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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1 Настоящий стандарт организации устанавливает общие требования 
к построению, оформлению и изложению учебных документов, которые со-
держат в основном сплошной текст и разрабатываются студентами в процес-
се их обучения в академии при изучении дисциплин учебного плана. 

1.2 Настоящий стандарт распространяется на следующие виды учеб-
ных документов: 

- выпускные квалификационные работы; 
- курсовые проекты и работы; 
- контрольные работы; 
- расчетно-графические задания (работы);  
- расчетные задания; 
- отчеты по всем видам практик; 
- отчёты по лабораторным и практическим работам; 
- отчеты о научно-исследовательских работах; 
- отчеты о выполнении проектов; 
- рефераты (как самостоятельные документы); 
- эссе и пр. 
1.3 Требования настоящего стандарта являются обязательными для 

применения студентами, преподавателями и сотрудниками академии. 
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2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие норма-
тивные документы:  

ГОСТ 2.105–2019 «Единая система конструкторской документации. 
Общие требования к текстовым документам»; 

ГОСТ 2.501–2013 «Единая система конструкторской документации. 
Правила учета и хранения»; 

ГОСТ 3.1102–2011 «Единая система технологической документации. 
Стадии разработки и виды документов. Общие положения»; 

ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографиче-
ское описание. Общие требования и правила составления»; 

ГОСТ 7.11–2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на иностранных европейских языках» 

ГОСТ Р 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на русском языке»; 

ГОСТ 7.80–2000 «Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления»; 

ГОСТ 8.417–2002 «Государственная система обеспечения единства 
измерений. Единицы величин»; 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требо-
вания и правила составления»; 

ГОСТ Р 7.0.11–2011 «Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. 
Структура и правила оформления»; 

Р 50-77–88 «Рекомендации. Единая система конструкторской доку-
ментации. Правила выполнения диаграмм». 

Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

 
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
В настоящем стандарте использованы следующие термины с соот-

ветствующими определениями: 
3.1 библиографическая запись: Элемент библиографической инфор-

мации, фиксирующий в документальной форме сведения о документе, поз-
воляющие его идентифицировать, раскрыть его состав и содержание в це-
лях библиографического поиска. 
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3.2 библиографическая ссылка: Совокупность библиографических 
сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте до-
кументе, необходимых для его общей характеристики и поиска. 

3.3 выпускная квалификационная работа: Работа, которая выполня-
ется выпускником по завершению периода теоретического и практическо-
го обучения, представляемая к защите в форме соответствующей уровню 
высшего образования. 

3.4 графический материал: Чертежи, схемы, электронная модель из-
делия, а также технологические и функциональные схемы, графики, элек-
тронная презентация и другие виды изображений, представленные на бу-
мажном носителе или в мультимедийном виде (слайды).  

3.5 иллюстрация: Изображение, поясняющее или дополняющее ос-
новной текст, помещаемое на страницах текста или в приложении. 

3.6 курсовой проект: Самостоятельная работа, целью которой явля-
ется развитие у студента навыков в решении практических задач, относя-
щихся к выбранной специальности, выполняется в виде текстового доку-
мента (пояснительной записки) и графического материала. 

3.7 курсовая работа: Самостоятельная работа, целью которой явля-
ется развитие у студента творческих навыков, ознакомление с основами 
научных изысканий и детальное изучение одного из вопросов, связанных с 
изучаемым предметом, выполняется в виде текстового документа. 

3.8 научно-исследовательская работа студентов: Изучение теоре-
тических основ методики, постановки, организации и выполнения научных 
исследований, планирования и организации научного эксперимента, обра-
ботки научных данных, а также выполнение заданий, лабораторных работ, 
курсовых и выпускных квалификационных работ, содержащих элементы 
научных исследований. 

3.9 патентные исследования: Исследования технического уровня и 
тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспо-
собности, патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности ис-
пользования по назначению) на основе патентной и другой информации. 

3.10 пояснительная записка: Текстовый документ, в котором излага-
ется материал по результатам исследований или проектирования, а также 
приводятся аргументированные выводы и рекомендации. 

3.11 плакат: Изображение, содержащее различную графическую 
(текстовую) и/или фотографическую информацию, представленное на бу-
мажном носителе или в мультимедийном виде (слайды). 

3.12 расчетно-графическое задание (работа): Вид самостоятельной 
работы студента, связанный с выполнением расчетов и построением на их 
основе графических моделей. 

