2  Пример формы таблицы 

 

2.5.3 В таблицах допускается уменьшать размер шрифта до №10 (кегль 10)  

и применять одинарный интервал редактора WORD. 

2.5.4 Таблицу слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на сле-

дующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, 

ограничивающую таблицу, не проводят. 

Горизонтальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не 

проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

2.5.5. Таблица должна быть расположена ближе к левому краю листа, 

однако тело таблицы не должно выходить за поле текста. Таблицы следует 

размещать так, чтобы их можно было читать без поворота пояснительной 

записки. Если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы 

для чтения надо было повернуть текстовый документ по часовой стрелке. 

  2.5.6 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в 

пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 

порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например, «Таблица 1.8» - 



 28 

восьмая таблица первого раздела. Точка в конце номера таблицы не ставится. 

Если в тексте одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1», или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении. 

2.5.7 Над левым верхним углом таблицы, начиная с поля текста (таблицы) 

без абзацного отступа шрифтом основного текста, помещают надпись 

«Таблица» с указанием ее номера, после которого ставится тире. Далее с 

заглавной буквы пишется заголовок таблицы, например, «Таблица 4.1 - Данные 

для расчета прибыльности банка». 

 Слово «таблица», ее номер и заголовок не должны выходить за поле 

таблицы. 

2.5.8    Саму таблицу, включая заголовок и номер, следует отделять от 

предыдущего и последующего текста одним полуторным интервалом 

(пропуском строки).  

2.5.9 Заголовок таблицы должен полностью отражать содержание таблицы,  

быть точным и кратким. В конце заголовка таблицы  точка не ставится. При 

многострочном заголовке каждая последующая строка заголовка таблицы 

начинается под буквенной частью предыдущей строки. 

2.5.10 Если строки и графы таблицы выходят за формат листа, таблицу 

делят на части, которые, в зависимости от особенностей таблицы, переносят на 

другие листы или помещают на одном листе одну часть под другой или рядом.  

При переносе части таблицы на другие листы заголовок помещают только 

над первой частью таблицы. 

Над другими частями  таблицы сверху слева без пропуска строки пишут 

слова «Продолжение таблицы» с указанием её номера. При этом головку таб-

лицы следует повторить.  Если над первой частью таблицы были указаны 

единицы измерения, их следует повторить при переносе таблицы на следующий 

лист. Единицы измерения необходимо помещать в правом углу над таблицей 

ближе к линии, которая ограничивает таблицу сверху, но не выходя за неё.   

 Если части таблицы помещают рядом, то в каждой части повторяют 

головку; при размещении таблицы одна под другой — повторяют боковик.  
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Пример оформления таблицы при переносе её части на следующий лист 

приведён на рисунке 2.3 . 

 

Таблица…  

В миллиметрах 

Номинальный 

диаметр резьбы болта, 

винта, шпильки 

Внутренний 

диаметр шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

а b a b a b 

2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - - 

2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - - 

3,0 3,1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2 

Продолжение таблицы… 

В миллиметрах 

Номинальный 

диаметр резьбы болта, 

винта, шпильки 

Внутренний 

диаметр шайбы 

Толщина шайбы 

легкой нормальной тяжелой 

а b a b a b 

  4,0  4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6 

                    …                … … … … … … … 

  42,0   42,5 - - 9,0 9,0 - - 

 

Примечание – Здесь (и далее по тексту) таблицы приведены условно для иллюстрации 

соответствующих требований. 

 

Рисунок 2.3 – Пример оформления таблицы с продолжением на  

следующем листе 

 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть рядом с другой на одном листе, при этом повторяют 

головку таблицы в соответствии с рисунком 2.4 . Рекомендуется разделять части 

таблицы двойной линией. 

 

Таблица 5 – Характеристика резин, используемых для виброизоляторов 

кресла оператора 

Марка 

резины 

Динамический модуль 

упругости Па101 5  

Марка 

резины 

Динамический модуль 

упругости Па101 5  

3311 250     199 196 

2959   63   3826 236 

2566   38   9831 166 

Рисунок 2.4 – Пример оформления таблиц с небольшим количеством граф 
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2.5.11 Заголовки граф таблиц следует писать с прописных (заглавных) букв, 

подзаголовки — со строчных, если они составляют одно предложение с 

заголовком, и с прописных, если они самостоятельные. В одноярусной головке 

все заголовки пишут с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 

Делить головку таблицы по диагонали не допускается.  

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Заголовки граф пишутся в именительном падеже единственного числа без 

произвольного сокращения (допустимы общепринятые или распространенные 

специальные). 

Заголовок во множественном числе ставят только тогда, когда 

- в единственном числе заголовок передает не то значение, которое нужно; 

- когда слово в единственном числе не употребляется, например: 

«оборотные средства», «основные фонды», «затраты». 

 Лишним является в заголовке граф слово "Наименование" (название) при 

существительном, поскольку любое существительное есть имя, наименование. 

 Неправильно:    Правильно: 

наименование показателя показатель 

наименование страны страна 

Допускается наименование граф в таблицах выполнять через один интервал 

на расстоянии половины интервала от ограничительных сплошных линий. 

2.5.12 Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех 

случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них.  

2.5.13 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 

порядковые номера без точки указывают в боковике таблицы перед их 

наименованием. Перед числовыми значениями величин и обозначением типов, 

марок и тому подобное порядковые номера не проставляют. 
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Нумерация табличных строк необходима: 

- для упрощения ссылок на них; 

- для различения заголовков боковика разных ступеней. 

Если нет этих оснований, табличные строки нумеровать не рекомендуется.  

2.5.14 Если повторяющийся текст в графе состоит из одного слова, его 

допускается заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух и 

более слов, то при первом повторении его заменяют словом «То же», а далее - 

кавычками. 

Если повторяется лишь часть фразы, допускается эту часть заменить словом 

«То же» с добавлением дополнительных сведений.  

При наличии горизонтальных линий, разделяющих строки, текст 

необходимо повторять. 

 Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

математических и химических символов не допускается.    

2.5.15 Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в 

разных  единицах измерения, их обозначения указывают в заголовке каждой 

графы или строки. 

Если все показатели, приведенные в графах (строках) таблицы, выражены в 

одной и той же единице физической величины или в одной единице измерения, 

то ее необходимо помещать в правом углу над таблицей, а при делении таблицы 

на части - над каждой ее частью. 

Если в большинстве граф (строк) таблицы приведены показатели, 

выраженные в одних и тех же единицах физической величины (в одной и той же 

размерности), но имеются графы (строки) с показателями, выраженными в 

других единицах физической величины, то над таблицей следует писать 

наименование преобладающего показателя и обозначение его физической 

величины (его размерности), например, «Размеры в миллиметрах», 

«Напряжение в вольтах», а сведения о других дают в заголовках 

соответствующих граф (строк). 

 Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, 
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допускается указывать один раз в соответствии с рисунком 2.5 . 

 

Таблица…………..  
 

Тип изолятора  Номинальное напряжение  Номинальный ток, А  

ПНР - 6/400   

6  

400  

ПНР - 6/800  800  

ПНР -6/900  900  

 

Рисунок 2.5 - Пример записи числовых значений величин,   одинаковых для 

 нескольких строк 

 

 2.5.16 При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить 

прочерк (тире) в том месте, где отсутствуют данные.  

При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, 

охватывающих все числа ряда, их следует записывать: «От ... до ... включ.», Св. ... 

до ... включ.», «От 10 до 11 включ.» 

Цифры в графах таблиц, как правило, располагают так, чтобы классы чисел 

во всей графе были точно один под другим, если они относятся к одному 

показателю. Числовые величины в одной графе по возможности должны иметь 

одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. 

Числовые значения неодинаковых величин пишут в графе посередине: 

Длина, м 250 55 1205 

Масса, кг 5500,8         9 90 

Величины с диапазоном значений (через тире или многоточие) помещают 

посередине формата графы, а числа равняют по тире (многоточию), например: 

 100-200 1,5-8,0 4,875-8,000 10…15 

  50-80   2,17-5,87  1,27-10,34 50...80 

  3-50   34-50  35 - 40 3...50 

В смешанной графе (из отдельных чисел и диапазона значений) отдельные 

числа равняют по тире с выравниванием числовых значений однородных 

величин по принципу единицы под единицами. Например: 
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Одна величина Неодинаковые величины 

5,9 15 

4,7-8,9 28-53 

3,0 0,7 

  507, 5 18, 2 

10-18 150-211                                

Дробные числа приводят в виде десятичных дробей. 

2.5.17 Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные 

понятия заменяют буквенными обозначениями, если они пояснены в тексте или 

приведены на иллюстрациях, например; D  диаметр; H  высота; L  длина. 

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируются 

последовательно, в порядке возрастания индексов, например: L1, L2, L3 и так 

далее. 

