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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основной целью данных методических рекомендаций является определение 

характера требований, порядка оформления и методики выполнения выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР) специальности 09.02.05 Прикладная ин-

форматика (по отраслям) базовая подготовка. 

Методические рекомендации предназначены для обучающихся при написа-

нии и оформлении пояснительной записки ВКР, способствуя формированию, раз-

витию и закреплению общих и профессиональных компетенций. Данные методи-

ческие рекомендации предназначены также для преподавателей, консультантов, 

руководителей ВКР и членов государственной экзаменационной комиссии, конкре-

тизируя требования по разработке и оформлению ВКР и ее защите.  

ВКР представляется на государственную итоговую аттестацию выпускни-

ками, завершающими обучение в «Сергиево – Посадском филиале Всероссийского 

государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова» по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального обра-

зования специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) базовой 

подготовки. 

Основной целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

развитие мышления, творческих способностей выпускников, развитие навыков са-

мостоятельной работы, связанной с поиском, систематизацией и обобщением су-

ществующих нормативных и правовых документов, а также имеющейся научной и 

учебной литературы, развитие умений анализировать и критически оценивать ис-

следуемый практический материал.  

Формой выпускных квалификационных работ для специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) является дипломный проект (работа), со-

ставляющий основу государственной итоговой аттестации выпускников «Сергиево 

– Посадского филиала Всероссийского государственного института кинематогра-

фии имени С.А. Герасимова». Выполнение дипломного проекта (работы) является 

одним из основных видов самостоятельной работы обучающихся на заключитель-

ном этапе обучения, направленной на расширение и закрепление профессиональ-

ных компетенций. 

Дипломный проект (работа) - это документ, представляющий собой итого-

вую квалификационную работу информационно-прикладного характера, содержа-

щую результаты самостоятельного исследования по определенной теме. 

Дипломный проект(работа) может представлять собой дальнейшее развитие 

и углубление ранее выполненных курсовых работ, в которых, как правило, рассмат-

риваются более узкие вопросы и решение которых носит преимущественно учебно-

познавательный характер, с элементами исследования.  
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Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и практи-

ческую значимость и может выполняться по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, учреждений различных организационно – правовых форм.  

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная, са-

мостоятельная учебно-проектная работа выпускника, выполненная им на выпуск-

ном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и представлен-

ная по окончании обучения к защите перед государственной экзаменационной ко-

миссией (далее ГЭК). 

Защита ВКР является обязательным испытанием, включаемым в итоговую 

государственную аттестацию всех выпускников, завершающих обучение по про-

граммам среднего профессионального образования. 

1.2 Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации, закреплению 

и совершенствованию полученных выпускником знаний, профессиональных, 

учебно-исследовательских умений. 

1.3 Защита ВКР проводится с целью выявления готовности к основным видам 

профессиональной деятельности и соответствия уровня и качества подготовки вы-

пускников Федеральному Государственному образовательному стандарту сред-

него профессионального образования специальности 09.02.05 Прикладная инфор-

матика (по отраслям) базовой подготовки в части освоенности общих и професси-

ональных компетенций. 

1.4 Основными задачами ВКР являются:  

 закрепление, углубление теоретических знаний и практических умений 

студентов, их применение в профессиональной деятельности; 

 развитие навыков самостоятельной работы с литературой, творческой 

инициативы, стремления к поиску оригинальных, нестандартных реше-

ний; 

 развитие навыков грамотного изложения материала, убедительного 

обоснования выводов, практических рекомендаций; 

 выявления подготовленности выпускников к самостоятельной творче-

ской деятельности по избранной специальности; 

 формирование ценностного отношения к профессиональной деятельно-

сти. 

1.5 При выполнении ВКР выпускник должен показать умения: 

 обнаружить и сформулировать требующую решения практическую про-

блему; 

 анализировать литературу по теме ВКР; 
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 определять цели и задачи проектирования, выбирать адекватные методы 

решения поставленной задачи; 

 четко формулировать проблемы исследования и предлагать эффектив-

ные способы их решения; 

 разрабатывать и проводить практическую работу, ставить эксперимент; 

 сопоставлять данные, полученные на начальном и завершающем этапе 

эксперимента, интерпретировать его результаты; 

 обобщать результаты проектирования, делать обоснованные выводы, 

формулировать рекомендации, логически вытекающие из содержания 

работы; 

 оформлять работу в соответствии с требованиями стандартов. 

1.6 На защите ВКР студент должен продемонстрировать практический 

опыт: 

 обработки статического информационного контента; 

 обработки динамического информационного контента; 

 монтажа динамического информационного контента; 

 работы с отраслевым оборудованием обработки информационного кон-

тента; 

 осуществления контроля работы компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной 

эксплуатации; 

 подготовки оборудования к работе; 

 сбора и анализа информации для определения потребностей клиента; 

 разработки и публикации программного обеспечения отраслевой направ-

ленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов; 

 отладки и тестирования программного обеспечения отраслевой направлен-

ности; 

 адаптации программного обеспечения отраслевой направленности; 

 разработки и ведения проектной и технической документации; 

 измерения и контроля характеристик программного продукта; 

 выявления и разрешения проблем совместимости профессионально-ориен-

тированного программного обеспечения; 

 работы с системами управления взаимоотношений с клиентом; 

 продвижения и презентации программной продукции; 

 обслуживания, тестовых проверок, настройки программного обеспечения 

отраслевой направленности; 

 обеспечения содержания проектных операций;  

 определения сроков и стоимости проектных операций;  
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 определения качества проектных операций;  

 определения ресурсов проектных операций;  

 определение рисков проектных операций. 

