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1  Структурные элементы работы 

Структурными элементами являются: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение ВКР; 

- реферат; 

- обозначения  и сокращения (при необходимости); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при наличии). 
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2 Требования к структурным элементам 

2.1 Титульный лист 

2.1.1 Титульный лист оформляют по образцу, приведенному в 

Приложении А методических указаний.  

 

2.2 Задание 

2.2.1 Задание составляется по образцу, приведенному в Приложении Б 

методических указаний.  

2.2.2. Задание распечатывается в двустороннем режиме печати, при этом 

в общем количестве страниц учитывается как 1 лист (страница) и не 

нумеруется. 

2.2.3 Задание подписывается руководителем студента и студентом-

исполнителем и утверждается руководителем ОП. 

 

2.3 Реферат 

2.3.1 Реферат должен содержать:  

- сведения об объёме работы (количество страниц), количестве рисунков, 

таблиц, количестве использованных источников и приложений; 

- перечень ключевых слов; 

- текст реферата.  

2.3.2 Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний из текста отчета, которые в наибольшей степени характеризуют 

его содержание. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и 

печатаются прописными буквами в строку через запятые. 

2.3.3 Текст реферата должен отражать: 

- объект исследования или разработки; 

- цель работы; 

- метод или методологию проведения работы; 

- результаты работы и их новизну; 
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- основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики; 

- область применения; 

- экономическую эффективность или значимость работы; 

- прогнозные предположения о развитии объекта исследования. 

Если работа не содержит сведений по какой-либо из перечисленных 

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

последовательность изложения сохраняется. 

2.3.4 Реферат переводится на английский язык. Оба варианта реферата 

(русский и английский) оформляются на двух страницах. Пример оформления 

реферата приведен в Приложении В. 

 

2.4 Обозначения и сокращения   

2.4.1 Структурный элемент «ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ» 

начинают со слов: «В настоящей работе применяют следующие обозначения и 

сокращения». 

2.4.2 Если в отчете используют более трех условных обозначений, 

требующих пояснения (включая специальные сокращения слов и 

словосочетаний, обозначения единиц физических величин и другие 

специальные символы), составляется их перечень, в котором для каждого 

обозначения приводят необходимые сведения. 

2.4.3 Если условных обозначений в отчете приведено менее трех, 

отдельный перечень не составляют, а необходимые сведения указывают в 

тексте отчета или в подстрочном примечании при первом упоминании. 

2.4.4 Перечень составляют столбцом, в котором слева в алфавитном 

порядке приведены сокращения и обозначения, справа – их детальная 

расшифровка. 
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Пример. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

В настоящей работе применяют следующие обозначения и сокращения: 

АСУ ТП  – автоматизированная система управления 

технологическим процессом; 

МК – микроконтроллер. 

 

2.4.5  Наличие перечня не отменяет необходимость расшифровки 

вводимых обозначений и сокращений при первом их упоминании в тексте. 

 

2.5 Содержание 

2.5.1 Содержание включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, заключение, список использованных источников и наименование 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы. 

В элементе «СОДЕРЖАНИЕ» приводят наименования структурных 

элементов работы, порядковые номера и заголовки разделов, подразделов (при 

необходимости – пунктов) основной части работы, обозначения и заголовки ее 

приложений (при наличии приложений). После заголовка каждого элемента 

ставят отточие и приводят номер страницы работы, на которой начинается 

данный структурный элемент. 

Обозначения подразделов приводят после абзацного отступа, равного 

двум знакам, относительно обозначения разделов. Обозначения пунктов 

приводят после абзацного отступа, равного четырем знакам относительно 

обозначения разделов. 

При необходимости продолжение записи заголовка раздела, подраздела 

или пункта на второй (последующей) строке выполняют, начиная от уровня 

начала этого заголовка на первой строке, а продолжение записи заголовка 

приложения – от уровня записи обозначения этого приложения. 
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2.5.2 Содержание может формироваться с помощью таблицы, 

табуляции, а также автоматически с помощью специальных инструментов 

Word. 