3.13 реферат: Самостоятельная работа студента, содержащая крат-
кое изложение основной информации одного или нескольких первоисточ-
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ников на основе их смысловой переработки, представленная в виде тексто-
вого документа. 

3.14 реферат ВКР: Краткое, точное изложение содержания ВКР, 
включающее основные фактические сведения и выводы, без дополнитель-
ной интерпретации или критических замечаний автора реферата. 

3.15 таблица: Форма организации материала в тексте, при которой 
представленные группы взаимосвязанных данных располагаются по гра-
фам и строкам таким образом, чтобы каждый отдельный показатель вхо-
дил в состав и графы и строки. 

3.16 текстовый документ: Документ, содержащий сплошной текст 
или текст, разбитый на разделы, внутри которого, кроме текста, могут 
быть приведены расчеты, иллюстрации, таблицы, схемы и пр. 

3.17 формула: Текст, представляющий собой комбинацию специаль-
ных знаков, выражающую какое-либо предложение.  

3.18 эссе: Самостоятельное рассуждение студента на профессио-
нальную тематику, представленное в виде текстового документа. 

 
4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
В настоящем стандарте применены следующие обозначения и со-

кращения: 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
КП – курсовой проект; 
КР – курсовая работа; 
РГЗ – расчетно-графическое задание; 
РГР – расчетно-графическая работа; 
ПК – персональный компьютер; 
ЕСКД – единая система конструкторской документации; 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 
 

5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
5.1 Документы, выполняемые студентами в процессе обучения в 

академии, подразделяются на текстовые документы и графический мате-
риал.  

К текстовым документам относятся ВКР, курсовые проекты (рабо-
ты), контрольные работы, рефераты, отчеты, текстовая часть РГЗ и РГР, 
эссе. 

5.2 Требования к построению текстовых документов установлены в 
разделе 6 настоящего стандарта. 

5.3 Требования к оформлению и изложению текстовых документов 
установлены в разделе 7 настоящего стандарта. 
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5.4 Требования к содержанию и объемам текстовых документов 
устанавливаются методическими указаниями кафедр, применительно к со-
ответствующим направлениям подготовки (специальностям) и к выполне-
нию конкретной работы. 

5.5 Курсовые проекты (работы) и ВКР оформляются в соответствии с 
заданием. Оно выдается персонально каждому студенту. Задание помеща-
ют в текстовый документ после титульного листа, при этом страницы за-
дания не включают в общую нумерацию страниц текстового документа. 

5.6 Курсовые проекты (работы) и выпускные квалификационные ра-
боты проектного характера подлежат нормоконтролю. 

5.7 После защиты курсовых проектов (работ) и выпускных квалифи-
кационных работ чертежи и плакаты (при их наличии) складывают до 
формата А4 (приложение Щ) и в комплекте с текстовым документом пере-
дают на хранение в архив академии. 

 
6 ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
6.1 Структура текстового документа 
 
Текстовый документ состоит из следующих структурных элементов: 
- титульный лист; 
- задание; 
- календарный план-график; 
- реферат; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список сокращений; 
- список литературы;  
- приложения. 
Структурные элементы «титульный лист» и «основная часть» явля-

ются обязательными для любого текстового документа. Остальные струк-
турные элементы включают в текстовый документ в зависимости от его 
вида и содержания, в соответствии с методическими указаниями или зада-
нием на его выполнение. Каждый структурный элемент текстового доку-
мента начинают с новой страницы. 

 
6.2 Титульный лист 
 
6.2.1 Для текстовых документов, набор и печать текста которых про-

изводится с помощью ПК, титульный лист является первой страницей тек-
стового документа. Для некоторых видов работ, изложение текста которых 
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выполнено рукописным способом, допускается выполнение титульного 
листа на лицевой стороне обложки работы. 

Титульные листы к текстовым документам выполняют компьютер-
ным способом в зависимости от вида документа в соответствии с прило-
жениями А, Б, Г, Е, И настоящего стандарта.  

На образцах титульных листов текстовых документов горизонталь-
ные линии и надписи под этими линиями носят справочный характер и по-
казывают, что в этом месте и в каком порядке должно быть представлено. 

При подготовке титульного листа выпускной квалификационной ра-
боты компьютерным способом, горизонтальные линии необходимо сохра-
нить только в тех местах, где будут размещены дата и подпись лица, до-
пускающего ВКР к защите. 