2.5.18 Ограничительные слова «более», «не более», «менее», «не менее» и 

другие, должны быть помещены в одной строке или графе таблицы с 

наименованием соответствующего показателя после обозначения его единицы 

физической величины, если они относятся ко всей строке или графе. При этом 

после наименования показателя перед ограничительными словами ставится 

запятая, например, заголовок графы или строки - «Масса, кг, не более»,  или 

пример данных по графе (строке), если в заголовке графы (строки) не указаны 

ограничительные слова - «7, не более» 

2.5.19  Заголовки строк пишутся в именительном падеже единственного или 

множественного числа за исключением случаев, когда заголовки грамматически 

подчиняются заголовку над боковиком, который требует постановки заголовка в 

косвенном падеже, например: 

Рентабельность 

Всех активов по балансовой прибыли 

Всех активов по чистой прибыли 

Оборотного капитала 
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В конце заголовка строк боковика таблицы точка и другие знаки 

препинания не ставятся. 

Внутри текста заголовка строк боковика знаки расставляют по общим 

правилам пунктуации. 

2.5.20 Боковик таблицы может включать заголовки строк разных уровней: 

одноступенчатые и многоступенчатые. 

Для восприятия заголовков строк боковика следует придерживаться 

следующих правил. 

Одноступенчатые заголовки рекомендуется начинать: 

а) либо с абзаца, если большая часть заголовков образует несколько строк, 

то есть многострочная (рисунок 2.6); 

б) либо с левого края на весь формат боковика; так же пишутся все 

последующие строки заголовка (флаговый способ). Чтобы избежать снижения 

различимости, рекомендуется оставлять пробел между заголовками (рисунок 

2.7); 

в) либо путем нумерации строк  (рисунок 2.8) или отделяя строки  

линиями. 

 

Показатель  Год  

1993  1994  1995  

     Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб.               

   Прибыль от реализации 

продукции, тыс. руб.   

Уровень    рентабель-

ности, %  

   

 

 Рисунок 2.6 -  Пример оформления заголовков боковика с абзацного  

        отступа 
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Показатель  Год  

 

 
1993  1994  1995  

Затраты на производство 

реализованной  

Реализованной продукции, тыс. р. 

   

реализованной продукции, тыс. р. 

 

   

 

Уровень рентабельности основной 

деятельности, % 

 

Собственный капитал, тыс. р. 
 

 

   

    
 

Рисунок 2.7 - Пример оформления заголовка боковика флаговым способом 

 

Показатель      

1 Объем продукции в 

натуральном выражении, т 

2 Стоимость продукции, 

прошедшей ОТК со второго 

предъявления, тыс. р.  

    

 

 

Рисунок 2.8 - Пример оформления заголовков через нумерацию  

      строк 

 

Можно отделять один показатель от другого  горизонтальными   линиями, 

разделяющими строки таблицы. 

Многоступенчатые заголовки оформляются следующим образом. 

Заголовки первой ступени рекомендуется располагать либо как 

одноступенчатые заголовки, либо посередине.  

Заголовки второй ступени рекомендуется располагать со сдвижкой и 

расположением всех строк вправо относительно заголовка первой ступени либо 

флаговым способом, либо первые строки заголовков писать с абзацного отступа, 

а последующие - от левого края сдвижки заголовка. 

При этом необходимо соотносить заголовки разных уровней, то есть 

заголовки первой ступени размещать под заголовками первой ступени, 



 36 

заголовки второй ступени размещать под заголовками второй ступени и т. д. 

Заголовки третьей и последующих ступеней располагают по такому же 

принципу, что и заголовки второй ступени. Расположение многоступенчатых 

заголовков боковика приведено на рисунке 2.9 . 

 

Таблица 1 - Данные о персонале предприятия 

Человек  

Показатель  1995   

 
Персонал предприятия   

    Промышленно-  

425   

 

производственный 

персонал 

         Рабочие 

        Основные  

 

 

 

410 

243 

104  

 

        Вспомогательные  139   

     Руководители 

        Специалисты   

     Непромышленный персонал  

52 

115 

15  

 

 

Рисунок 2.9 - Пример расположения заголовков боковика 

 

Чтобы облегчить восприятие заголовков боковика можно применять 

индексную рубрикацию, например: 

1 Собственные средства 

1.1 Уставный капитал 

1.2 Резервный фонд 

1.3 Фонды социального назначения 

1.4 Целевые финансирования и поступления 

1.5 Арендные обязательства 

1.6 Нераспределенная прибыль прошлых лет 

2 Заемные средства и т.д. 

Ради экономии места сдвижки относительно заголовка верхней ступени 

целиком или частично могут быть заменены или нумераций, или литерацией (А, 
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Б ..., а, б ...), например: 

I Заголовок первой ступени 

А Заголовок второй ступени 

1 Заголовок третьей ступени 

а) заголовок четвертой ступени 

б) заголовок четвертой ступени 

2 Заголовок третьей ступени 

Б Заголовок второй ступени 

II Заголовок первой ступени и т.д. 

Заголовки боковика первой или единственной ступени пишут с прописной 

буквы. 

Заголовки подчиненных ступеней пишут со строчной буквы, если они 

грамматически подчинены старшему заголовку, и с прописной, если 

грамматически самостоятельны, например: 

Оборачиваемость Воздухонагреватели 

- общая активов         Кожухи и купола 

- основных средств         Воздухопроводы с опорами 

- материальных 

- оборотных средств  

- оборотного капитала  

- инвестированного 

 - капитала 

При соответствующем пространственном выражении соподчиненности 

заголовков боковика заголовок «В том числе:» не обязателен, например: 

Вид издания     Вид издания 

Всего .....................................                          Всего  

В том числе: Собрания сочинений .......  

- собрания сочинений ............    Избранные сочинения .....  

- избранные сочинения .........         Сборники произведений ...  

- сборники произведений ..                            Отдельные работы ..............  
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- отдельные работы ...............  

Заголовок «В том числе:», как грамматически не подчиненный старшему за-

головку, следует писать с прописной буквы, а заголовки после «В том числе:» -- 

со строчной. Например, 

Возраст, лет Показатель 

Все население Численность ППП, всего, чел. 

В том числе: В том числе: 

0-4 рабочих 

5-9 служащих 

2.5.21  Включать в таблицу отдельную графу «Единицы измерения» не  

допускается. 

Единицу физической и другой величины, общую для всех данных в строке, 

следует указывать в соответствующей строке боковика таблицы. 

2.5.22  Графу «Условные обозначения» в таблицу не включают. 

Обозначение единицы физической величины (условного обозначения 

показателя), общей всех данных в строке, следует указывать после ее 

наименования через пробел, например, «Прибыль П, тыс. р.». Между словесным 

определением и буквенным его обозначением запятая не ставится, так как это 

одно целое, а не перечень. Между буквенным обозначением и обозначением 

единицы запятую ставят, так как буквенное обозначение замещает словесное 

определение. 

Между словесным определением и обозначением единицы запятую ставят, 

так как второе уточняет первое, например: «прибыль, тыс. p.»  

Обозначения единиц величин рекомендуется присоединять к 

предшествующей части заголовка без предлога, и не в скобках, а после запятой. 

Рекомендуется: Допустимо: 

Длина, м Длина (м) 

Длина в м 

Длина (в м) 

2.5.23 Как и в головке, заголовок «Итого» в боковике ставят в строке с 
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частным итогом, а заголовок «Всего» - к строке с общим итогом (включающим 

частные). 

Эти заголовки принято помещать в правый край боковика. 

2.5.24 Числовые значения показателя проставляют на уровне последней 

строки наименования показателя (на уровне последней строки боковика).  

Значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне 

первой строки наименования показателя  (на уровне первой строки боковика). 

Если в графе таблицы записан текст в несколько строк, то в последующих 

графах записи начинают на уровне первой строки.  

Текст всех строк в графе должен начинаться с прописной буквы. 

В конце текстовых строк в графе точку не ставят. Внутри текста знаки 

препинания расставляют по современным правилам  

2.5.25 При сложных многострочных текстовых ячейках, когда сдвиг строки 

может привести к неверному прочтению таблицы, целесообразно использовать 

горизонтальные линии, разделяющие строки таблицы. 

 2.5.26 При наличии в пояснительной записке небольшого по объему 

цифрового материала его нецелесообразно оформлять таблицей, а следует 

давать текстом, располагая цифровые данные в виде колонок, например: 

«Категории пассажиров могут разделяться следующим образом: 

а) туристы - 5 %; 

б) шоп-туристы - 70 %; 

в) пассажиры в деловых поездках - 10 %; 

г) транзитные пассажиры - 5 %; 

д) китайские граждане — 10 %.». 