Пример. 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .   3 

1 Системы электронного документооборота в вузе. . . . . .  . . . . . . . . .  . . . 6 

1.1 Понятие электронного документооборота. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 6 

1.2 Критерии выбора системы электронного документооборота . . . . . 10 

2 Анализ систем электронного документооборота в вузе. . . . . . . . . .  . . .  19 

2.1 Существующие системы электронного документооборота в вузах 19 

2.2 Рекомендации по использованию электронного 

документооборота в ВУЗе.   . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

30 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

ПРИЛОЖЕНИЕ А   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

  

2.6 Введение 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

научно-технической проблемы, основание и исходные данные для разработки 

темы, сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки. Во 

введении должны быть показаны актуальность и новизна темы. 

 

2.7 Основная часть 

2.7.1 В основной части работы приводят данные, отражающие 

сущность, методику и основные результаты выполненной работы. 

2.7.2 Основная часть должна содержать: 
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- выбор направления исследований, включающий обоснование 

направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку; 

- процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, 

включая определение характера и содержания теоретических исследований, 

методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости 

проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных 

объектов, их характеристики; 

- обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку 

полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим 

направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов, сравнение 

с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ. 

2.7.3 В отчете применяют русские обозначения единиц физических 

величин в соответствии с таблицей 1 и ГОСТ 8.417. 

 

Таблица 1 – Обозначение русских единиц СИ и единиц, не входящих в СИ 

Наименование величины Наименование единицы 
Русское обозначение 

единицы 

Длина метр м 

Масса килограмм кг 

Время секунда с 

Сила электрического тока ампер А 

Площадь квадратный метр м2 

Объем, вместимость кубический метр м3 

Скорость метр в секунду м/с 

Ускорение метр на секунду в квадрате м/с2 

Плоский угол радиан рад 

Частота герц Гц 

Сила ньютон Н 

Давление паскаль Па 

Энергия, работа джоуль Дж 

Мощность ватт Вт 
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Продолжение таблицы 1 

Электрический заряд, количество 

электричества 
кулон Кл 

Электрическое напряжение, 

электрический потенциал 
вольт В 

Электрическая емкость фарад Ф 

Электрическое сопротивление ом Ом 

Температура Цельсия градус Цельсия °С 

Световой поток люмен лм 

Освещенность люкс лк 

Момент силы ньютон-метр Н·м 

Поверхностное натяжение ньютон на метр Н/м 

Угловая скорость радиан в секунду рад/с 

Угловое ускорение радиан в секунду в квадрате рад/с2 

 

2.8  Заключение 

Заключение должно содержать: 

- краткие выводы по результатам выполненной работы; 

- оценку полноты решений поставленных задач; 

- результаты оценки научно-технического уровня выполненной работы в 

сравнении с достижениями в данной области. 

 

2.9  Список использованных источников 

2.9.1 Список должен содержать сведения об источниках, 

использованных при написании работы. Сведения об источниках приводятся в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.80, ГОСТ 7.82. 

2.9.2 Список использованных источников составляют в порядке 

появления ссылок в тексте или в алфавитном порядке, и нумеруют арабскими 

цифрами без точки, располагая с абзацного отступа.  

2.9.3 Ссылки следует приводить в форме указания порядкового номера 

по списку источников, выделенного квадратными скобками, например: [28]. 

При ссылке на формулу или рисунок и т.п. следует указывать номера страниц, 
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например [18, с.704]. 

2.9.4 Следует обратить внимание на расстановку знаков препинания 

(тире, точки, двоеточия) в библиографических описаниях. Знаки используются 

при автоматизированной обработке текстов. Например, двоеточие после 

названия города означает, что следующим идет описание издательства. 

Следующие города обозначают сокращенно: Москва – М., Санкт-Петербург – 

СПб., Париж – P., Лондон – L., Нью-Йорк – N. Y., названия других городов 

пишут без сокращений. 

Примеры оформления списка использованных источников приведены в 

Приложении Г. 

 

2.10 Приложения 

2.10.1 В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть 

включены в основную часть.  

2.10.2 В приложения могут быть включены: 

- промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

- протоколы испытаний; 

- описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении 

экспериментов, измерений и испытаний; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 

- описания алгоритмов и компьютерных программ; 

- тексты программ; 

- чертежи; 

- копии охранных документов. 