На титульных листах других видов работ линии необходимо сохра-
нить в тех местах, где указаны дата защиты и оценка соответствующей ра-
боты. 

Примеры оформления титульных листов представлены в приложени-
ях В, Д, Ж, К. 

6.2.2 На титульном листе приводят: 
- полное наименование министерства;  
- полное наименование академии (не использовать аббревиатуру); 
- полное наименование факультета в структуре академии; 
- полное наименование кафедры, выдавшей задание на выполнение 

работы; 
- гриф допуска к защите (только для ВКР); 
- полное наименование документа (название); 
- наименование темы в соответствии с заданием;  
- код и наименование специальности (специализации) или направле-

ния подготовки и профиля подготовки; 
- указание на характер участия лиц, имеющих отношение к содержа-

нию документа с указанием характера выполняемой работы, фамилий и 
инициалов указанных лиц с наличием свободного места для подписей и 
даты; 

- место расположения учебного заведения; 
- год разработки документа (обозначение без указания слова год). 
6.2.3 Если количество консультантов по разделам выпускной квали-

фикационной работы не более двух, то рекомендуется приводить сведения 
о согласовании ВКР консультантами и нормоконтролером на титульном 
листе, как показано в приложениях Е, Ж. 

Если количество консультантов по разделам более двух, то согласо-
вание ВКР консультантами и нормоконтролером может быть оформлено 
на дополнительной странице титульного листа. 
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6.3 Заявление, задание и календарный план-график выполнения 
выпускной квалификационной работы 

 
6.3.1 На основании личного заявления студента (форма заявления, в 

зависимости от типа ВКР, приведена в приложениях Л, М) задание на вы-
пускную квалификационную работу выдает руководитель (научный руко-
водитель), который определяет круг вопросов, подлежащих разработке в 
соответствии с темой. 

6.3.2 Если разрабатывается тема проектного характера, то название 
темы обязательно должно начинаться со слова «Проект».  

6.3.3 Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 
должно содержать: наименование министерства; наименование академии; 
наименование факультета; наименование кафедры; фамилию, имя и отче-
ство исполнителя (студента); тему работы; номер и дату приказа по акаде-
мии об ее утверждении; срок сдачи студентом законченной работы; исход-
ные данные для работы; перечень обязательных приложений; названия 
разделов ВКР, по которым назначены консультанты, инициалы и фамилии 
консультантов; даты выдачи и принятия к исполнению задания; подписи, 
инициалы и фамилии руководителя (научного руководителя) и студента. 

6.3.4 Задание и календарный план-график подписываются руководи-
телем, исполнителем (студентом) и утверждаются заведующим кафедрой 
(форма задания для выпускной квалификационной работы и форма кален-
дарного плана-графика выполнения ВКР приведены в приложениях Н, П).  

6.3.5 Экземпляры задания и календарного плана-графика, которые 
будут подшиваться в текстовую часть ВКР, должны быть обязательно рас-
печатаны принтерами ПК и только односторонней печатью (с одной сто-
роны листа). 
 

6.4 Реферат  
 

6.4.1 Реферат, как краткое изложение выполненной работы, должен 
содержать: 

- наименование темы работы, количество страниц, рисунков, таблиц, 
литературных источников, приложений, количество листов графического 
материала; 

- перечень ключевых слов; 
- текст реферата. 
Перечень ключевых слов характеризует содержание работы и вклю-

чает от 5 до 15 слов или словосочетаний из текстового документа. Ключе-
вые слова приводят в именительном падеже и печатают прописными бук-
вами в строку через запятые. 

6.4.2 В тексте реферата необходимо отразить: 
- цель и задачи; 



СТО ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 1.1–2022 

8 
 

- актуальность, новизну, эффективность; 
- выводы, рекомендации по практической реализации результатов 

работы в производстве, научных исследованиях, учебном процессе. 
Текст должен быть предельно кратким, информативным и отражать 

основное содержание документа. Рекомендуемый объем текста реферата 
должен содержать около 1200 знаков. Максимальный объем не должен 
превышать 2000 знаков (не более одной страницы). 

6.4.3 Пример оформления реферата приведен в приложении Р насто-
ящего стандарта. 