 

2 СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВКР 

2.1 ВКР выполняется в форме дипломного проекта (работы). 

2.2 По структуре дипломный проект (работа) состоит из пояснительной 

записки, презентации и диска с прикладным решением. 

2.3 В пояснительной записке (далее ПЗ) дается теоретическое обоснование при-

нятых в работе решений, которые поясняются рисунками, схемами, диаграммами 

и т.п. 

2.4 Прикладное решение должно в полной мере соответствовать теме ВКР и 

быть пригодным для практического применения. 

2.5 Объем пояснительной записки дипломного проекта (работы) должен со-

ставлять не менее 40 и не более 60 страниц печатного текста. 

2.6 Презентация должна содержать 15-20 слайдов и быть дополнением к до-

кладу во время защиты ВКР 

Результаты работы над дипломным проектом (работой) необходимо предста-

вить в качестве обязательного графического материала и презентационного мате-

риала при выступлении на защите.  

В обязательные графические материалы рекомендуется включить: 

 разработанные во второй главе модели (ER–модель, структурно–функци-

ональную схему, диаграмму потоков данных новой технологии); 

 схему технологического процесса решения задачи с использованием но-

вой технологии;  

 сценарий диалога. 

В презентационный материал рекомендуется включить: 

 организационную структуру объекта автоматизации; 

 результаты анализа и выбора решений по информационному, программ-

ному и технологическому обеспечениям решения задачи с использова-

нием новой технологии;  

 описание контрольного примера и результаты его выполнения. 

Набор этих материалов выпускник согласовывает с руководителем ВКР. 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

Требования к дипломному проекту (работе) по специальности 09.02.05 При-

кладная информатика (по отраслям) базовая подготовка в «Сергиево – Посадском 

филиале Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. 

Герасимова» основаны на государственных требованиях Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС) по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) базо-

вая подготовка, утвержденном приказом №643Министерства образования и науки 

от 21.06.2010г.  
 

3.1 Общие требования 
 

При работе над дипломным проектом (работой) студент, обучающийся по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) базовая подго-

товка должен владеть общими и профессиональными компетенциями: 

Код Наименование компетенции 

ПК 1.1 Обрабатывать статический информационный контент 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе 

ПК 1.4. 
Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента 

ПК 1.5. 

Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств 

и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию 

ПК 2.1. 
Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента 

ПК 2.2. 

Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со 

статическим и динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов 

ПК 2.3. 
Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию  

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов 

ПК 3.1 Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 3.2 Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности 
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ПК 3.3 Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4 Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-

ственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

3.2 Структура дипломного проекта (работы) 

При проектировании рекомендуется следующая структура пояснительной за-

писки дипломного проекта (работы): 

Введение 

1 Аналитический раздел 

2 Конструкторский раздел 

3 Технико-экономическое обоснование проекта 

Заключение 

Литература 

Приложения 

 Вне зависимости от выбранной темы ВВЕДЕНИЕ (общим объемом не более 
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трех страниц) должно содержать общие сведения о проекте, его краткую характе-

ристику, резюме. В нем необходимо отразить актуальность выбранной темы, цель 

и задачи, решаемые в проекте (работе), используемые методики, практическую зна-

чимость полученных результатов. К числу задач, решаемых в дипломном проекте 

(работе) можно отнести: 

 изучение предметной области и выявление недостатков существующей 

организации обработки информации, определяющих необходимость раз-

работки данного проекта (работы); 

 разработку постановки задачи: 

 обоснование выбора основных проектных решений; 

 разработку всех видов обеспечивающих подсистем; 

 обоснование экономической эффективности проекта (работы). 

Дополнительно может достигаться совершенствование информационной 

базы, применение новых технических средств сбора, передачи, обработки и выдачи 

информации.  

 Во ВВЕДЕНИИ необходимо также перечислить вопросы, которые будут 

рассмотрены в проекте (работе), выделив те, которые предполагается решить прак-

тически. Рекомендуется писать ВВЕДЕНИЕ по завершении основных глав про-

екта, перед ЗАКЛЮЧЕНИЕМ. В этом случае исключена возможность несоответ-

ствия «желаемого» и «действительного». 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ рекомендуется определить, какие задачи были решены, 

определить пути их внедрения и направления дальнейшего совершенствования ин-

формационных систем. 

В ПРИЛОЖЕНИЯХ должны быть приведены результаты выполнения кон-

трольного примера: 

 диаграммы потоков данных, демонстрирующих существующую техноло-

гию решения задач («КАК ЕСТЬ»); 

 диаграммы потоков данных, демонстрирующих предлагаемую техноло-

гию решения задач («КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»); 

 схемы документооборота; 

 примеры классификаторов; 

 формы первичных и результатных документов; 

 распечатка на исходном языке программирования отлаженных основных 

расчетных модулей (около 400 операторов языка высокого уровня) или 

адаптированных программных средств, использованных в работе; 

 распечатки меню, экранных форм ввода, получаемых отчетов в разрабо-

танной системе; 
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3.2.1 Структура первого раздела 

Аналитический раздел 

Целью аналитического раздела является рассмотрение существующего со-

стояния предметной области («КАК ЕСТЬ») – предприятия, организации или 

фирмы, характеристики их объекта и аппарата управления, выявления проблем и 

недостатков в работе систем и обоснование предложений по устранению выявлен-

ных недостатков, внедрению новых подходов, новых технологий и т.д. («КАК 

ДОЛЖНО БЫТЬ»). 