2.10.3 Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих его листах. 

2.10.4 В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 
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Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

2.10.5 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием в центре верхней части страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы, 

полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце.  

2.10.6 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с буквы А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность. 

В случае полного использования букв русского алфавита можно 

использовать буквы латинского алфавита. Если в работе одно приложение, оно 

обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

2.10.7 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 

Допускается оформление приложения на листах формата А3. 

2.10.8 Приложения должны иметь общую сквозную нумерацию страниц с 

остальной частью работы. 

2.10.9 Все приложения (при наличии) должны быть перечислены в 

содержании с указанием их обозначений и наименования. 
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3 Правила оформления отчёта по НИР и ВКР 

3.1 Общие требования 

3.1.1 Оформление текста выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32–2017.  

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через 

полтора интервала с использованием шрифта Times New Roman. Рекомендуется 

для формата А4 шрифт типа Times New Roman, кегль 14, через 1,5 интервала и 

с полями: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Полужирный шрифт не применяется. Абзацный отступ должен быть 

одинаковым по всему тексту и равен 1,25 см. Цвет шрифта – черный. Текст 

должен быть выровнен по ширине страницы, в нем должны быть сделаны 

переносы (переносы не допускаются только в заглавиях).  

3.1.2 Допускается применение формата A3 при наличии большого 

количества таблиц и иллюстраций данного формата, при этом формат А3 

необходимо подшить в работу в сложенном виде. 

3.1.3 Допускается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, 

применяя шрифты разной гарнитуры (другой шрифт, курсив). 

3.1.4 Напечатанный текст должен иметь равномерную плотность, 

контрастность и чёткость изображения.  

3.1.5 Мелкие опечатки, описки и графические неточности, 

обнаруженные в процессе подготовки документа, допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста (графики) машинописным способом или черными 

чернилами, пастой или тушью – рукописным способом. 

3.1.6 Повреждение листов, помарки и следы неполностью удаленного 

прежнего текста (графики) не допускаются. 

3.1.7 Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название 

изделий и другие имена собственные в тексте приводят на языке оригинала. 
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Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия 

организаций в переводе на русский язык с добавлением (при первом 

упоминании) оригинального названия. 

 

3.2 Изложение текста работы 

3.2.1 Текст работы должен быть кратким, четким и не допускать 

различных толкований. 

3.2.2 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. При этом 

допускается использовать повествовательную форму изложения текста 

документа, например «применяют», «указывают» и т.п. 

3.2.3 В работе должны применяться научно-технические термины, 

обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а 

при их отсутствии - общепринятые в научно-технической литературе. 

3.2.4 В тексте работы 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; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также  

описанных в данной работе в структурном элементе «ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ»; 
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- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки; 

- в тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков; не 

допускается применять без числовых значений математические знаки «>» 

(больше), «<» (меньше), «=» (равно), «≥» (больше или равно), «≤» (меньше или 

равно), «≠» (не равно), а также знаки № (номер), % (процент), «Ø» (диаметр). 

3.2.5 Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, 

выраженных в одной и той же единице физической величины, то ее указывают 

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

3.2.6 Недопустимо отделять единицу физической величины от 

числового значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме 

единиц физических величин, помещаемых в таблицах, выполненных 

машинописным способом. 

 

3.3 Построение работы 

3.3.1 Наименования структурных элементов работы «РЕФЕРАТ», 

«ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов. Заголовки 

структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в 

конце и печатать, прописными буквами, не подчеркивая. Каждый структурный 

элемент и каждый раздел основной части отчета начинают с новой страницы. 

3.3.2 Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и 

пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При 

делении текста отчета на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый 

пункт содержал законченную информацию. Разделы и подразделы отчета 

должны иметь заголовки. Пункты и подпункты, как правило, заголовков не 
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имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. 

3.3.3 Заголовки разделов и подразделов основной части работы 

следует начинать с абзацного отступа и размещать после порядкового номера, 

печатать с прописной буквы, полужирным шрифтом, не подчеркивать, без 

точки в конце. Пункты и подпункты могут иметь только порядковый номер без 

заголовка, начинающийся с абзацного отступа. Между текстом предыдущего 

раздела/подраздела/пункта и заголовком следующего 

раздела/подраздела/пункта следует оставить одну свободную строку.  