 
6.5 Содержание 

 
6.5.1 Содержание текстового документа включает заголовки структур-

ных элементов, порядковые номера и заголовки всех разделов (подразделов, 
пунктов), обозначения и заголовки всех приложений. Заголовки структурных 
элементов и разделов записывают прописными буквами, а заголовки подраз-
делов и пунктов – строчными буквами, начиная с первой прописной. После 
каждого заголовка ставят отточие и приводят номер страницы, на которой 
начинается данный структурный элемент или раздел (подраздел, пункт).  

6.5.2 Заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, 
пунктов) в содержании должны повторять заголовки в тексте. Сокращать 
заголовки или давать их в другой формулировке не допускается. 

6.5.3 Номера и заголовки разделов, как и заголовки структурных 
элементов, записывают с начала строки. 

Номера и заголовки подразделов приводят после абзацного отступа, 
равного 3…5 знакам относительно номеров разделов. 

Номера и заголовки пунктов приводят после абзацного отступа, рав-
ного 3…5 знакам относительно номеров подразделов.  

При необходимости продолжения записи заголовка раздела (подраз-
дела, пункта) на второй (последующей) строке его начинают на уровне 
начала записи номера этого заголовка на первой строке, а при продолже-
нии записи заголовка приложения – на уровне начала записи обозначения 
этого приложения.  

6.5.4 В содержание не включаются следующие элементы структуры 
документа текстового учебного: задание, календарный план-график, рефе-
рат, содержание.  

6.5.5 Слово «содержание» располагается в верхней части страницы, 
посередине, печатается прописными буквами и выделяется полужирным 
шрифтом. Пример оформления содержания приведен в приложении С 
настоящего стандарта. 

6.5.6 Допускается не приводить содержание в текстовом документе 
объёмом менее десяти страниц. 
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6.6 Введение 
 
В общем случае введение должно содержать оценку современного 

состояния исследуемой проблемы, формулировку цели и задач работы, ме-
тоды и средства решения задач, отражать актуальность и новизну выпол-
няемой работы.  

Во введении к магистерской ВКР дополнительно обосновывается и 
определяется научная новизна, теоретическая значимость и практическая 
ценность полученных результатов, сообщаются данные по апробации ре-
зультатов исследования, определяются положения, выносимые на защиту. 

 
6.7 Основная часть 
 
Содержание разделов основной части текстового документа зависит 

от темы и вида выполняемой работы.  
В разделах основной части текстового документа приводятся описа-

ния теоретических вопросов, методик выполнения работы, выполненных 
экспериментальных исследованиях, результаты патентно-
информационного поиска, расчеты, таблицы, рисунки (графики, схемы, 
фотографии, диаграммы и др.). 

 
6.8 Заключение 
 
Заключение, в зависимости от вида работы, может содержать: 
- выводы по результатам выполненной работы; 
- оценку полноты решений всех поставленных задач, полученных ре-

зультатов, преимущества принятых решений и рекомендации по их ис-
пользованию; 

- оценку технико-экономической эффективности внедрения и при-
менения результатов работы; 

- обоснование теоретической и практической ценности полученных 
результатов. 

 
6.9 Список сокращений  
 
При использовании в тексте документа особой системы сокращений 

слов или наименований, необходимо привести перечень принятых сокра-
щений.  

В список сокращений вносят использованные в тексте сокращения 
слов, не установленные правилами русской грамматики и пунктуации. 
Список сокращений располагают столбцом. Слева в алфавитном порядке 
приводят сокращения, справа – их детальную расшифровку. 
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Пример –  
КРС – крупный рогатый скот; 
МТФ – молочно-товарная ферма; 
НДС – налог на добавленную стоимость. 
Наличие списка не исключает расшифровку сокращения при первом 

упоминании в тексте.  
Список сокращений помещают в конце документа перед списком ли-

тературы.  
 
6.10 Список литературы 
 
В список литературы включают все литературные источники, право-

вые и нормативные документы, электронные ресурсы, использованные ав-
тором при написании работы.  

 
6.11 Приложения 
 
6.11.1 Материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть 

помещены в основной текст документа, рекомендуется оформлять в виде 
приложений.  