Таким образом, необходимо выполнить структурно-функциональный анализ 

экономической системы «КАК ЕСТЬ», выделить объект автоматизации и вырабо-

тать предложения по его совершенствованию. Для этого требуется построить ER-

модель, структурно–функциональную схему, диаграмму потоков данных суще-

ствующей технологии, выполнить моделирование решения комплекса задач объ-

екта автоматизации «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ». Сформулировать экономическую 

сущность задачи. Обосновать необходимость автоматизации комплекса задач. 

Обосновать проектные решения по автоматизации, поставленной задачи. Постро-

ить ER-модель, структурно–функциональную схему, диаграмму потоков данных 

новой технологии. 

 

3.2.2 Структура второго раздела 

Конструкторский раздел 

Конструкторский раздел дипломного проекта (работы) является описанием 

решений, принятых по всей вертикали проектирования. Раздел должен быть осно-

ван на информации, представленной в аналитическом разделе, обобщать ее. По 

сути, конструкторский раздел является решением проблематики, изложенной в 

аналитическом разделе, на языке информационных технологий. Поэтому недопу-

стимо, если при проектировании используется информация об объекте управления, 

не описанная в первом разделе. 

Соответственно в данном разделе должна быть проведена формализация рас-

чета экономических показателей, разработано информационное обеспечение ком-

плекса задач, разработан сценарий диалога, схема декомпозиции программных мо-

дулей, схема взаимосвязи модулей и файлов (м.б. заменена на диаграмму потоков 

данных, модель взаимодействия объектов), построена блок-схема алгоритма про-

граммного модуля или схема настройки программного модуля, разработана схема 

технологического процесса решения задачи с использованием новой технологии. 

 

3.2.3 Структура третьего раздела 

Технико-экономическое обоснование проекта 

В зависимости от целей и задач дипломного проекта студент самостоятельно 

обосновывает выбор оценки экономической эффективности по одной из методик:  
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 функционально-стоимостной анализ,  

 экономическая оценка инвестиций,  

 метод приведенных затрат и SWOT-анализ. 

 

4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

4.1 Общие требования 

 

4.1.1 Изложение текста и оформление ВКР выполняют в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 

2.106-96 «ЕСКД. Текстовые документы». 

4.1.2 Работа печатается на листах формата А4 (210×297), брошюруется в виде 

папки в твердой обложке. 

4.1.3 ВКР должна быть выполнена печатным способом на одной стороне ли-

ста белой бумаги формата А4 через 1,15 интервала. Шрифт Times New Roman. Цвет 

шрифта - черный, высота букв, цифр и других знаков –14пт, в таблицах разреша-

ется применять высоту 10 – 13 пт. Полужирный шрифт для сплошного текста не 

применяется.  

4.1.4 Листы текстовой части должны иметь поля: левое - 25 мм, верхнее– 15 

мм, нижнее - 25 мм правое - 10 мм.  

4.1.5 Основную часть пояснительной записки ВКР рекомендуется делить на 

разделы, подразделы и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на 

подпункты. При делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каж-

дый пункт содержал законченную информацию. 

4.1.6 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание раз-

делов, подразделов. Названия разделов и подразделов не должны дублировать 

название темы ВКР. Заголовки разделов и подразделов должны быть лаконичными 

и соответствовать их содержанию. Разделы и подразделы необходимо соотносить 

друг с другом по объему представленного материала. Объем подразделов не дол-

жен превышать объема любого из разделов работы.  

4.1.7 Заголовки разделов и подразделов следует печатать с абзацного от-

ступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, полужирным 

шрифтом. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Заголовок раздела и подраздела отделяют от основного текста сверху и снизу 

одним межстрочным интервалом. 

4.1.8 В пояснительной записке ВКР перенос слов автоматический, выравни-

вание текста по ширине. 

 

4.2 Нумерация страниц выпускной квалификационной работы 
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4.2.1 Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту ВКР. Номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки. 

4.2.2 Титульный лист включают в общую нумерацию страниц ВКР, но номер 

страницы на титульном листе не проставляют. Следующим листом брошюруется 

задание и на нем номер страницы тоже не проставляют. Третьим листом брошюру-

ется лист содержания на нем номер страницы (номер 3) проставляют. 

4.2.3 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, вклю-

чают в общую нумерацию страниц ВКР. 

 

4.3 Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов ВКР 

 

4.3.1 Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать араб-

скими цифрами и записывать с абзацного отступа. 

Разделы ВКР должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, обо-

значенные арабскими цифрами без точки. Подразделы должны иметь нумерацию 

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

раздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Раз-

делы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. Пункты 

должны иметь нумерацию в пределах каждого подраздела (раздела), состоящую из 

номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. В конце номера 

пункта точка не ставится. 

 

4.4 Иллюстрации 

 

4.4.1 Иллюстрации (графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы) 

следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в котором они упомина-

ются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны 

ссылки в ВКР. 

4.4.2 Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует ну-

меровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обо-

значается «Рисунок 1». Слово «Рисунок», его номер и его наименование распола-

гают посередине строки непосредственно под рисунком. 

4.4.3 Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом слу-

чае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллю-

страции, разделенные точкой. Например, Рисунок 1.1. 

4.4.4 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояс-

нительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование по-
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мещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рису-

нок 1 – Классификация информации. 

4.4.5 Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Напри-

мер, Рисунок А.3. 

4.4.6 При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с ри-

сунком 2» при сквозной нумерации и при нумерации в пределах раздела «... в соот-

ветствии с рисунком 1.2». 

 

4.5 Таблицы 

 

4.5.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения по-

казателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержа-

ние, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над табли-

цей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

4.5.2 Таблицу следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в ко-

тором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

4.5.3 На все таблицы должны быть ссылки в ВКР. При ссылке следует писать 

слово «Таблица» с указанием ее номера. 