Пример.  

1 Модернизация манипулятора мобильного комплекса 

1.1 Конструктивные особенности манипулятора 

(текст подраздела) 

 

1.2 Разработка новой конструкции  

(текст подраздела) 

 

3.3.4 Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют 

точками. В заголовках не допускаются переносы слов, а также не допускаются 

употребления сокращений и условных обозначений, даже вошедших в 

перечень. Заголовок и начало текста не должны оказаться на разных страницах 

работы. 

 

3.4 Нумерация страниц 

3.4.1 Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту работы, включая приложения. Номер 

страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки. 

3.4.2 Страницы, содержащие титульный лист, задание, реферат, 

обозначения и сокращения, включают в общую нумерацию страниц, но номер 
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страницы не проставляют.  

3.4.3 Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию страниц работы. Рисунки и таблицы на листе 

формата А3 учитывают как одну страницу. 

 

3.5 Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов  

3.5.1 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей 

работы, обозначенные арабскими цифрами без точки 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. 

Пример.  

2 Принципы, методы и результаты разработки и ведения 

классификационных систем ВИНИТИ 

2.1 Рубрикатор ВИНИТИ 

2.1.1 Структура и функции рубрикатора 

2.1.2 Соотношение Рубрикатора ВИНИТИ и ГРНТИ 

2.1.3 Место рубрикатора отрасли знания в рубрикационной системе 

ВИНИТИ 

 

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ НОМЕРА РАЗДЕЛА И ПОДРАЗДЕЛА В ТЕКСТЕ 

ТОЧКУ НЕ СТАВЯТ. 

 

3.5.2 Если раздел или подраздел имеет только один пункт, или пункт 

имеет один подпункт, то нумеровать его не следует. Внутри пунктов или 

подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

перечислением следует ставить тире. При необходимости ссылки в тексте 

отчета на один из элементов перечисления вместо тире ставят строчные буквы 

русского алфавита со скобкой, начиная с буквы «а» (за исключением букв ё, з, 
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й, о, ч, ъ, ы, ь). Простые перечисления отделяются запятой, сложные – точкой с 

запятой. 

3.5.3 Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 

использовать арабские цифры, после которых также ставится скобка, а запись 

производится от второго символа первого перечисления, как показано на 

примере. 

3.5.4 Если перед перечислением стоит двоеточие, то каждое 

перечисление записывается со строчной буквы, а в конце перечисления 

ставится символ «;». Если перед перечислением стоит точка, то каждое 

перечисление записывается с прописной буквы, а в конце перечисления 

ставится точка. 

Пример 1. 

Информационно-сервисная служба для обслуживания удаленных 

пользователей включает следующие модули: 

– удаленный заказ, 

– виртуальная справочная служба, 

– виртуальный читальный зал. 

Пример 2. 

Работа по оцифровке включала следующие технологические этапы: 

а) первичный осмотр и структурирование исходных материалов, 

б) сканирование документов, 

в) обработка и проверка полученных образов. 

Пример  3 

Разрабатываемое сверхмощное устройство можно будет применять в 

различных отраслях реального сектора экономики: 

– в машиностроении: 

 1) для очистки отливок от формовочной смеси; 

 2) для очистки лопаток турбин авиационных двигателей; 

 3) для холодной штамповки из листа; 
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– в ремонте техники: 

 1) устранение наслоений на внутренних стенках труб; 

 2) очистка каналов и отверстий небольшого диаметра от грязи. 

 

3.6 Рисунки 

3.6.1 Все иллюстрации в отчете называют рисунками. 

3.6.2 Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На 

все рисунки должны быть даны ссылки в работе.  

3.6.3 Чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещаемые в работе, 

должны соответствовать требованиям стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

3.6.4 Рисунки, за исключением рисунков, приведённых в приложениях, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок 

один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и его наименование 

располагают посередине строки. Наименование рисунка приводят с прописной 

буквы без точки в конце.  

3.6.5 Допускается нумеровать рисунки в пределах раздела. В этом 

случае номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера 

рисунка, разделенные точкой.  