6.11.2 Приложениями могут быть: 
- иллюстрации большого формата или объема; 
- сметы, ведомости; 
- описание аппаратуры и приборов, примененных при проведении 

экспериментов, измерений, испытаний; 
- иллюстрации вспомогательного характера; 
- промежуточные математические доказательства и расчеты; 
- протоколы, акты внедрения, акты испытания оборудования, отчет о 

патентных исследованиях; 
- бланки анкет; 
- распечатки с ПК; 
- тексты программ для ПК, разработанных в процессе выполнения 

работы; 
- таблицы с данными, дополняющими основные результаты; 
- ведомость и спецификации выполненного графического материала. 
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7 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ИЗЛОЖЕНИЮ  
ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
7.1 Общие требования  
 
7.1.1 Учебные текстовые документы подготавливаются в текстовых 

процессорах Microsoft Word или OpenOffice Writer и излагаются на рус-
ском языке. Текст документа должен быть кратким, четким, он не должен 
допускать различных толкований. Общие требования оформления должны 
соответствовать настоящему стандарту.  

7.1.2 Листы документа белые стандартные, формата А4 (210×297 мм), 
заполняются с одной стороны с применением печатающих устройств от 
ПК. 

7.1.3 При наборе текста на ПК с использованием текстового редакто-
ра Microsoft Word следует использовать шрифты типа Times New Roman 
обычные (не полужирные) с нормальным межсимвольным интервалом. 
Размер шрифтов 14 пт. В пределах всего текстового документа тип шрифта 
должен быть одинаков. Отклонения размеров шрифта допускаются в 
надписях на титульных листах, экспортированных рисунках, чертежах и в 
таблицах. 

7.1.4 Установки абзаца (Microsoft Word): 
- выравнивание – по ширине; 
- отступы: слева – 0, справа – 0; 
- первая строка – отступ на 1,25 см; 
- интервал: перед – 0, после – 0; 
- междустрочный интервал для текста – полуторный; 
- положение на странице – запрет висячих строк; 
- расстановка переносов – без переносов; 
- междустрочный интервал на титульных листах, в таблицах, иллю-

страциях, формулах, примечаниях и сносках – одинарный.  
7.1.5 Тексты всех ВКР, курсовых проектов (работ), контрольных ра-

бот, РГЗ, РГР, а также рефератов, эссе, отчетов по всем видам практик, 
научно-исследовательским и лабораторным работам печатают на листах с 
соблюдением следующих размеров полей:  

- левого – 30 мм;  
- верхнего и нижнего – 20 мм;  
- правого – 15 мм. 
7.1.6 Цвет символов текста – черный, разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 
терминах, формулах, формулировках, применяя шрифты разной гарнитуры 
(полужирный, курсив, подчеркивание). 
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7.1.7 Рисунки должны быть выполнены, как правило, с использова-
нием возможностей ПК или внедрены в текстовый документ в виде рисун-
ков после сканирования или снимка цифровой фото-видеокамерой. 

7.1.8 Допускается выполнять иллюстрации и вписывать в текст до-
кумента отдельные слова, формулы, условные знаки рукописным спосо-
бом (пастой или тушью черного цвета), соблюдая при этом принятые раз-
меры шрифтов. 

7.1.9 Описки и графические неточности допускается исправлять под-
чисткой или закрашиванием штрихом и нанесением на том же месте ис-
правленного текста (графика) пастой или тушью соответствующего цвета.  

7.1.10 В исключительных случаях допускается рукописное изложе-
ние текста документа (кроме ВКР, курсовых проектов (работ) и отчётов по 
практикам). При этом почерк должен быть четким и аккуратным, текст 
выполнен пастой одного цвета, высота букв и цифр не менее 2,5 мм, рас-
стояние между строк не менее 8 мм и не более 10 мм, в рукописном доку-
менте на одной странице формата А4 должно располагаться 30–36 строк 
текста. 

 
7.2 Нумерация страниц 
 
7.2.1 Страницы текстового документа нумеруют арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. 
На листах номер страницы проставляют внизу на внешнем поле 

(снаружи) страницы.  
7.2.2 Титульный лист, реферат и содержание текстового документа 

включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 
листе не проставляют.  

7.2.3 Задание и календарный план-график выполнения выпускной 
квалификационной работы, курсового проекта (работы) не включают в 
общую нумерацию страниц текстового документа и номера страниц на за-
дании и календарном плане-графике не проставляют. 

 
7.3 Изложение текста 
 
7.3.1 Текст должен быть четким, не допускающим различных толко-

ваний, логически последовательным, необходимым и достаточным для по-
нимания сути документа (темы). 