4.5.4 Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример 

оформления таблицы приведен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 

4.5.5 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. 

4.5.6 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной буквы, если они состав-

ляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют са-

мостоятельное значение. В конце заголовков, подзаголовков и текстовой части таб-

лиц точки не ставят. 

http://files.stroyinf.ru/Data1/9/9387/
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4.5.7 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в основном тексте. 

4.5.8 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается, при 

необходимости ставятся порядковые номера строк в первой графе (боковике таб-

лицы). 

 

4.6 Примечания и сноски 

 

4.6.1 Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не 

подчеркивать. 

4.6.2 Примечания приводят в ВКР, если необходимы пояснения или справоч-

ные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

4.6.3 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, гра-

фического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Если 

примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и печатается текст 

примечания с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько приме-

чаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. Приме-

чание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание 

таблицы. 

Пример 

Примечание – Текст примечания. 

Пример 

Примечания 

1______________________________________________________________ 

2______________________________________________________________ 

3______________________________________________________________ 

4.6.4 При необходимости дополнительного пояснения в ВКР его допускается 

оформлять в виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, 

числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выпол-

няют надстрочно арабскими цифрами со скобкой. Допускается вместо цифр выпол-

нять сноски звездочками «*». Применять более трех звездочек на странице не до-

пускается. 

Сноску располагают в конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста 

короткой горизонтальной линией слева. Сноску к таблице располагают в конце таб-

лицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

 

4.7 Ссылки 

 

4.7.1 Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 
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номером библиографического описания источника в списке использованной лите-

ратуры. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация 

ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте ВКР 

независимо от деления ВКР на разделы. В квадратных скобках указывается номер 

источника по списку литературы и номер страницы.  

Например, [4, С.208-209]. 

 

4.8 Литература 

 

4.8.1 Сведения об использованных в ВКР литературных и прочих источниках 

следует указать в разделе ЛИТЕРАТУРА. Библиографическую запись источников 

располагать в алфавитном порядке и нумеровать арабскими цифрами без точки, пе-

чатая с абзацного отступа. 

4.8.2 Правила приведения сведений в библиографических записях 

Библиографическая запись составляется в соответствии с ГОСТ 7.1. - 

2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-

вания и правила составления». Сокращение слов и словосочетаний в библио-

графических записях регламентируются ГОСТ 7.11. - 78 «Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом 

описании произведений печати», ГОСТ 7.12 – 93 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».  

Библиографическую запись начинают с указания фамилии автора с инициа-

лами в именительном падеже:  

О каждом источнике указывается: фамилия и инициалы автора, полное 

название книги, через точку и тире (. – ) место издания (если это Москва, то пи-

шется М., если Санкт – Петербург, то СПб; названия других городов пишутся пол-

ностью), далее после двоеточия указывается издательство, через запятую год из-

дания цифрами без указания слова год, через точку и тире общее количество стра-

ниц (например: Гумилёв Л.Н. От Руси до России.–М.: Дрофа, 1996. – 160с.). 

 Если при работе были использованы газетные или журнальные статьи, то 

ссылки на них даются следующим образом: после фамилии, инициалов ав-

тора и названия статьи ставится две косые черты //. Затем пишется название 

журнала, в котором эта статья напечатана, через точку и тире (.-)год изда-

ния, его номер, количество страниц. 

Например: Корецкая, Т.И. Могучие системы // Свирель. – 2000. - № 8. – С.10-

11. 

Библиографические записи в пределах списка должны быть оформлены едино-

образно. В случае необходимости составитель может дополнить, уточнить, конкре-

тизировать те или иные данные в описании. Сведения, сформулированные состави-

телем, вносятся в текст библиографического описания в квадратных скобках. 
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Составление библиографического описание электронного ресурса рекомендуем 

приводить по ниже приведенной схеме. 

Основное заглавие [Общее обозначение материала]= Параллельное заглавие: 

сведения относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. – Сведения об из-

дании = Параллельные сведения об издании / сведения об ответственности, относя-

щиеся к изданию, дополнительные сведения об издании. – Обозначение вида ресурса 

(объем ресурса). – Место издания: имя издателя, дата издания (Место изготовления: 

имя изготовителя, дата изготовления). – Специфическое обозначение материала и ко-

личество физических единиц: другие физические характеристики; размер + сведения 

о сопроводительном материале. – (Основное заглавие серии или подсерии + Парал-

лельное заглавие серии или подсерии: сведения, относящиеся к заглавию серии или 

подсерии, ISSN; нумерация внутри серии или подсерии). – Примечание. – Стандарт-

ный номер + Ключевое заглавие: условия доступности и (или) цена. 

 

Образцы библиографических записей 

Книжное издание 

 Современная информатика: наука, технология, деятельность / Р. С. Гиля-

ревский, Г. З. Залаев, И. И. Родионов, В. А. Цветкова. Под ред. Ю. М. Арского. 

– М.: ВИНИТИ, 1998.– 211 с. 

 Ощенко И., Азбука программирования в 1С Предприятие 8.2. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2013. – 272 с. 

 

Учебное пособие 

 Моргенштерн И. Г. Информационное общество: учеб.пособие для ин-

форм. - библ. фак. / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Каф. информ. и 

библиогр. - 2-е изд., испр. и доп. – Челябинск.: Урал LTD, 2000.  

 Мациевский С. В., Ишанов С. А., Клевцур С. В. Информатика:учебное 

пособие / Калининград: Изд-во КГУ, 2003.— 140 с. 