 

2.6 Оформление иллюстраций    

 

2.6.1 Все иллюстрации (фотографии, графики, схемы,  диаграммы, чертежи 

и т. п.) именуются рисунками. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 
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излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

пояснительной записки, так и в приложениях. 

Все рисунки, помещаемые в текстовой части, должны соответствовать 

требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). Цвет изображений - черный на белом фоне. В 

оформлении  всех рисунков следует придерживаться единообразия. Допускается 

применение цветного оформления. 

Допускается помещать в тексте документов текстовой части сканированные 

иллюстрации. Вклеивать в текстовые документы иллюстрации  не допускается. 

 2.6.2  Рисунок следует располагать после ссылки на него или как можно 

ближе к ней. Например, «Динамика роста производительности  труда 

представлена на рисунке 2» при сквозной нумерации или  «….на рисунке 1.2»  -- 

при нумерации в пределах раздела. 

2.6.3 Рисунки в тексте выделяются одним полуторным интервалом 

(пропуск строки) перед рисунком и одним полуторным интервалом после 

названия рисунка (пропуск строки). 

2.6.4 Рисунки, за исключением рисунков приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Точка в конце номера рисунка не 

ставится. Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1". 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер рисунка должен состоять из номера раздела и порядкового номера 

рисунка, разделенных точкой. Точка в конце номера рисунка не ставится, 

например, «Рисунок 1.2» (второй рисунок первого раздела). 

Рисунки приложения обозначают отдельной нумерацией с добавлением 

перед цифрой обозначение приложения, например «Рисунок А.3». 

2.6.5  Допускается на одной странице выполнять два и более рисунка. Не 

допускается выполнять один рисунок на двух и более листах. 

2.6.6 Рисунки должны иметь наименование (название) а при необходимости 

- пояснительные данные (подрисуночный текст).   

Подрисуночный текст располагается под рисунком симметрично 
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относительно текста (по центру) кегль № 12, шрифт – не жирный.  

Если подрисуночный текст содержит много информации 

(многосторочный), и его расположение симметрично тексту приведёт к тому, 

что его строки выйдут за пределы абзацевого отступа слева,  то его допускается 

располагать с новой строки на уровне слова «Рисунок» (с абзацевого отступа). 

При этом не следует оставлять пустыми строки справа. Каждое перечисление 

подрисуночного текста следует отделять от последующего точкой с запятой. В 

конце перечисления никаких знаков препинания не ставят. 

Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных 

и приводят с абзацевого отступа шрифтом основного текста, начиная с 

прописной (заглавной) буквы, без точки в конце названия, следующим образом: 

«Рисунок 1.2 - Динамика роста производительности труда». При многострочном 

наименовании рисунка каждая последующая его строка  начинается под 

буквенной частью предыдущей строки.  

Например: 

 

 

1 - динамика роста производительности труда;  2 – снижение себестоимости 

Рисунок 1.2 –____________________________________________________ 

     ___________________________________________________ 

 

Примеры оформления рисунков приведены  в приложении П. 
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2.7 Описание  формул и уравнений  

 

2.7.1 Формулы и уравнения записываются на отдельной строке 

симметрично тексту шрифтом основного текста с оформлением в редакторе 

формул. Применение машинных и рукописных символов в одной формуле не 

допускается. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные, соответствующими государственными стандартами.  

 2.7.2 Формулу следует располагать после первого упоминания  о ней  

(после ссылки на неё), причём слова «по формуле» должны быть составной 

частью предложения, после которого помещается формула, например, 

«Рентабельность рассчитывается по формуле». После слов «по формуле» 

никаких знаков препинания не ставится. 

  2.7.3  Перед формулой и после неё следует отступить по одному 

полуторному интервалу, то есть, формулу отделяют от текста пустыми 

строками. 

2.7.4  После формулы приводятся пояснения её символов (если они не 

пояснены ранее в тексте).   

Первая строка пояснения должна начинаться с начала текста (без абзацного 

отступа) со слова «где» строчными буквами без двоеточия после него. После 

формулы перед словом «где» ставится запятая. Формулы, следующие одна за 

другой и не разделенные текстом, разделяют запятой. 

Пояснения каждого символа (показателя), входящего в формулу, следует 

давать непосредственно под формулой с новой строки  в той 

последовательности, в которой символы (показатели)  приведены в формуле. 

При многострочном пояснении вторая и последующая строки пояснения 

должны начинаться с начала текста. Следующий    символ (показатель) следует 

ровнять  с предыдущим по дефису. 
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Пример - Приведенные затраты Зi, тыс. р., по вариантам вычисляют по 

 формуле  

3i - Ci + Ен ∙  Ki, (2.3) 

где    Ci - себестоимость годового количества продукции (работ), который       

изготавливается с помощью новой техники по i-му варианту, тыс. р.; 

     Ен - нормативный коэффициент эффективности (0,15); 

     Ki - величина капитальных вложений по i-му варианту,  тыс. р. 

Ещё пример оформления формулы. 

Массовый расход аэрационного вытяжного воздуха определяется по 

формуле 

 пруд

аэр

уд.аэр
ttс

Q3,6
G




 ,     (3.6) 

 

где  3,6 – коэффициент перевода; 

Qаэр – количество теплоты, удаляемое из помещения при помощи  

аэрации, Дж; 

    с – массовая удельная теплоемкость воздуха (1004,6 Дж/(кг °С); 

   tуд – температура удаляемого (внутреннего) воздуха, °С; 

   tпр – температура приточного (наружного) воздуха, °С. 

Определим массовый расход аэрационного вытяжного воздуха по формуле 

(3.6): 

 

 
2,1244

18,5-26,50046,1

2764,83,6
G уд.аэр 




 кг.  

 

  2.7.5 Буквенные обозначения единиц, входящих в  произведение, следует 

отделять точками на средней линии как знаками умножения (в машинописных 

текстах допускается точку не ставить). 

 

 

Правильно: Неправильно: 
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N∙m; H∙m∙ Nm; Hm 

A∙m
2
; А∙м

2 
Am

2
; Ам

2
 

В буквенных обозначениях отношений единиц в качестве знака деления 

должна применяться только одна косая или горизонтальная черта. 

При применении косой черты обозначения единиц в числителе следует 

помещать в строку, произведение обозначений единиц в знаменателе следует 

заключать в скобки. 

Правильно: Неправильно: 

W/(mK); Вт/(мК) W/m К; Вт/мК 

2.7.6 Перенос формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

При переносе формулы на знаке умножения применяется знак « х », но не точка. 

Размерность одного и того же параметра в пределах пояснительной записки 

должна быть постоянной. 

2.7.7 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 

например, «….проведём расчёт по формуле (1)». 

2.7.8 Формулы, на которые есть ссылки в тексте, должны нумероваться.  

Формулы за исключением формул, помещаемых в приложении, ну-

меруются сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записываются на 

уровне формулы справа ближе к границе текста в круглых скобках.  

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например, «формула (2.2)» -- вторая формула второго 

раздела. Точку в конце номера формулы не ставят. Если в пояснительной 

записке одна формула, ее обозначают как (1). 

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как 

и формул. 
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2.8  Оформление ссылок и примечаний   

 

2.8.1 При ссылке в тексте на использованные источники  следует приводить 

его порядковый номер (в списке использованных источников) в скобках, 

выполненных двумя косыми чертами, например, «В расчетах используется 

методика /9/.» , «как указано в монографии /13/», «... в работах /11, 12, 15-17/».   В   

случае цитирования первоисточника   следует указывать и страницу, с которой 

выписана цитата, например, /12, с. 37/. 

 289.2  При ссылках в тексте на стандарты и технические условия 

указывают только их обозначение без указания их наименования, например: 

«Выполнение списка литературы -- по ГОСТ 7.1-2003 ».  При этом допускается 

не указывать год их утверждения, при условии полного описания их в списке 

использованных источников.  

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. 

Ссылки на подразделы, пункты, подпункты, таблицы, страницы, формулы и 

иллюстрации не допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц, 

приложений и иллюстраций самого ТД, например, «….в соответствии с 

разделом 5…»,  «…в пункте 3.3.8  указано…», «согласно 3.1….», «…в 

соответствии с А.9.. », «…в соответствии с 4.1.1 …», «..по формуле (3.3)…», 

«….в таблице В.2.. «..на рисунке 1.2…». 

Когда возникает необходимость сделать ссылку на нумерованные строки 

таблицы, это делается по типу «...строка 5 таблицы 1.8 показывает ...». 

Если в тексте ТД делается ссылка на источник, из которого приведена 

данная формула, то ссылка является продолжением (или составной частью) 

фразы, предшествующей приводимой формуле. 
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 Например: Расчет трудоемкости изготовления единицы продукции ведется 

на основе формулы /8/ 

 

tед = Fд∙R/Nгод,       (2.6) 

 

где      tед - трудоемкость изготовления продукции, ч; 

 Fд - годовой действительный фонд рабочего времени, ч . и т.д. 