7.3.2 В тексте следует применять научно-технические термины, обо-
значения и определения, установленные соответствующими стандартами, а 
при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

7.3.3 При изложении материала необходимо правильно делить текст 
на абзацы. В абзацы следует объединять предложения, мысли, тесно свя-
занные между собой. 
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7.3.4 При изложении обязательных требований в тексте должны 
применяться слова: «должен», «следует», «необходимо», «требуется, что-
бы», «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 изло-
жения текста, например: «применяют», «указывают» и т.п. 

Следует избегать длинных, запутанных предложений, которые за-
трудняют понимание текста, а также трафаретных выражений, напри-
мер: «имеет место», «на сегодняшний день», «что касается», «с точки зре-
ния», «необходимо заметить» и т.п. Вместо выражений «я предлагаю», «я 
разработал», будут уместны следующие: «рекомендуется», «разработано». 

7.3.5 В текстовом документе не допускается: 
- для одного и того же понятия использовать различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностран-
ные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в рус-
ском языке; 

- применять обороты разговорной речи; 
- применять произвольные словообразования; 
- применять сокращения слов, кроме установленных правилами рус-

ской орфографии и соответствующими государственными стандартами. 
7.3.6 В текстовом документе (за исключением формул, таблиц и ри-

сунков), не допускается применять: 
- математический знак «минус» (–) перед отрицательными значе-

ниями величин (следует писать слово «минус»); 
- знак «∅» для обозначения диаметра (следует писать «диаметр»), 

но при указании размера или предельных отклонений диаметра на черте-
жах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом следует 
ставить знак «∅»; 

- математические знаки без числовых значений, например: > (боль-
ше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ 
(не равно), а также знаки № (номер), % (процент); 

- индексы стандартов, технических условий и других документов без 
регистрационного номера. 

7.3.7 При необходимости применения условных обозначений, изоб-
ражений и знаков, не установленных действующими стандартами, их сле-
дует пояснять в тексте или в перечне обозначений. 

7.3.8.При наборе текста знаки препинания (точка, запятая, двоеточие, 
точка с запятой, многоточие, восклицательный и вопросительный знаки) от 
предшествующих слов пробелом не отделяют, а от последующих отделяют 
одним пробелом. Кавычки и скобки не отделяют от заключенных в них 
элементов. Последующие знаки препинания от кавычек и скобок не отде-
ляют. 
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7.3.9 Наименования и обозначения физических величин должны 
соответствовать ГОСТ 8.417. Наряду с единицами Международной си-
стемы единиц СИ, при необходимости, в скобках указываются единицы 
ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Так, разреша-
ется использовать единицы, характерные для условий сельскохозяй-
ственного производства: центнер (ц), гектар (га), литр (л), минута (мин), 
час (ч), градус Цельсия (°С).  

Применение разных систем для обозначения физических величин в 
текстовых документах не допускается. Единица физической величины од-
ного и того же параметра в пределах документа должна быть одинаковой. 

7.3.10 Числовые значения величин с обозначением единиц физиче-
ских величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозна-
чения единиц величин и единиц счета от единицы до девяти – словами. 

Примеры - 
1. Провести вспашку двух участков, каждый площадью 5 га; 
2. Выделить 15 тракторов для проведения культивации почвы. 

Если в тексте приводится ряд числовых значений, имеющих одну и 
ту же единицу измерений, то ее указывают только после последнего число-
вого значения, например: 1,5; 2,0 и 2,5 м. 

Обозначение единицы физической величины для диапазона зна-
чений указывается после последнего числового значения диапазона, напри-
мер: от плюс 10 до минус 40°С; от 10 до 100 кг. 

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

Порядковые числительные, обозначаемые арабскими цифрами, со-
провождаются падежными окончаниями, например: 25-го, 10-му, 20-й. 

7.3.11 Округление числовых значений до первого, второго и т.д. 
десятичного знака для разных типоразмеров, марок и тому подобных изде-
лий одного наименования должно быть одинаковым. Например, если гра-
дация толщины стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщи-
ны ленты должен быть указан с таким же количеством десятичных знаков, 
например: 1,50; 1,75; 2,00. 

7.3.12 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дро-
бей, за исключением размеров в дюймах, которые следует записывать ¼′′, 
½′′. Если невозможно выразить числовое значение в виде десятичной 
дроби, допускается записывать простую дробь в одну строчку через ко-
сую черту: 5/32; (50А-4С) / (40В+20).  