 

Сборник 

 Златопольский Д.М. Сборник задач по программированию/ 2-е изд., - 

СПб.: БХВ-Петербург, 2007 

 

Статьи из журналов и периодических сборников 

 Рузаков А. А. Подготовка будущих ит-специалистов к использованию 

решений «1с» в автоматизации деятельности образовательных органи-

заций [Текст] / Рузаков А. А.// Информатика и образование. - 2015. - 

№1. - С. 86-88. 

 

Электронные ресурсы 
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 Форум 1С - Режим доступа: http://forum-1c.ru/index.php?topic=14699.0, 

свободный 

 Blender 3D - Режим доступа: http://blender3d.com.ua, свободный 

 

4.9 Приложения 

 

4.9.1 Материал, дополняющий текст ПЗ, допускается помещать в приложе-

ниях. Приложениями могут быть: 

 графический материал; 

 таблицы большого формата; 

 расчеты; 

 описания изделия, модели, программы; 

 эскизы, рисунки; 

 иллюстрации. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последую-

щих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа. 

4.9.2 Приложения могут быть обязательными и информационными. Инфор-

мационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера. 

4.9.3 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ и его обозначения, а под ним 

в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а для ин-

формационного – «рекомендуемое» или «справочное». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично от-

носительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

4.9.4 В тексте ПЗ на все приложения должны быть даны ссылки. Степень обя-

зательности приложений в ссылках не указывается. Приложения располагают в по-

рядке ссылок на них в тексте ПЗ. 

4.9.5 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начи-

ная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» 

следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за ис-

ключением букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов до-

пускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в ПЗ одно приложение, оно обозначается ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

4.9.6 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допуска-

ется оформлять приложения на листах формата А3, А4×3, А4×4, А2 и А1 по ГОСТ 

2.301. 

4.9.7 Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

http://forum-1c.ru/index.php?topic=14699.0
http://blender3d.com.ua/
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4.9.8 Все приложения должны быть перечислены в содержании ПЗ с указа-

нием их номеров и заголовков. 

4.9.9 В приложения помещается копия презентации ВКР. 

 

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

Презентация выполняется с помощью пакета Microsoft Power Point. 

5.1 Презентация - системный итог работы над ВКР, в нее вынесены все ос-

новные результаты поисковой и практической деятельности. 

В презентации материал должен быть: 

 логически выстроен,  

 систематизирован, 

 оптимально отобран. 

Основными принципами при составлении презентации являются: 

 лаконичность,  

 ясность,  

 уместность,  

 сдержанность,  

 наглядность (подчеркивание ключевых моментов),  

 запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

5.2 На каждом слайде определяется заголовок по содержанию материала. Оп-

тимальное количество слайдов, предлагаемое к защите ВКР – 15-20. Материал, 

представленный в одном слайде должен отражать заголовок слайда. 

5.3 Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать про-

стые шаблоны без анимации, соблюдать единый стиль оформления всех слайдов. 

Не рекомендуется на одном слайде использовать более 3 цветов: один для фона, 

один для заголовков, один для текста. Количество слов в слайде не должно превы-

шать 20. 

5.4 Шрифт, выбираемый для презентации должен обеспечивать читаемость 

на экране и быть в пределах от 18 до 72пт, что обеспечивает презентабельность 

представленной информации. Шрифт на слайдах презентации должен соответство-

вать выбранному шаблону оформления. Не следует использовать разные шрифты 

в одной презентации.  

5.5 Алгоритм выстраивания презентации соответствует логической струк-

туре работы и отражает последовательность ее этапов. 

5.6 Слайды являющиеся обязательными: 

 заголовочный слайд: 

 полное наименование образовательного учреждения, согласно уставу,  
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 тема ВКР,  

 фамилия, имя, отчество выпускника,  

 фамилия, имя, отчество руководителя. 

 слайд – Объект исследования и предмет исследования 

 слайд - Цель исследования и задачи исследования  

 слайды с теоретическими положениями, выносимыми на защиту. 

 слайды - иллюстрирующие этапы и результаты работы. 

 итоговый слайд: Спасибо за внимание. 

 

6 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА. 

НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕЦЕНЗИЮ 

 

6.1 Готовая пояснительная записка (подписанная консультантами) представ-

ляется нормоконтролеру на проверку соответствия оформления ПЗ требованиям 

ГОСТов, которое фиксируется в листе нормоконтроля, приведенном в приложе-

нии А. Студент имеет право исправить все указанные несоответствия. 

6.2 Выпускник с подготовленной ВКР проходит предварительную защиту 

на заседании предметно-цикловой комиссии вычислительной техники, которая 

является апробацией работы. Она готовит выпускника к защите работы на ГИА. 

Здесь заслушивается доклад студента, с которым он выступает затем на ГИА, за-

даются вопросы автору ВКР. Текст ПЗ просматривается членами комиссии, кото-

рые уделяют большое внимание уровню выполнения и оформления работы. 

6.3 На предварительной защите выпускник должен продемонстрировать: 

 грамотность и эмоциональность устной речи; 

 глубокое знание материала ВКР; 

 четкость и профессиональность формулировок, терминов; 

 умение вести полемику; 

 умение найти нужную аргументацию, чтобы отстоять и доказать свою 

правомерность в решении профессиональных задач; 

 владение профессионально-справочным аппаратом. 

Выпускник получает замечания или одобрения по докладу, ответам на во-

просы и оформлению работы. Студент имеет право (или даже обязан) вносить ис-

правления в текст работы.  

6.4 После устранения недостатков и замечаний нормоконтролёра и предва-

рительной защиты все материалы ВКР и пояснительная записка подписанная кон-

сультантами и нормоконтролёром представляется руководителю для просмотра, 

одобрения, оценивания и составления отзыва в письменном виде (приложение Б). 