Пример. Рисунок 1.1, Рисунок 5.3 и т.д. 

3.6.6 Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его 

следует записывать через один межстрочный интервал. Перенос слов в 

наименовании графического материала не допускается. Между текстом и 

рисунком, а также между наименованием рисунка и последующим текстом 

следует оставить одну пустую строку. 

3.6.7 Рисунки должны иметь наименование и, при необходимости, 

могут иметь пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 
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наименование помещают после пояснительных данных без точки в конце. 

Пример. 

На рисунке 1 приведена кинематическая схема экспериментального 

стенда. 

 

 

1 – пневматическая камера; 2 – кран; 3 – концевая гайка штока; 4 – упорная 

площадка динамометра; 5 – динамометр; 6 – регулируемый упор; 7 – 

кронштейн; 8 – основание 

 

Рисунок 1 – Кинематическая схема экспериментального стенда 

 

3.6.8 Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.  

Пример. Рисунок А.3, Рисунок Б.7 и т.д. 

3.6.9 При ссылках на рисунки следует писать «…в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и «…в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. Ссылка на рисунок может даваться в скобках, 

при этом слово «рисунок» сокращается до «рис.». 
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3.7 Таблицы 

3.7.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей. Наименование таблицы должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать 

над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с её номером через 

тире. Наименование таблицы приводят с прописной буквы без точки в конце.  

3.7.2 Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его 

следует записывать через один межстрочный интервал. 

Пример. 

Таблица 2 – Сравнение массогабаритных характеристик 

3.7.3 Таблицу следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На 

все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием её номера. Ссылка на таблицу может даваться в скобках, 

при этом слово «таблица» сокращается до «табл.». Между предыдущим 

текстом и таблицей, а также после таблицы следует оставить одну пустую 

строку.  

3.7.4 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, разделенные точкой. 

Пример. Таблица 1.1, Таблица 3.2 и т.д. 

3.7.5 Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения.  

Пример. Таблица А.1, Таблица Б.3 и т.д. 

3.7.6 Если в работе одна таблица, то она должна быть обозначена 

«Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 
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3.7.7 Таблицу с большим количеством строк допускается переносить 

на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист 

(страницу) слово «Таблица», её номер и наименование указывают один раз 

слева над первой частью таблицы, а над другими частями пишут слово 

«Продолжение таблицы» и указывают её номер. 

Пример. 

 

Таблица 3 – Сравнительная таблица 

Заголовок 
Заголовок 

Заголовок 
Подзаголовок Подзаголовок 

1 2 3 4 

 

новая страница 

Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

    

 

3.7.8 Таблицу с большим количеством граф допускается делить на 

части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если 

строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в 

каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае - боковик. При 

делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 

графы и (или) строки первой части таблицы. 

3.7.9 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают 

линиями. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

3.7.10 Текст таблицы следует заполнять с одинарным интервалом, без 

отступа используя шрифт типа Times New Roman, кегль 12. Допускается 

применять и меньший размер шрифта.  
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3.7.11 Структурная схема таблицы приведена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Структурная схема таблицы 

 

3.7.12 Заголовки строк и граф таблицы следует писать с прописной 

буквы в единственном числе, подзаголовки граф – со строчных букв, если они 

составляют одно предложение с заголовком, и с прописных букв, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставятся. Заголовки граф выравнивают по центру, а заголовки строк – 

по левому краю. 

3.7.13 Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 

диагональными линиями не допускается. Заголовки граф, как правило, 

записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф. 

 

3.8 Примечания и сноски 

3.8.1 Примечания приводят в работе, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала.  

3.8.2 Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с 

абзаца и не подчеркивать. 

3.8.3 Примечания следует помещать непосредственно после 

текстового, графического материала или  таблицы, к которым относятся эти 
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примечания. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится 

тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не 

нумеруют.  

Пример. 

Примечание – (текст примечания). 

3.8.4 Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими 

цифрами без проставления точки.  

Примечания 

1 К тексту даётся... . 

2 Дополнительные данные... . 

3.8.5 При необходимости дополнительного пояснения в работе его 

допускается оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно 

после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. 

Знак сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами со скобкой. 