 

2.8.3 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или после  таблицы, к которым относятся эти 

примечания.  

В примечаниях к тексту и таблицам указывают только справочные и по-

ясняющие данные. Примечания не должны содержать требований. 

Примечания следует  печатать с прописной буквы с абзацного отступа без 

точки в конце.  

Если примечание только одно, то после слова «Примечание» ставится тире, 

и далее, начиная с прописной буквы, печатается текст примечания. Одно 

примечание не нумеруют.  

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами.  

Примеры: 

Примечание -- _______________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Примечания 

1  

__________________________________________________________ 

2  

__________________________________________________________ 

 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы под линией, 
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обозначающей окончание таблицы. 

Примечания под таблицей целесообразны 

- если они относятся лишь к незначительной части строк; 

       - если они комментируют, поясняют, дополняют то или иное место таблицы, 

отдельные числа или текстовые элементы; 

- если они велики по объему и могут привести к образованию пустот внутри 

таблицы. 

Связь примечания с таблицей осуществляется при помощи знаков сноски, 

которые применяются, когда примечания относятся к отдельным местам 

таблицы (числам в графе, одному из заголовков граф или боковика). 

 В качестве знаков сноски используются: 

1) арабские цифры - порядковые номера на верхнюю линию шрифта (если 

примечания относятся к текстовым документам); 

2) звездочки (одна, две, три) на верхнюю линию (если примечания  

относятся к отдельным цифрам или символам и их немного). 

 Если в примечаниях нуждается большая часть строк таблицы,  

примечания оформляются в виде отдельной графы. 

 

2.9 Оформление приложений  

 

2.9.1 Иллюстрационный материал, таблицы или текст вспомогательного 

характера допускается помещать в приложения.   Приложения оформляются как 

продолжение текстового документа на следующих его листах или выпускают в 

виде самостоятельного документа. 

2.9.2 Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте ТД. 

2.9.3 Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием 

их обозначений и заголовков. 

2.9.4 Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

наверху слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», которое записывают прописными буквами 

симметрично относительно текста.  Приложения обозначают заглавными 
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буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, 

Ь. После слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" следует буква, обозначающая его 

последовательность, например, «ПРИЛОЖЕНИЕ Г». Если в пояснительной 

записке одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

В случае полного использования букв русского алфавита допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами. 

2.9.5 После слов «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения под ним на 

следующей строке по центру в скобках пишут – для обязательного приложения – 

слово «обязательное» (если его предлагает автор работы), а для ин-

формационного, взятого из источника,  - «рекомендуемое» или «справочное»..  

 2.9.6 Далее на следующей строке (через один полуторный интервал, то  

есть без  пропуска строки) симметрично относительно текста (по центру) 

шрифтом № 14 пишут заголовок приложения строчными буквами, начиная с 

прописной (заглавной). Затем следует пропустить один полуторный интервал (то 

есть через строку) и размещать материал приложения. 

   2.9.7 Если приложение не помещается на одной листе, его переносят на 

следующий, при этом на каждом последующем листе симметрично 

относительно текста по центру шрифтом № 14 указывают  «Продолжение 

приложения …».    Обычно так делают, если приложение состоит из одного 

текста. Если в приложение помещается таблица, которая занимает несколько 

листов, то на последующих листах данного приложения пишут  «Продолжение 

таблицы А.1..» 

Пример оформления заголовка приложения приведен на рисунке 2.10.                  

 

                 ПРИЛОЖЕНИЕ 

(обязательное) 

Алгоритм расчета прибыли предприятия 

 

Рисунок 2.10 - Пример оформления заголовка приложения 
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   2.9.8 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4.  

Допускается оформлять приложения на листах формата A3 (297х420 мм), 

А4хЗ (297х630 мм), А4х4 (297х841 мм), А2 (420х594 мм) и А1(594х841 мм) по 

ГОСТ 2.301 -68 ЕСКД. 

2.9.9 Текст приложения при необходимости может быть разделен на 

подразделы и пункты, нумеруемые арабскими цифрами в пределах каждого 

приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения, например: 

А.1.2.3 (третий пункт второго подраздела первого раздела приложения А). 

2.9.10 На каждое приложение должна быть ссылка в текстовом документе, 

например: «Пример выполнения текстового документа приведен в приложении 

Р». Если в тексте дается ссылка на комплект документов, то его оформляют как 

одно приложение, а его заголовок будет общим для всех документов (на весь 

комплект). 

2.9.11 Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, 

нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением 

перед каждой цифрой обозначения приложения, например: «Рисунок В.2» 

(второй рисунок приложения В); «Таблица А.1» (первая таблица приложения А); 

«формула (Б.1)» (первая формула приложения Б). 

2.9.12 Если в приложении только одна таблица (рисунок), то заголовок 

приложения (он будет вынесен в содержание ТД),  и заголовок таблицы 

(наименование рисунка) могут совпадать.  

В таком случае в приложении ссылка на таблицу (рисунок) не делается, и 

сразу после заголовка приложения помещается сама таблица или рисунок. 

2.9.13 Если в приложении приводятся несколько рисунков или таблиц или и 

рисунки, и таблицы, то на них обязательно  делается ссылка в тексте данного 

приложения, Например, «Показатели эффективности использования трудовых 

ресурсов приведены в таблице В.1…..Динамика изменения производительности 

труда отражена на рисунке В.1». 
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2.10 Проверка ВКР на объём неправомерного заимствования                           

              

 Выпускные квалификационные работы подлежат размещению в 

электронно–библиотечной сети ТОГУ и проверке на плагиат. Это делается с 

целью контроля самостоятельности выполнения студентами ВКР и соблюдения 

академических норм при её подготовке.  

Вопросы размещения работ в электронной сети ТОГУ и борьбы с 

плагиатом, в том числе с неправомочным заимствованием через Интернет и 

внутреннюю базу ТОГУ из источников, находящихся в свободном доступе, 

регламентируются отдельным документом. 

 

2.11 Оформление паспорта дипломного проекта 

 

Паспорт должен включать в указанной последовательности: 

титульный лист; 

содержание; 

основную часть; 

приложения. 

Паспорт выполняется на листах формата А4 с учетом следующих тре-

бований: 

- поле с левой стороны листа должно составлять не менее 25 мм; 

- поле с правой стороны листа должно составлять не менее 8 мм; 

- поля с верхней и нижней сторон листа должны составлять не менее 15 мм. 

Приложениями в паспорте являются материалы презентации и, при 

необходимости, эскизы раздаточного материала. 

Оформление текстового материала и приложений паспорта осуществляется 

с учетом требований, изложенных в разделе 2 настоящих методических 

указаний. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К ИЛЛЮСТРАЦИОННОМУ МАТЕРИАЛУ 

 

Для наглядного отражения выполненной работы при защите ВКР 

используется иллюстрационный материал, который может включать  

раздаточный материал, демонстрационные листы и презентацию ВКР. 

Иллюстрационный материал отражает в краткой форме содержание 

выполненной работы, её основные положения, а также основные выводы и 

предложения.  

 

3.1 Раздаточный материал 

 

 3.1.1 Раздаточный материал представляет собой сгруппированные и 

оформленные определённым образом иллюстративные материалы, наиболее 

полно отражающие содержание ВКР. Раздаточный материал подготавливается к 

защите наряду с докладом. 

3.1.2 Раздаточный материал готовится в 7–8 экземплярах и раздается перед 

защитой ВКР каждому члену государственной экзаменационной комиссии. 

Один экземпляр материала используется студентом во время защиты для ответов 

на вопросы. 

3.1.3 Раздаточный материал оформляется на белой бумаге формата А4, 

снабжается титульным листом и скрепляется или сшивается. Пример 

оформления титульного листа раздаточного материала приведен в приложении 

Р. 

На втором листе раздаточного материала помещается содержание 

(оглавление) ВКР в том виде, в котором оно приведено в текстовой части. 

Допустимо уменьшать шрифт до № 12 (кегль 12) и исключать указание 

приложений, чтобы разместить содержание текстовой части на одной странице. 

Другие изменения в тексте содержания не допускаются. 

3.1.4 Листы раздаточного материала нумеруются, начиная с третьего листа. 
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3.1.5 Раздаточный материал не должен содержать никакого текста, в том 

числе целей, задач, выводов и тому подобное, а также формул, за исключением 

случаев, когда формулы предложены автором работы. Вся указанная 

информация должна отражаться в докладе, подготовленном к защите ВКР. 

3.1.6 В раздаточный материал включаются рисунки и таблицы, 

содержащиеся в текстовой части и наиболее полно отражающие его содержание.  

Не допускается наличие материалов, разработанных специально для 

раздаточного материала и не содержащихся в ВКР. 