6.5 ВКР в полном объеме с письменным отзывом руководителя представля-
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ется заместителю директора по учебно-воспитательной работе для решения во-

проса о направлении на рецензию. 

 

7 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

7.1 Рецензирование ВКР проводится с целью получения дополнительной 

объективной оценки труда дипломника специалистами в соответствующей обла-

сти. 

В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты государственных 

органов, предприятий и организаций всех сфер деятельности, науки, а также про-

фессора и преподаватели ВГИК или других вузов по профилю ВКР при условии 

владения знаниями регламентов ВГИК по ГИА. 

7.2 Студент, не позднее, чем за неделю до защиты, обязан обратиться к назна-

ченному рецензенту и предоставить ему ВКР с отзывом руководителя и направле-

нием на рецензию.  

7.3 Рецензент в течение пяти рабочих дней с момента предоставления студен-

том окончательного варианта ВКР обязан ознакомиться с работой и составить на 

нее рецензию, приложение В.  

В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее акту-

альность, насколько успешно дипломник справился с рассмотрением теоретиче-

ских и практических вопросов. Затем дается развернутая характеристика каждого 

раздела ВКР с выделением положительных сторон и недостатков (с указанием, по 

возможности, конкретных параграфов и/или страниц). В заключении рецензент из-

лагает свою точку зрения об общем уровне ВКР и обязательно выставляет оценку, 

которая выносится на рассмотрение ГЭК. Объем рецензии должен составлять 1-3- 

страницы печатного текста. 

7.4 Подписанная рецензентом рецензия представляется в ГЭК вместе с ВКР 

в установленные сроки. 

7.5 После получения рецензии вносить исправления, изменения, дополнения 

в ВКР категорически запрещается. 

 

8 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВКР 

 

8.1 Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на котором могут 

присутствовать все желающие. Задачей ГЭК является определение уровня теорети-

ческой подготовки студента, его подготовленности к профессиональной деятель-

ности и принятие решения о возможности выдачи диплома государственного об-

разца о присвоении базовой квалификации техник-программист. 
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8.2 Выпускник делает доклад, общая продолжительность которого не должна 

превышать 7-10 минут. Рекомендуется следующий общий регламент выступления 

и ответов на вопросы комиссии: 

 Выпускник должен представиться и объявить тему ВКР. 

 После представления студент начинает свое выступление в соответствии 

с регламентом. 

 Выпускник в своем выступлении должен отразить: 

 актуальность темы ВКР; 

 объект исследования; 

 цель ВКР; 

 постановку задачи (комплекса задач); 

 используемый инструментарий; 

 полученные результаты; 

 обобщающие выводы. 

Выступление не должно содержать описание структуры (оглавления) и со-

держания ВКР, список использованных источников, а также информации, не отно-

сящейся к области исследования ВКР. 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ко-

миссии (не менее 2-х вопросов). 

При неясности вопроса выпускник имеет право попросить задать его по-

вторно или уточнить, но не более двух раз. 

При наличии вопроса(ов) членов ГЭК выпускник должен либо дать ответ, 

либо констатировать невозможность на него ответить. 

Завершение своего выступления выпускник должен формализовать словами 

«ответ на вопрос закончил/а». 

После ответов выпускника на вопросы может зачитываться отзыв научного 

руководителя, а также оглашаются замечания рецензента. 

При наличии замечаний в рецензии комиссия предоставляет выпускнику воз-

можность ответить. 

Комиссия предоставляет заключительное слово студенту. 

После завершения работы ГЭК со студентом он должен оставаться на терри-

тории «Сергиево – Посадского филиала Всероссийского государственного инсти-

тута кинематографии имени С.А. Герасимова» до времени объявления результатов. 

8.3 Вопросы, задаваемые студенту на защите ВКР, могут относиться как к 

теме ВКР, так и к связанным с ней областям исследования, поэтому перед защитой 

целесообразно восстановить в памяти разделы курса, которые имеют прямое отно-

шение к теме ВКР. Дипломнику разрешается пользоваться текстом ВКР. По до-

кладу и ответам на вопросы ГЭК судит о широте кругозора дипломника, его эру-

диции, умении публично выступать и аргументировано отстаивать свою точку зре-

ния при ответах на вопросы.  
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8.4 Оценка результата защиты ВКР производится на закрытом заседании 

ГЭК. Оценивается работа по 4-х балльной системе (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно, неудовлетворительно). При оценке принимаются во внимание оригиналь-

ность и научно-практическое значение темы, качество выполнения и оформления 

работы, а также содержательность доклада и полнота ответов на вопросы. Оценка 

объявляется после окончания защиты всех работ на открытом заседании ГЭК.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(информационное) 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА НОРМОКОНТРОЛЯ 
 

 Нормоконтроль осуществляется с целью установления соответствия тексто-

вого документа (пояснительной записки курсового проекта, выпускной квалифика-

ционной работы, практической работы и т.д.) действующим стандартам ЕСКД и 

методическим указаниям по выполнению и оформлению текстовых документов. 

 Пояснительная записка (ПЗ) курсовых и дипломных проектов – текстовый 

документ, оформление которого должно соответствовать: 

 ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»; 

 ГОСТ 2.106-96 «ЕСКД. Текстовые документы». 

 ПЗ выполняют с применением печатающих и графических устройств вывода 

ЭВМ по ГОСТ 2.004. 

 Опечатки, описки или графические неточности, обнаруженные в процессе 

выполнения документа, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 

белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным 

способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. По-

вреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удален-

ного прежнего текста не допускается. 