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками "*". Применять более 

трех звездочек на странице не допускается. Сноску располагают в конце 

страницы, отделяя от текста короткой горизонтальной линией с левой стороны 

страницы.  

 

3.9 Формулы и уравнения 

3.9.1 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 

то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (–), умножения (×), деления (:) или других математических 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе фор-

мулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «×».  

3.9.2 Пояснения значений символов и числовых коэффициентов 

следует приводить непосредственно под формулой в той же 
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последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа 

и числового коэффициента необходимо приводить с новой строки. Первую 

строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия с абзаца.  

3.9.3 Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. Одну формулу обозначают (1). 

Пример. 

1

1

k

aj
j

k

j
j

t

y

t











  ,                                                           (1) 

 

где ta – время выполнения автоматизированной части j-ой операции,  

tj – полное время выполнения j-ой неавтоматизированной операции,  

k – число операций технологического процесса. 

3.9.4 Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой. 

Пример:  

 

cp

B
B

Z
  ,                                                       (3) 

1

n

i
i
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k

K
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                                                    (4) 

 

3.9.5 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.  

Пример.  …в формуле (1). 

3.9.6 Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом 

случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 

формулы, разделенные точкой.  

Пример: (1.1), (2.3) (3.1) и т.д. 
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3.9.7 Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с 

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 

формула (В.1). 

 

3.10 Обозначения единиц физических величин 

3.10.1 При написании числовых значений величин используют 

обозначения единиц буквами или специальными знаками, например: 5 А; 8,2 Н; 

12 Вт; 120°; 15'; 28 %. Между последней цифрой числа и обозначением 

единицы физической величины следует оставлять пробел, исключение 

составляют знаки, поднятые над строкой. Не допускается перенос обозначения 

единиц на следующую строку. 

3.10.2 Единицы, названные по именам выдающихся ученых, 

обозначают с большой буквы. 

Пример. В (Вольт), Гц (Герц), Па (Паскаль). 

3.10.3 При указании значений величин с предельными отклонениями 

следует заключать их в скобки. 

Пример. (125,0±0,1) кг. 

3.10.4 Буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, 

следует отделять точками на средней линии. 

Пример. Нм; Ам и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец оформления титульного листа 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Институт машиностроения, материалов и транспорта 

Высшая школа автоматизации и робототехники 

 

 Работа допущена к защите 

 Директор ВШАиР 

 ___________ А.Н. Волков 

 «___»_______________20__ г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА1  

________________________________________________________ 
вид ВКР (работа бакалавра, дипломный проект, дипломная работа, магистерская диссертация) 

ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

по направлению подготовки ___________________________________________ 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

направленность (профиль) _____________________________________________ 
код и наименование направленности (профиля) образовательной программы  

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выполнил 

студент гр.______ <подпись>   И.О. Фамилия 

Руководитель 

должность, 

ученая степень, ученое звание <подпись>   И.О. Фамилия 
 

Консультант 

по нормоконтролю2 <подпись>   И.О. Фамилия 

Консультант3 <подпись>    И.О. Фамилия 

 

Санкт-Петербург 

20__ 

                                           
1 Указывается именно «Выпускная квалификационная работа» (см. п. 2.5 ФГОС 3++; п. 6.17 СУОС СПбПУ). 
2 Консультант(ы) – при необходимости (по решению руководителя ОП или директора высшей школы). 
3 Консультант(ы) – при необходимости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец задания на ВКР 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Институт машиностроения, материалов и транспорта 

Высшая школа автоматизации и робототехники 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ВШАиР 

                           И.О. Фамилия 

«     » 20            г. 
 
 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

студенту ____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии), номер группы 
 
1. Тема работы:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы:  _______________________________________ 

3. Исходные данные по работе: ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов): _____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей): ______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Консультанты по работе: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Дата выдачи задания  __________________________________  
 
 

Руководитель ВКР ______________________________________ ________________________ 
(подпись)                                                                                   инициалы, фамилия 

 

Задание принял к исполнению ____________________________  
(дата) 

 

Студент _______________________________________________ ________________________ 
(подпись)                                                                                      инициалы, фамилия 

 
 
 
 
 
 

Примечание –  

1. Это задание прилагается к законченной ВКР и вместе с ВКР представляется в ГЭК. 