 Если в выпускной работе имеется несколько однотипных страниц, то 

может быть приведена одна из таблиц со ссылкой в докладе на то, что в работе 

имеются все соответствующие таблицы. Для больших по объему таблиц 

допустимо приведение фрагмента таблицы, с указанием в докладе того, что 

полностью таблица приводится в текстовой части. 

3.1.7 Нумерация рисунков и таблиц в раздаточном материале может быть 

сквозной (отдельно для таблиц и рисунков), но может быть сохранена 

нумерация, указанная  в ТД.  

3.1.8  На все приводимые рисунки и таблицы должна быть сделана ссылка  

в тексте доклада.  

Пример 1: «Динамика изменения показателей ликвидности представлена в 

таблице (при необходимости указать номер таблицы) на странице __ 

раздаточного материала».  

Пример 2: «Предлагаемая организационная структура управления 

приведена на листе __ раздаточного материала». 

Недопустимо приводить рисунки и таблицы, на которые нет ссылок в 

докладе. Таблицы и рисунки следуют в раздаточном материале по мере их 

упоминания в тексте доклада. 

3.1.9 Таблицы и рисунки должны наиболее полно отражать результаты, 

полученные в ходе выполнения ВКР.  

Теоретическая глава может не быть представлена в раздаточном материале. 

Наибольшее отражение в раздаточном материале должны найти результаты, 
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полученные в проектной главе ВКР, на заключительном листе (листах) должно 

быть представлено обоснование эффективности предложенных мероприятий.  

3.1.10 Объем раздаточного материала – до 15 листов. В качестве 

дополнения к раздаточному материалу могут прилагаться рекламные 

материалы, буклеты, фотографии по теме ВКР.  

3.1.11 Один экземпляр раздаточного материала вкладывается в папку с 

текстовой частью ВКР  и сдается секретарю ГЭК.  

 

 3.2 Демонстрационный графический  материал  

 

 3.2.1 При защите ВКР может дополнительно оформляться 

демонстрационный графический  материал (демонстрационные листы). 

Демонстрационный графический  материал должен содержать часть таблиц 

и рисунков из ВКР, которые не приведены в раздаточном материале. 

3.2.2 Количество листов демонстрационного графического  материала 

должно быть не менее двух.  

3.2.3 Демонстрационный лист должен содержать: 

-  заголовок; 

      - необходимые изображения и надписи (рисунки, схемы, таблицы, 

графики, диаграммы и т. п.); 

- пояснительный текст (при необходимости). 

3.2.3 Демонстрационные листы не попадают под ЕСКД (кроме формата 

листа). Для единообразия таблицы и рисунки, помещаемые на листах, 

выполняются по тем же правилам, что и в пояснительной записке, однако слова 

«таблица» и «рисунок» с их номерами не пишутся. 

Демонстрационные листы  формата А1 выполняются в соответствии со 

следующими требованиями:  

-  демонстрационный материал должен отвечать требованиям наибольшей 

наглядности и свободно просматриваться с расстояния 2- 4 метра. Для этого 

каждый демонстрационный лист следует выполнять на чертежной бумаге 
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стандартных форматов: минимальный формат листа -  А3 (297х420 мм),  

максимальный – как правило, А1 (594х841 мм).  

- пояснительный текст располагают на свободном поле демонстрационного 

листа; 

- заполненность площади листа должна быть максимальной; 

- допускается изображения на демонстрационных листах выполнять в цвете 

и многократно, при  этом принятые цветовые (и цифровые) обозначения должны 

быть пояснены; 

- каждый лист должен иметь наименование, записанное в виде заголовка, 

который вписывается одинаковым шрифтом (не менее № 14) строчными 

буквами, кроме первой прописной.       Заголовок должен быть кратким и 

соответствовать его содержанию. Заголовок располагают в верхней части листа 

посередине.   Точка после заголовка не ставится. Подчеркивать заголовок, 

переносить и сокращать в нем слова не допускается. 

 3.2.4 На одном листе могут располагаться несколько диаграмм, таблиц, 

графиков, схем, каждый из которых должен иметь свой заголовок, меньший по 

размеру, чем общий заголовок листа. 

3.2.5 Если графический материал содержит чертежи или технологический 

процесс, то они оформляются в соответствии с ГОСТ для ЕСКД. Чертежи 

разрабатываются и выполняются в соответствии с требованиями стандартов, 

вошедших в ЕСКД. Чертежи выполняются карандашом или тушью черного 

цвета. Заголовок чертежа заносится в основную надпись по ГОСТ 2.104-2006. 

 Демонстрационные листы ВКР, КП и КР,  связанных с разработкой  и 

созданием АСУ, должны выполняться с учетом требований соответствующих 

стандартов.  
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3.3 Презентация ВКР 

 

Доклад на защите ВКР (КП, КР) может сопровождаться, по усмотрению 

кафедры, электронной презентацией, то есть   демонстрацией наиболее важных 

информативных рисунков  или таблиц ВКР в виде файла  с использованием 

мультимедийных технических средств.  

 Презентация – это  иллюстрационный материал, который содержит (в виде 

слайдов)  наиболее важные информативные рисунки  или таблицы ВКР, 

записанные на магнитный носитель в Power Point и  демонстрируемые с 

использованием мультимедийных  технических средств. 

     Презентация ВКР служит для повышения выразительности выступления, 

более убедительного и наглядного представления работы в процессе доклада.  

3.3.1 Основные требования к содержанию и оформлению презентации ВКР 

следующие: 

 - продолжительность презентации по теме ВКР – 7-8 минут; 

 - количество слайдов – 10-12; 

 - цветовое оформление – выдержанная контрастная цветовая гамма. 

       3.3.2  Возможна следующая структура презентации ВКР: 

а) 1-й слайд:  ФИО, тема ВКР, ФИО руководителя; 

б)  2-й слайд:  предмет и объект ВКР; 

в) 3-8-й слайды: проблемы, краткий перечень целей, задач, проблем 

рекомендации, предложения, позволяющие решить проблемы, оценка 

эффективности предложенных рекомендаций. 

г) 9-й слайд: заключение; 

        д) 10-й слайд: «Спасибо за внимание». 

3.3.3  Анимация применяется в презентации только в тех случаях, если при 

смене слайда, не мешает восприятию его  содержания.   

 Возможно включение в презентацию видеоряда (в пределах выделенного 

времени). 



 56 

3.3.4  Носитель файла с презентацией подписывается, вкладывается 

в  конверт на  обороте информационного листа ТД и сдается вместе с текстовой 

частью секретарю ГЭКа. 

   В качестве носителя файлов ВКР    рекомендуется   использовать   

оптический компакт-диск (CD). При необходимости хранения файлов, 

превышающих емкость носителя, они подлежат архивации. Файловый архив 

должен иметь формат данных zip. Допускается использование 

самораспаковывающихся файловых архивов. 

   3.3.5  Для обеспечения сохранности информации и защиты ее от внесения 

изменений, исправлений, несанкционированного копирования файлы до 

передачи в архив следует оснащать защитой. Файлы презентации ВКР могут 

быть открыты только на чтение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Информационный лист под прозрачную верхнюю пластиковую обложку для  

текстовых документов ВКР бакалавриата  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Институт ___________________________________________________________________ 

 

Кафедра   ___________________________________________________________________  

 

Направление  _______________________________________________________________  
                                                                    (шифр, наименование) 
Профиль ___________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

 

 

Тема  ______________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 Фамилия имя отчество Подпись Дата Всего  

листов ТД  

Студент 

 

   

 

Руководитель 

 

    

Всего листов:  

- раздаточного   

  материала-  

- презентации- 
 

И.о. 

завкафедрой 

 

 

Пинегина И.Т. 
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Хабаровск – 20      г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Информационный лист для  непрозрачной двусторонней обложки  для  текстовых  

документов магистерских диссертаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство  

образования и  

науки Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

20____г. 

Факультет 

Кафедра 

 

Направление ……………………………………………………………………. 
шифр, наименование 

 

Магистерская программа ………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

Тема ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 Фамилия имя  

отчество 
Подпись Дата 

Всего  

листов ТД 

Студент 
   

Руководитель 
   Всего листов:  

- графической  

части- 

- раздаточного 

материала-  

- презентации- 

Завкафедрой 

   

Министерство  

образования и  

науки Российской 

Федерации 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего 

образования «Тихоокеанский государственный 

университет» 

20____г. 