 Размер листов пояснительной записки – А4 (210 × 297 мм), ориентация – 

книжная. В приложениях допускаются иные размеры листов и альбомная ориента-

ция. Печать односторонняя. 

 
Объект Параметры 

1 Текст пояснительной записки 1.1 При написании текста пояснительной записки необходимо 

следить за соблюдением официально-делового стиля повество-

вания, излагать однозначно, кратко, четко и лаконично.  

1.2 Текст должен быть изложен логически последовательно, с 

применением научно-технических терминов, обозначенный и 

определений, установленных стандартами. 

1.3 Следует избегать как излишне пространных и сложно постро-

енных предложений, так и чрезмерно коротких, лаконичных 

фраз, слабо связанных между собой. 

1.4 Текст не пишется от первого лица, изложение текста должно 

быть от третьего лица, допускается использовать повествова-

тельную форму изложения текста документа, например, «приме-

няют», «указывают», и т.п. 

1.5 Не допускаются различные толкования одного и того же по-

нятия, обороты разговорной речи, техницизмы, профессиона-

лизмы, произвольные словообразования. 

1.6 В тексте документа числовые значения величин с обозначе-

нием единиц физических величин и единиц счета следует писать 

цифрами, а числа без обозначения единиц физических величин и 

единиц счета от единицы до девяти – словами. 

1.7 Недопустимо отделять единицу физической величины от чис-

лового значения (переносить на разные строки) 

2 Шрифт Times New Roman, 14 пт, стиль – обычный 

3 Межстрочный интервал в тексте 1,15 
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4 Абзац (красная строка) 1,25 см 

5 Поля Левое – 25 мм 

Правое – 10 мм 

Верхнее – 15 мм 

Нижнее - 25 мм   

6 Форматирование 6.1 Используется выравнивание «По ширине». 

6.2. В тексте разрешается использовать компьютерные возмож-

ности акцентирования внимания на определенных терминах и 

формулах и применять шрифты разной гарнитуры. 

6.3. Списки создаются с помощью меню «Абзац». Выбирается 

маркированный или нумерованный список. Создав список нужно 

щелкнуть правой кнопкой мыши по первому символу или номеру 

в списке и в выпадающем меню выбрать «Изменить отступы в 

списке...».  

Указать следующие параметры: 

 Положение маркера – 1,25 см. 

 Отступ текста – 0 см. 

 Символ после номера – Пробел 

6.4 Пример оформления списков представлен в Приложении И 

7 Расстановка пробелов 7.1 Не допускается наличие двух и более пробелов подряд. 

7.4 Пробел не ставится перед одинарными знаками препинания.  

7.5 В парных знаках препинания (кавычки, скобки) пробел не 

ставится после открывающего и перед закрывающим знаками. 

7.6 Не разделяются пробелом сокращения типа «и т.д., и т.п.», 

показатели степени, подстрочные индексы и математические 

знаки 

8 Неразрывный пробел – одновременное 

нажатие клавиш: (Ctrl+Shaft+Пробел) 

8.1 Неразрывным пробелом отделяются: фамилия от инициалов, 

единицы измерения от числа. 

8.4 Неразрывный пробел ставится перед знаком %, °, перед еди-

ницами измерения и после знаков №, §, © 

9 Знаки препинания 9.1 Точки не ставятся: в колонтитулах, в  общепринятых сокра-

щениях системы мер, в условных сокращенных обозначениях, 

в  строках таблиц, в  конце заголовков, подписей под рисунками, 

схемами, диаграммами 

10 Общий объем (без приложений) 40-60 стр. машинописного текста 

11 Объем приложений 11.1 В соответствии с заданием на ВКР.  

11.2 Приложения не должны занимать более 1/3 от общего числа 

страниц ВКР 

12 Объем введения 2-3 стр. 

13 Объем основной части Не менее 40 стр., но не более 60 стр. 

14 Объем заключения 2-3 стр. 

15 Нумерация страниц 15.1 Страницы  должны быть пронумерованы сквозной нумера-

цией, которая ставится по центру в нижней части листа. 

15.2 На титульном листе и на задании номер страницы не ста-

вится 



 
 

26 
 

16 Написания формул 16.1 Формулы необходимо составлять в «Редакторе формул», 

символы вставлять с помощью меню «Вставка – Символ». 

16.2 Расположение формул - по центру. 

16.3 Нумерация формул сквозная, арабскими цифрами, записы-

вается на уровне формулы справа в круглых скобках. 

16.4 Ссылка в тексте на формулу дается по типу: находится по 

формуле (1). 

16.5 Пример – Образец объемом 8−6 м3 имеет массу 0,004 кг, 

определить его плотность.  

Плотность образца P, кг
м3⁄ ,  вычисляется по формуле 

𝑃 =
𝑚

𝑉
,     (1) 

где  m – масса образца, кг; 

       V – объем образца,м3. 

Плотность образца составляет 

𝑃 =
0,004

8−6
= 500 кг

м3⁄ . 

16.6 Пример оформления формул представлен в Приложении Е 

17 Последовательность структурных частей в 

пояснительной записке 

17.1 Титульный лист  

Задание на выполнение ВКР 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

Основная часть: разделы и подразделы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЛИТЕРАТУРА 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

17.2 Заголовки разделов и слова: СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕ-

НИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА, ПРИЛОЖЕНИЯ за-

писываются прописными буквами по центру полужирным 

шрифтом, без точки в конце, не подчеркивая 

18 Оформление структурных частей работы 18.1 Каждая структурная часть начинается с новой страницы.  