 

2. Кроме задания, студент должен получить от руководителя календарный график 

работы над проектом (работой) на весь период проектирования (с указанием сроков 

исполнения и трудоемкости отдельных этапов) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример оформления реферата 

РЕФЕРАТ 

На 108 с., 20 рисунков, 3 таблицы, 5 приложений.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 12Х18Н10Т, ДЕФЕКТЫ МИКРОСТРУКТУРЫ, 

АУСТЕНИТ, МЕЖКРИСТАЛЛИТНАЯ КОРРОЗИЯ, МАРТЕНСИТНАЯ Α-

ФАЗА, ФЕРРИТНАЯ -ФАЗА 

Тема выпускной квалификационной работы: «Анализ причин 

образования дефектов структуры стали 12Х18Н10Т и разработка рекомендаций 

по их устранению». 

Данная работа посвящена исследованию дефектов отливок из 

аустенитных марок сталей, в частности 12Х18Н10Т и разработки методики их 

устранения. Задачи, которые решались в ходе исследования: 

1. Изучение особенности выплавки и термической обработки 

полуфабрикатов из стали марки 12Х18Н10Т. 

2. Выявление наиболее часто встречающихся дефектов микроструктуры 

исследуемой марки стали. 

3. Исследование дефектов и анализ причины их возникновения. 

4. Разработка рекомендаций по предотвращению и устранению дефектов 

микроструктуры 12Х18Н10Т. 

Работа проведена на базе АО «ЛОМО», где собиралась значительная 

часть фактического материала: результаты металлографического, 

спектрального анализа образцов дефектного металла. Были проведены расчеты, 

показывающие наглядно, каким образом количество тех или иных химических 

элементов влияет на образование карбидов. Анализ проводился методом 

математического моделирования с помощью программного обеспечения Fact 

Sage, оснащенного базами данных необходимых термодинамических 

параметров. 

В результате была проанализирована сквозная технология производства 

стали, проведены термодинамические расчеты. Разработаны эффективные 

технологические рекомендации по устранению дефектов типа 

«межкристаллитная коррозия», «остаточный δ-феррит» и «мартенсит 

деформации». На основании проведенных исследований на АО «ЛОМО», было 
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принято решение о забраковании металла с содержанием ферритной фазы 

больше 1 балла, во избежание образования дефектов в полуфабрикатах. 

 

ABSTRACT 

108 pages, 20 figures, 3 tables, 5 appendices 

KEYWORDS: 12H18N10T (AISI 321), MICROSTRUCTURE DEFECTS, 

AUSTENITE, INTERGRANULAR CORROSION, MARTENSITE A-PHASE, 

FERRITE -PHASE. 

The subject of the graduate qualification work is “Analysis of reasons for 

formation of defects in 12H18N10T (AISI 321) steel structure and development of 

guidelines for defect elimination”. 

The given work is devoted to studying defects of austenitic steel castings, i.e. 

12H18N10T (AISI 321), and to developing methodology of their elimination. The 

research set the following goals: 

5. Studying features of smelting and heat treatment of prefabricated 12H18N10T 

(AISI 321) steel samples. 

6. Detection of most frequent microstructure defects of a steel grade under 

study. 

7. Analysis of the defects and causes of their occurrence. 

8. Development of guidelines for prevention and elimination of 12H18N10T 

(AISI 321) microstructure defects. 

The work was fulfilled on the premises of JSC “LOMO”, which included 

collection of factual materials, i.e. results of metallographic, spectrum analyses of 

defective metal samples. The calculations, made during the research, show how the 

amount of certain chemical elements affects carbide formation. The analysis was 

conducted by the method of mathematical modeling with the use of Fact Sage 

Thermodynamic Database System. 

The study resulted into analysis of the end-to-end steel production technology, 

with thermodynamic calculations being made. There were developed effective 

technological guidelines for elimination of such defects as “intergranular corrosion”, 

“residual δ-ferrite, and “martensite deformation”. The outcome of the research at JSC 

“LOMO” was a decision to reject the metal with the content of the ferrite phase more 

than 1 point in order to prevent formation of defects in prefabricated steel samples. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Примеры оформления списка использованных источников  

(по ГОСТ 7.1 – 2003) 

1  Описание книги с индивидуальным автором 

1.1  C указанием издательства: 

a) описание под индивидуальным автором (от одного до трех): 

один автор: 

Осин, А. В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации 

[Текст] / А. В. Осин. – М.: Издательский сервис, 2004. – 320 с. 