Факультет 

Кафедра 

 

Направление ……………………………………………………………………. 
шифр, наименование 

 

Магистерская программа ………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 

Тема ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 Фамилия имя  

отчество 
Подпись Дата 

Всего  

листов ТД 

Студент 
   

Руководитель 
   Всего листов:  

- графической  

части- 

- раздаточного 

материала-  

- презентации- 

Завкафедрой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Информационный лист под прозрачную верхнюю пластиковую обложку для  

текстовых документов ВКР магистерских диссертаций 

   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Факультет __________________________________________________________ 

 

Кафедра  _____________________________________________________________________ 

 

Направление __________________________________________________________________ 
                                                                             (шифр, наименование) 

 

Магистерская программа________________________________________________________ 

 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 
 

Тема ________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Фамилия, имя, отчество Подпись Дата Всего  

листов ТД 

Студент 
   

Руководитель 

   Всего листов:  

- раздаточного  

  материала-  

- презентации- 

И. о. 

завкафедрой 

 

Пинегина И.Т. 
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Хабаровск – 20      г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Форма титульного листа для ВКР бакалавра   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 
Факультет __________________________________________________________________ 

Кафедра   ___________________________________________________________________  

Направление  _______________________________________________________________  
                                                                   (шифр, наименование) 
Профиль ___________________________________________________________________  

 

                                                                                               ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

 

                                            И. о. завкафедрой _________     Пинегина И.Т. 
                                                                                                подпись                                               ФИО 

                                                                                                               ___________ 
                                                                                                                                                  дата 

 

 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
Тема  ______________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________  

 

Студент                                             ___________                      ____________________ 

Руководитель работы                       ___________                      ____________________ 
                                                                       подпись                                                                                           ФИО 

                                                            _____________ 
                                                                     дата 

Нормоконтролер                              ___________                       ____________________ 
                                                                       подпись                                                                                             ФИО 

                                                           _____________ 
                                                                     дата 
 

Консультанты:                                                              
                                                                                 

По__________________                   ___________                       ___________________                       
                                                                     подпись                                                                                               ФИО 

                                                            _____________ 
                                                                    дата 

По _________________                   ___________                      ____________________ 
                                                                      подпись                                                                                                  ФИО 

                                                           _____________ 
                                                                  дата 

По _________________                   ___________                      ____________________ 

                                                           _____________ 
                                                                  дата                                                                                 

 

 

Хабаровск – 20       г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Форма титульного листа для магистерской диссертации 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Факультет_____________________________________________________________________ 

 

Кафедра_______________________________________________________________________ 

 

Направление___________________________________________________________________ 
шифр, наименование 

Магистерская программа__________________________________________________________ 

 

                                                                                                      ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

                                                                              И. о. завкафедрой __________  Пинегина И.Т. 
                                                                                                                  подпись                                           ФИО 

                                                                                                                                ___________ 
                                                                                                                                         дата 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
 

Тема__________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Студент                                            ___________               ____________________ 
                                                                   подпись                                                                                  ФИО 

                                                          _____________ 
                                                                  дата 
Руководитель работы                      ___________               ____________________ 
                                                                   подпись                                                                                 ФИО 

                                                          _____________ 
                                                                  дата 

Нормоконтролер                             __________                   ____________________ 
                                                                   подпись                                                                                  ФИО 

                                                          _____________ 
                                                                  дата 
Консультанты: 

                                                                                             
                                                                                

По __________________                   __________               ____________________ 
                                                                        подпись                                                                                 ФИО 

                                                             _____________ 
                                                                      дата 

По ___________________                 ____________            ____________________ 
                                                                         подпись                                                                                 ФИО 

                                                             _____________ 
                                                                      дата 

По ___________________                 ___________               ____________________ 
                                                                         подпись                                                                                 ФИО 

                                                             _____________ 
                                                                       дата 

 

Хабаровск – 20     г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

Форма и содержание титульного листа текстового документа к КП (КР)  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

Кафедра «Социальная работа и психология» 

 

 

Внешняя трудовая миграция 

на Дальнем Востоке в 90-е годы 

 
Текстовый документ курсовой работы 

по дисциплине "Социология" 

 
КР.120430183. ТД 

 

 

       Выполнил студент                      Иванов А. А. 

                  Факультет, группа 
                                    Руководитель работы                      Петров П. П. 
 

Виза:_________________________________________________ 
                                                                                                      (доработать, к защите и т.д.) 

 

 

 

 

Хабаровск – 2014г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Форма бланка задания для ВКР бакалавра   

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

 

Факультет _________________________________________________________________________ 

 

Кафедра ___________________________________________________________________________ 

 

Направление _______________________________________________________________________ 
шифр, наименование 

Профиль  __________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ  

 

                                                                                         И. о. завкафедрой ____________ Пинегина И.Тю 
                                                                                                                                                                                            подпись 

                                                                                                       «______» _______________ 20 ___ г. 

 
 

З А Д А Н И Е 

     на выпускную квалификационную работу 
 

 
 

Студенту _________________________________________________________________________  
 
1. Тема ___________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________  
Утверждена приказом по университету № _______________ от ________________ 20 ____ г. 
 
2. Срок сдачи студентом выпускной квалификационной работы  ________________ 20 ___ г. 
 
3. Исходные данные к работе  ________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
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4. Перечень подлежащих разработке  в выпускной квалификационной работе вопросов  

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

5. Перечень иллюстрационного материала ____________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

6. Консультанты: 

 

Раздел работы ФИО, подпись, дата 

  

  

  

  

  

 

 

 

Руководитель работы                                                          Задание принял к исполнению студент 

 

____________     _________________                              ___________      ____________________ 
        подпись                                   ФИО                                                                    подпись                                        ФИО 

                                     

______________                                                                _____________ 
          дата                                                                                                                  дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Форма бланка задания  для магистерской диссертации 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

 

Факультет______________________________________________________________________________ 

 

Кафедра 

______________________________________________________________________________________ 

 

Направление____________________________________________________________________________ 

 
шифр, наименование 

 

Магистерская программа__________________________________________________________________ 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                                                И.о. завкафедрой ____________Пинегина И.Т. 
                                                                                                                                       подпись 
                                                                                                                   «______» ______________ 20 ___ г. 

  

 

З А Д А Н И Е 
на магистерскую диссертацию 

 

Студент _______________________________________________________________________________ 

 

1. Тема работы _________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом по университету № _________________ от ________________ 20 ____ г. 

 

2. Срок сдачи студентом магистерской диссертации   __________________________ 20 ____ г. 

 

3. Исходные данные к работе ____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 
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4. Перечень вопросов, подлежащих разработке  в магистерской диссертации ____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5. Перечень иллюстрационного материала__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

6. Консультанты: 

 

Раздел работы ФИО, подпись, дата 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Руководитель работы                                              Задание принял к исполнению студент 

 

____________     _________________              ___________      ____________________ 
        подпись                                                        ФИО                                                                            подпись                                                               ФИО 

         дата                                                                                                                                                  дата 
 

 

 

 

 

 

 



 67 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Пример оформления реферата для ВКР бакалавра 

 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа содержит   130 листов текстового 

документа формата А4, включающего 11 рисунков, 30 таблиц, 28 

использованных источников, 3 приложения. 

СВАЯ, ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ СТЕНЫ, НЕСУЩАЯ 

СПОСОБНОСТЬ, РАСЧЁТ, БЕТОНОНАСОС, БАШЕННЫЙ КРАН, 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА, МОНОЛИТНЫЕ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ, МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ, ОХРАНА 

ТРУДА. 

Цель выпускной квалификационной работы (ВКР) – разработка проекта 

производства работ на реконструкцию здания областной филармонии по ул.  

Пионерская в г. Благовещенске. 

В процессе работы над ВКР был произведен теплотехнический расчет 

стены, рассчитаны свайные фундаменты под здание пристройки, составлен 

календарный план производства работ, разработаны технологические карты на 

усиление фундаментов и устройство монолитной железобетонной коробки  

здания пристройки, объектный стройгенплан на реконструкцию 

надземной части здания, описаны приёмы безопасной работы и эксплуатации 

оборудования на стройплощадке. В экономической части проекта разработана 

сметная документация. Сметная стоимость 1 м
2
 общей площади – 76315,69 

руб/м
2
. Графическая часть работы выполнена в системе автоматического 

проектирования AutoCAD-2010. Пояснительная записка выполнена с 

использованием программных пакетов Microsoft Word и Microsoft Excel. 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Пример оформления реферата для магистерской диссертации 

 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) содержит 

122 страницы текстового документа формата А4, включающего 21 рисунок, 15 

таблиц, 104 использованных источника.  

ВСКРЫШНЫЕ ПОРОДЫ, ГИДРОМОНИТОР, ЗОЛОТОРОССЫПНЫЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ, РУДА, ОБОГАЩЕНИЕ, РАЗУБОЖИВАНИЕ, 

ЭКОЛОГИЯ, РЕКУЛЬТИВАЦИЯ, ТЕХНОГЕННЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ЗОЛОТА, РЕСУРСНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ЭКСПЕРТИЗА. 