18.2 Каждый раздел структурной части нужно начинать с новой 

страницы, но если предыдущий раздел закончился в верхней по-

ловине страницы, то следующий надо начать на этой же странице 

19 Нумерация Любая нумерация в пояснительной записке производится только 

арабскими цифрами без точки в конце 

20 Структура основной части 20.1 Основная часть может состоять из 2-5 разделов. 

20.2 Каждый раздел должен иметь номер и наименование. 

20.3 Номер и наименование раздела пишутся прописными бук-

вами, полужирным шрифтом, по центру, точка в конце наимено-

вание раздела не ставится. 

20.4 Раздел может состоять из 2-5 подразделов. Подраздел дол-

жен иметь номер и наименование. 

20.5 Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, 

разделенных точкой. 

20.6 Номер и наименование подразделов пишутся с абзаца строч-

ными буквами (как в предложениях) полужирным шрифтом, 

точка в конце наименования подраздела не ставится. 

20.7 Заголовки разделов и подразделов отделяются между собой 

и от текста на два межстрочных интервала. 

20.8 Подраздел может состоять из одного или нескольких пунк-

тов (без наименования). 

20.9 Номер пункта состоит из раздела, подраздела и пункта, раз-

деленных точками, пишется с абзаца. После номера пишется 

текст пункта. 

20.10 Между наименованием подраздела и номер пункта ста-

вится два межстрочных интервала (два раза нажать на клавишу 

Enter). 



 
 

27 
 

20.11 Тексты разделов, подразделов и пунктов пишутся с абзаца. 

20.12 Пример оформления структурной части работы приведен в 

Приложении В 

21 Наличие приложений 21.1 В соответствии с заданием. 

21.2 Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. 

21.3 Приложения обозначают заглавными буквами русского ал-

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

После слова "Приложение" следует буква, обозначающая его по-

следовательность. Допускается обозначение приложений бук-

вами латинского алфавита, за исключением букв I и О. В случае 

полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в 

документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

21.4 Пример оформления приложений представлен в Приложе-

нии Л 

22 Оформление содержания  22.1 Содержание включает в себя наименования всех структур-

ных частей, начиная с введения, указывая разделы и подразделы, 

до приложений с указанием страниц начала каждой части. 

22.2 Наименования основных структурных частей, включенных 

в содержание, записывают прописными буквами. 

22.3 Наименования подразделов, включенных в содержание, за-

писывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

22.4 Приложения, включенные в содержание, записывают в 

виде: ПРИЛОЖЕНИЕ А Наименование приложения. 

22.5 Пример оформления содержания представлен в Приложе-

нии А 

23 Таблицы 23.1 На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте – 

писать слово таблица (в соответствующем падеже) с указанием 

ее номера. 

23.2 Таблицу помещать под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимо-

сти, в приложении. 

23.3 Название включает в себя: слово Таблица, пробел, затем ее 

порядковый номер, пробел, дефис, пробел, название таблицы 

(если оно имеется). Название таблицы записывается с прописной 

буквы, слева над таблицей, без абзацного отступа. 

23.4 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной 

буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они со-

ставляют одно предложение с заголовком, или с прописной 

буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заго-

ловков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и под-

заголовки граф указывают в единственном числе. 

23.5 Заголовки и подзаголовки граф выравниваются по центру и 

выделяются полужирным шрифтом. 

23.6 Заголовки строк выравниваются по левому краю. 

23.7 Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы 

разряды числе во всей графе были расположены один под дру-

гим, если они относятся к одному показателю. В одной графе 

должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количе-

ство десятичных знаков для всех значений величин. 

23.8 При оформлении содержимого таблиц рекомендуется при-

менять размер шрифта меньший, чем в тексте (Times New Roman, 

12 пт). 

23.9 В ячейках таблицы в конце последнего предложения точка 

не ставится. 
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23.10 Примеры оформления таблиц представлены в Приложении 

Г и Приложении Л 

24 Иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы 

и т.п.) 

24.1 Иллюстрации могут располагаться как по тексту, так и в 

приложениях. 

24.2 Наименование иллюстрации ставится под ней по центру с 

указанием слова Рисунок, порядкового номера и через дефис пи-

шется наименование вида иллюстрации или ее название. При 

необходимости приводятся пояснительные данные (подрисуноч-

ный текст). 

Пример – Рисунок 1 – Фотография пейзажа 

24.3 На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тек-

сте – необходимо писать словосочетание: в соответствии с ри-

сунком 1, согласно рисунку 1 и др. 

24.4 Пример оформления иллюстрации приведен в Приложении 

Д 

25 Примечания, примеры 25.1 Примечания и примеры следует помещать после текста, к 

которому они относятся. 

25.2 Слова «Примечание» и «Пример» печатать полужирным 

шрифтом с прописной буквы с абзаца 

26 Литература 26.1 В разделе ЛИТЕРАТУРА приводится список использован-

ных источников (не менее десяти) не старше пяти лет: библио-

графических описаний документальных, литературных, Интер-

нет-ресурсов и т.п. 

26.2 В тексте пояснительной записки на все использованные ис-

точник должны быть приведены ссылки. 

26.3 Пример оформления списка литературы представлен в При-

ложении И 

27 Ссылки 27.1 Ссылки на использованные источники следует указывать 

порядковым номером библиографического описания источника 

в списке раздела ЛИТЕРАТУРА. Порядковый номер ссылки за-

ключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется араб-

скими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте поясни-

тельной записки. 

27.2 При ссылках на стандарты и технические условия указы-

вают только их обозначение, при этом допускается не указывать 

год их утверждения при условии полного описания стандарта и 

технических условий в списке использованных источников. 

27.3 Пример оформления ссылок приведен в Приложении Ж 
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