два автора: 

Явленский, К. Н. Вибродиагностика и прогнозирование качества 

механических систем [Текст] / К. Н. Явленский, А. К. Явленский. Л.: 

Машиностроение. – Ленингр. отд-ние, 1983. – 239 с. 

Гребнюк, В. А. Процессы погружения и интерактивности в виртуальной 

образовательной среде [Текст] // Образование и виртуальность / В. А. Гребнюк, 

А. А. Логвиновский; ХТУРЭ. Харьков, 1999. – С. 10–16. 

три автора: 

Иванов, И. П. Диагностирование реодинамики систем трения качения 

[Текст] / И. П. Иванов, С. А. Петров, М. Н. Сидоров; под ред. А. К. 

Явленского. СПб.: Наука, 1998. – 142 с. 

б) описание с коллективом авторов (под названием): 

четыре автора: 

Программные системы СМ ЭВМ [Текст]: учеб. пособие / И. М. 

Степанов, А. Е. Петрова, В. Н. Щелоков, В. И. Свиркин. Саратов: Изд-во 

Сарат. гос. ун-та, 1985. – 170 с. 

более четырех авторов: 

Автоматизация сбора, обработки и предоставления гелиографической 

информации [Текст] / И. А. Мельникова, П. Л. Брицкий, С. В. Виднянский и 

др. – М.: Гидрометеоиздат. Моск. отд-ние, 1983. – 95 с. 

с указанием редактора: 
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Виртуальные реальности [Текст] / под ред. Н. А. Носова; РАН. Центр 

виртуалистики Ин-та человека. – М., 1998. Вып. 4. – 101 с. 

Примечание – Если у документа (книги, статьи и т. д.) один, два или три 

автора, перед заглавием пишется только первый из них, после фамилии запятая, 

далее инициалы. В сведениях об ответственности (после заглавия за косой чертой) 

записываются все авторы: один, два или три - в той форме, как в документе. При 

необходимости сокращения количества авторов в сведениях об ответственности 

приводят фамилию и инициалы первого автора с добавлением сокращения «и др.» 

или его эквивалента на латинском языке «et al.». 

1.2  C указанием издающей организации: 

а) описание под автором: 

Белов, И. А. Модели турбулентности [Текст]: учеб. пособие / И. А. Белов; 

Ленингр. мех. ин-т. 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1986. – 100 с. 

б) описание под названием: 

Основные соотношения метода конечных элементов [Текст]: учеб. 

пособие / А. Н. Мишин, В. И. Высоцкий, С. И. Арсеньев и др.; Ленингр. 

мех. ин-т. Л., 1986. – 65 с. 

2  Описание книги без индивидуального автора 

Государственный образовательный стандарт Высшего 

профессионального образования [Текст] / М-во образования Рос. 

Федерации. М., 2000. 

3  Описание книги, выпущенной в переводе 

3.1  С указанием переводчика:  

Крик, Э. Введение в инженерное дело [Текст] / Э. Крик; пер. с англ. Ю. 

Л.. Голубева. М.: Энергия, 1970. – 176 с. 

3.2  Без указания переводчика:  

Будущее книги [Текст]: пер. с англ. / сост. Е. С. Лихтенштейн. М.: 

ВИНИТИ, 1987. – 28 с. 

Примечание – Если составителей больше, то: /сост.: (указываются не более 
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двух фамилий, если составителей три и более, то приводится фамилия одного 

лица с добавлением слов «и др.»). 

3.3.  С указанием переводчика и составителя: 

Куние, Х. Вспомогательные указатели [Текст]: сб. ст. / Х. Куние; сост. 
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Приборостроение. 2003. Т. 46. № 12. – С. 11–16. 
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Бочаров, А. А. Моделирование искусственных нейронных сетей в пакете 
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Всемирному дню космонавтики / ГУАП. СПб. 2003. 
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