Целью работы явилось проведение анализа влияния ресурсно-экологических 

проблем при освоении месторождения россыпного золота на окружающую среду для 

повышения обоснованности принимаемых решений в процессе природоохранной 

деятельности, стратегических разработок развития горного производства в регионах.  

Объект исследования – техногенная нагрузка на природные комплексы при  

отработке россыпных месторождений золота. Предметом исследования является 

анализ техногенной нагрузки при отработке россыпного месторождения золота 

«Улахан», расположенного в Аяно-Майском районе Хабаровского края.  

В процессе работы проводился анализ ресурсно-экологических проблем 

освоения россыпных месторождений золота Хабаровского края, изучены 

закономерности процесса формирования экологических проблем на основных 

стадиях ресурсного цикла. Предложен комплекс мероприятий по снижению 

антропогенной нагрузки в результате отработки месторождений россыпного золота 

гидравлическим способом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 (рекомендуемое) 

Пример оформления содержания 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение                                                                                                                   5 

1 Технические характеристики датчика электромагнитных колебаний            6 

2 Выбор и обоснование принципа построения датчиков  

    электромагнитных колебаний                                                                             9 

    2.1 Классификация датчиков электромагнитных колебаний                           9 

    2.2 Пути повышения точности датчиков частоты                                           14 

3 Разработка функциональной схемы датчика 

   электромагнитных колебаний              17 

   3.1 Электронный датчик электромагнитных колебаний          17 

   3.2 Описание и обоснование метода измерения высокочастотных 

         электромагнитных колебаний с помощью электронного датчика            31 

4 Технико-экономическое обоснование                                                               35 

Заключение                                                                                                              41 

Список использованных источников                                                                    43 

Приложение А Методика расчета надежности                                                    45 

Приложение Б Фюра. 424121.001 РЭ Блок питания. Руководство  

по эксплуатации                                                                                                      46 

Приложение В Расчет трудоемкости работ и потребности в ресурсах             49 

Приложение Г Патентный поиск                                                                          56 

Диск DVD, usb-flash                                            В конверте на обороте обложки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Правила и примеры библиографических описаний списка использованных 

источников 

(рекомендуемое) 

 

Правила оформления списка использованных источников 

 

Список должен содержать перечень всех источников, использованных при 

выполнении работы (не только цитированных, но и просмотренных). 

Объектами составления библиографического описания являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях: 

– книги, 

– сериальные, нотные, картографические, аудиовизуальные, нормативные 

и технические документы,  

– микроформы,  

– электронные ресурсы,  

– составные части документов. 

Для удобства пользования работой литература в списке систематизируется 

в определенном порядке. В зависимости от характера, вида и целевого 

назначения работ авторам предлагается на выбор следующие варианты 

расположения литературы в списках:  

– алфавитный; 

– систематический (в порядке упоминания в тексте); 

– хронологический; 

– по видам изданий. 

Рекомендуется располагать источники в списке по алфавиту – от «А» до 

«Я».  

При описании источников по алфавиту сначала описываются в  

хронологическом порядке их публикации официальные документы 

(нормативно-правовые акты), к которым относят государственные документы и 

документы общественных организаций, массовых движений и политических  
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партий: конституцию, законодательные материалы, документы, исходящие от 

органов представительной, исполнительной и судебной власти (законы, указы, 

постановления), тематические сборники таких документов. 

Далее, при выборе алфавитного варианта расположения литературы в 

списке,  после описания нормативно-правовых актов, располагают остальные 

источники по принципу «слово за словом» – согласно алфавиту левого края 

«заголовка» библиографической записи. Заголовком служит фамилия первого 

автора, либо заглавие работы (когда авторов больше трех или автора нет). 

Отечественная и зарубежная литература, произведения печати  (книги, 

статьи, сообщения, тезисы докладов, техническая и нормативно-техническая 

документация и др.) описываются без подразделения по типам изданий и видам 

публикаций. Если внутри этого списка встречаются работы одного автора, то их 

следует описывать в  алфавите названий произведений. Работы 

авторов-однофамильцев располагают в порядке алфавита их инициалов.   Работы 

на иностранных языках – в конце списка в собственном алфавитном ряду.  

Библиографические записи в списке обязательно нумеруют в сквозном 

порядке. Каждое описание начинается с новой строки и с абзаца. 

Базовым стандартом на библиографическое описание является ГОСТ 

7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие  

требования и правила составления», который действует с 1 июля 2004 г ( с 

изменениями. 

Библиографическое описание книг, выполненное по старым ГОСТам, 

описывается в соответствии с новыми. 

Ниже приведены примеры библиографических описаний для составления 

списка использованных источников.  

Законодательные материалы 

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным 

голосование 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014) // Российская газета. – 1993. 

– 25 дек. ; Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 22.10.2014) // Собрание законодательства 

РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301 ; 2014. – № 43. – Ст. 5799. 

3. О мировых судьях в Российской Федерации : федер. закон от 

17.12.1998 г. № 188-ФЗ (ред. от 22.07.2014) // Собрание законодательства 

РФ. – 1998. – № 51. – Ст. 6270 ; 2014. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4277. 

4. О статусе судей в Российской Федерации : закон РФ от 

26.06.1992 г. № 3132-1 (ред. от 22.12.2014) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 

1992. – № 30. – Ст. 1792 ; Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 52 (ч. 

1). – Ст. 7542. 

5. О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и 

введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 г. 

№ 2 (ред. от 10.02.2009) // Российская газета. – 2003. – 25 янв. ; 2009. – 18 

февр. 

Книги одного автора 

Янг Н. И. Алгебра : учеб. пособие / Н. И. Янг. – 2-е изд., доп. – М. : 

Просвещение, 1977. – 416 с. 

Книги двух авторов 

Нечипорчук Н. А. Акцизы / Н. А. Нечипорчук, Т. К. Подгорная. - 2-е изд., 

перераб. – М. : Налог Инфо, 2006. – 264 с. 

Книги трех авторов 

Бахвалов Н. С. Баланс / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. – 

3-е изд. – М. : ИндексМедиа, 2007. – 144 с. 

Книги более трех авторов 

Математика : учебник / Ю. М. Ермолаев [и др.]. – 2-е изд., доп. и испр. –  

Киев, 1981. – 311 с. 
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Продолжение приложения Н 

Сборники 

Современные аспекты развития экономики : сб. науч. тр. / Тихоокеан. гос. 

ун-т. – Хабаровск, 2004. – 307 с. 

Промышленные каталоги 

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ : каталог /  

М-во образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – М., 2002. – 235 с.  

Многотомные издания 

Инноватика-2010 : сб. материалов VI всерос. науч.-практ. конф. студентов, 

аспирантов и молодых ученых, 12-16 апр. 2010 г., Томск, Россия / под ред. А. Н. 

Солдатова. – Томск : ТМЛ-Пресс, 2010. – Т. 1-2. 

Отдельный том многотомного издания 

Стесова Т. И. Типология жанров : учеб.-метод. комплекс для студентов / Т. 

И. Стесова. – Новосибирск : Гаудеамус, 2010. – Ч. 1 : Теория речевых жанров. – 

102 с. 

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. В 2 т. Т. 2 / И. А. Бланк. – 

Киев : Ника-Центр : Эльга, 1999. – 512 с. 

Методические указания 

Гигиеническая оценка рабочего места пользователя персонального 

компьютера : метод. указания к выполнению лаб. работы для студентов всех 

специальностей / сост. Л. Ф. Юрасова, Е. А. Алейникова. – Хабаровск : Изд-во 

ТОГУ, 2009. – 36 с. 

Стандарты 

Издания. Международная стандартная нумерация книг :  ГОСТ 7.53-2001. 

– Взамен ГОСТ 7.53-86 ; введ. 2002-07-01. – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. 

Патентные документы 

Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федерация : МПК Н 04 

В 1/38 / Чугуева Е. В. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. 

ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23. – 3 с. 
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Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

Регистр целиакия : свидетельство о гос. регистрации прогр. для ЭВМ № 

2009615739 Российская Федерация / Е.И. Кондратьева, А.А. Захарова, Г.Н. 

Янкина, М.А. Иванов, Е.В. Лошкова, А.С. Силантьев, С.В. Бельмер, П.Л. 

Щербаков ; правообладатель Е.И. Кондратьева, А.А. Захарова. – 

Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 15.10.2009 ; опубл. 20.03.2010, 

ОБПБТ № 1 (70). 

Депонированные рукописи 

Крылов А. В. Гетерофазная кристаллизация бромида серебра / 

А. В. Крылов, В. В. Бабкин. – М., 1982. – 11 с. – Деп. В ВИНИТИ 24.03.82, 

№ 128682. 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

Исследование и разработка контрольной оснастки для контроля деталей  

и узлов гидроаппаратуры : отчет о НИР (заключ.) / ИжГТУ ; рук. 

Г. П. Исупов. – ВФ-3-83 : ГР 01820087667 ; Инв. № 0285. – Ижевск, 1994. – 37 с. 

Автореферат диссертации 

Берлявский Л. Г. Власть и отечественная наука : формирование 

государственной политики (1917-1941 гг.) : автореф. дис. … д-ра ист. наук : 

07.00.02 / Л. Г. Берлявский. – Ростов-н/Д., 2004. – 46 с. 

Диссертация 

Богин Г. И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидности  

текстов : дис. … д-ра филол. наук : 10.02.19 / Г. И. Богин. – Л., 1984. – 354 с . 

Карты и атласы 

Новая история [Карты] : атлас : 7-8 кл. / под общ. ред. М. В. Пономарева ; 

худож. И. Г. Сальникова. – М-бы разн. – М. : Дрофа, 2002. – 1 атл. (41 с.) : цв., 

карты, текст. ил.  

Электронные ресурсы 
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Салин В. Н. Статистика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / В. Н. 

Салин. - М. : КноРус, 2008. - 1 CD-ROM. 

Продолжение приложения Н 

Казимир Малевич [Электронный ресурс] : сайт художника. – [Б. и., б. г.]. – 

Режим доступа : http://kazimirmalevich.ru/ (дата обращения 24.05.2015). 

Статьи из периодических изданий 

Статьи из журналов 

Лушин  С. И. О денежных реформах в России / С. И. Лушин  // Финансы. – 

2000. – № 5. – С. 25-29. 

Мовсесян  А. Цивилизационные основы мировой экономики / 

А. Мовсесян, С. Огнивцев // Общество и экономика. – 2000. – № 3/4. – С. 18. 

Импульсные электроионизационные лазеры с криогенным охлаждением 

активной cреды / Н. Г. Басов [и др.] // Журнал технической физики. – 1985. – 

Т. 55, вып. 2. – С. 326-344. 

Статьи из газет 

Дионисий в XXI веке : освоим ли грамматику культуры? // Литературная 

газета. – 2004. – 7 дек. – С. 5. 

Статьи из продолжающихся изданий 

Гайденко Н. И. Приватизация государственных предприятий : опыт 

Франции / Н. И. Гайденко // Труды / Ин-т законодательства и сравнит. 

правоведения при Верхов. совете РФ. – 1993. – № 54. – С. 15-28. 

Рецензии 

Бедов А. В. От великого до смешного … / А. В. Бедов // Кентавр. –1994. – 

№ 2. – С. 158-160. – Рец. на кн. : Политические деятели России. 1917 : биогр. 

слов. / под ред. П. В. Волобуева. – М., 1993. – 432 с. 

Материалы из архивов 

Справка Пензенского обкома комсомола Центральному Комитету ВЛКСМ 

о помощи комсомольцев и молодежи области в восстановлении шахт Донбасса // 

Центр. арх. ВЛКСМ. – Ф. 1. – Оп. 8. – Д. 126. – Л. 73. 

http://kazimirmalevich.ru/


 76 

Розанов И. Н. Как создавалась библиотека Исторического музея : докл. на 

заседании Ученого совета Гос. пуб. ист. б-ки ФСР 30 июня 1939 г. // ГАРФ. – 

Ф. А-513. – Оп. 1. – Д. 12. – Л. 14. 

Продолжение приложения Н 

Материалы об организации Техникума печати при НИИ книговедения // 

ЦГАЛИ. – СПб. – Ф. 306. – Оп. 1. – Ед. хр. 381. 

Примеры описания составных частей документа 

Из сборника 

Чумичева  О. В. Археографический обзор сочинений Герасима Фирсова 

и его автографов / О. В. Чумичева  // Христианство и церковь в России 

феодального периода. – Новосибирск, 1989. – С. 59-76. 

Из материалов научной конференции 

Паскаро  А. П. Особенности накопления морскими цветковыми 

растениями тяжелых металлов / А. П. Паскаро  // Труды 13-й конференции 

молодых ученых биологического факультета МГУ (г. Москва, 15-17 марта 

1982 г.). – М., 1982. – Ч. 2. – С. 103-107. 

Из справочных изданий 

Политика // Политология : энцикл. словарь. – М., 1993. – С. 251-256. 

Балтрамайтис  С. О. Автобиография / С. О. Балтрамайтис  // Критико- 

библиографический словарь русских писателей и ученых / 

С. А. Венгеров. – М., 1904. – Т. 6. – С. 374.  

Из собраний сочинений 

Ключевский  В. О. Терминология русской истории : лекции // Соч. : в 9 т. / 

В. О. Ключевский. – М., 1989. – Т. 6. – С. 94-224. 

Гумилев  Н. С. Переводы стихотворные // Избранное / Н. С. Гумилев. – М., 

1990. – С. 206-210. 

Из главы, раздела, параграфа 

Первиков Ю. В. Иммунные комплексы при вирусных инфекциях / 

Ю. В. Первиков, Л. Б. Эльберт. – М., 1984. – Гл. 4 : Активация иммунными 

комплексами системы комплемента. – С. 78-85. 
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Щербакова Р. Н. Основы метода внешних форм и линейчатой 

дифференциальной геометрии / Р. Н. Щербакова. – Томск, 1973. – Разд. 2, § 3. – С. 

53-55. 

 

 

Продолжение приложения Н 

Составные части электронного ресурса 

Часть ресурса локального доступа 

О прокуратуре [Электронный ресурс] : закон Рос. Федерации от 17 янв. 

1992 г. : (с изм. и доп. от 10 февр., 19 нояб. 1999 г. ; 2 янв., 27 дек. 2000 г.) // 

Энциклопедия российского законодательства : весна 2002 : спец. вып. справ. 

правовой системы «Гарант» : регион. вып. – М., 2002. – 1 CD-ROM. 

Часть ресурса удаленного доступа 

Абашидзе А. Х. Универсальные механизмы защиты прав человека 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Х. Абашидзе А.О. Гольтяев. – М. : 

Юнити-Дана, 2013. – 140 с. //  «Университетской библиотеки онлайн» : 

электронно-библиотечная система. - Режим доступа : 

http://www.biblioclub.ru/book/118968/ (дата обращения 16.01.2015). 

Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Л. Акулич. – 3-е изд., стер. – СПб. : 

Издательство «Лань», 2011. – 352 с. // Издательство «Лань» : 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://e.lanbook.com/view/book/2027/ (дата обращения 16.01.2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/book/118968/
http://e.lanbook.com/view/book/2027/
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Размеры полей, положение и вид колонтитула на листах 

текстового документа (ТД) 
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Не менее 20 мм 

Не менее 25 мм Не менее 10 мм 

Не менее 20 мм 

Границы текста 

ВКР. 090640127.ТД 

Колонтитул по середине 

верхнего поля 

5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

(обязательное) 

 

Пример выполнения текстового документа 

 

4 РАСЧЕТ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ МУП  

 «ВОДОКАНАЛ» Г. ХАБАРОВСКА 

 

4.3 Расчет сооружений, входящих в состав очистной станции  

 второй очереди  

 

4.3.1 Для глубокого удаления песка с размером зерен 0,15 мм и более 

предусмотрены аэрируемые песколовки. Расчет песколовок проводим на 

максимально секундный расход 3,347 м
3
/с. Живое сечение песколовки ω  

определяется по формуле 

 ,
vn

q
ω

s

max


      (4.13) 

где  qmax – максимальный секундный расход, м
3
/с; 

    n – число песколовок, шт.;  

           sv  – скорость движения сточных вод, м/с. 

Проведем расчет по формуле (4.13): 

2м9,3
0,123

3,347
ω 


 . 

Проведенные исследования показали, что основными загрязняющими 

веществами, приносящими наибольший удельный вес, являются нитриты, 

нитраты, фосфаты, сульфиты, хлориды, БПК. После введения второй очереди 

очистки, с использованием современных методов показатели имеют 

положительную динамику. На диаграмме рисунка 4.1 приведены массы 

основных загрязняющих веществ после очистки. 
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Продолжение приложения Р 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Диаграмма приведенных масс основных загрязняющих 

веществ после введения второй очереди очистки 

Одним из недостатков предлагаемого блока биологической очистки 

являются вибрационные нагрузки. Для снижения вибрации нашли широкое 

применение различные системы виброизоляции /19, 21, 67/. На рисунке 4.2 

приведены схемы виброизоляции агрегатов. 

 

а – на фундаменте и грунте; б – на перекрытии 

 

Рисунок 4.2 – Установка агрегатов на виброгасящем основании 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Пример оформления титульного листа раздаточного материала 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Кафедра «Социальная работа и психология» 

 

 

 

Внешняя трудовая миграция 

на Дальнем Востоке в 90-е годы 
 

Текстовый документ ВКР 

ВКР.120430183 ТД 

 
Раздаточный материал 
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