7.3.13 В текстовом документе все слова, как правило, должны быть 
написаны полностью. Допускается отдельные слова и словосочетания за-
менять аббревиатурами и применять текстовые сокращения, если смысл 
их ясен из контекста и не вызывает различных толкований.  
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Буквенные аббревиатуры всегда пишутся без точек после букв и этим 
отличаются от буквенных сокращений.  

Если сокращенное до начальных букв словосочетание при чтении 
требуется развертывать до полной формы (например: л.с. – лошадиная си-
ла; в.ц. – высота центров; н.м.т. – нижняя мертвая точка и т.п.), то после 
каждой начальной строчной буквы ставится точка. Если же словосочета-
ние из начальных букв при чтении произносится сокращенно, то это 
буквенная аббревиатура и точки не ставятся (КПД – читается «капэдэ», 
ТВЧ – «тэвэче» и т.п.).  

Строчными буквами пишутся буквенные аббревиатуры, которые обо-
значают нарицательные названия, читаются по слогам и склоняются (вуз, 
нэп и др.). Прописными буквами пишутся аббревиатуры, которые 
представляют собой сокращение собственного имени, например названия 
организаций (ГОСНИТИ); нарицательное название, читаемое по буквам 
(ОТК, РТП, МТС). 

Аббревиатура, обозначающая нарицательное название и читаемая не 
по названиям букв, а по слогам, склоняется (ГОСТом, вуза). Аббревиа-
тура, читаемая по буквам, не склоняется (СХТ, МТС, ТУ).  

Если в тексте принята особая система сокращения слов, то их необ-
ходимо расшифровать непосредственно в тексте при первом упоминании и 
привести перечень принятых сокращений в структурном элементе 
«СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ».  

В подрисуночных надписях и заголовках рисунков, таблиц, разделов 
(подразделов, пунктов) сокращение слов и словосочетаний не допускается. 

7.3.14 Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, изделий 
и другие имена собственные необходимо приводить на языке оригинала. 

 
7.4 Деление основной части документа  
 
7.4.1 Текст основной части документа делят на разделы, подразделы. 

При необходимости разделы или подразделы разбивают на пункты и под-
пункты. При делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы 
каждый пункт (подпункт) содержал законченную информацию.  

7.4.2 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего 
документа. Заголовки разделов пишут симметрично тексту прописными 
буквами. Каждый раздел документа рекомендуется начинать с новой стра-
ницы.  

Пример нумерации разделов – 1, 2, 3 и т.д.  
7.4.3 Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раз-

дела. Номера подразделов состоят из номера раздела и номера подраздела, 
разделенных точкой. Заголовки подразделов пишут с абзацного отступа 
строчными буквами (кроме первой прописной).  

Пример нумерации подразделов – 1.1, 1.2, 1.3  и т.д.  
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7.4.4 Нумерация  пунктов дается в пределах подраздела, а подпунк-
тов – в пределах пункта. При этом собственные номера разделов, подраз-
делов, пунктов и подпунктов разделяются точками. При необходимости 
пункты и подпункты могут иметь заголовок, который пишется с абзацного 
отступа строчными  буквами (кроме первой прописной). Если раздел или 
подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Пример нумерации пунктов – 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3  и т.д.  
Пример нумерации подпунктов – 1.4.2.1, 1.4.2.2, 1.4.2.3  и т.д.  
Последняя точка в нумерации элементов рубрикации не проставля-

ется. 
7.4.5 Общий вид расположения заголовков и нумерации в тексте до-

кумента следующий:  
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
1 ЗАГОЛОВОК ПЕРВОГО РАЗДЕЛА 

1.1  
1.2      Заголовки подразделов первого раздела документа 
1.3  

2 ЗАГОЛОВОК ВТОРОГО РАЗДЕЛА 
2.1  
2.2  Заголовки подразделов второго раздела документа 
2.3  

3 ЗАГОЛОВОК ТРЕТЬЕГО РАЗДЕЛА 
3.1 Заголовок первого подраздела третьего раздела документа 
3.1.1  
3.1.2   Пункты первого подраздела третьего раздела документа 
3.1.3  
3.2 Заголовок второго подраздела третьего раздела документа 
3.2.1 
3.2.2   Пункты второго подраздела третьего раздела документа 
3.2.3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

7.4.6 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены пере-
числения. Содержащиеся в тексте перечисления требований, указаний, по-
ложений обозначаются арабскими цифрами с круглой закрывающей скоб-
кой без точки. Допускается перечисления давать без нумерации, в этом 
случае каждый элемент перечисления может начинаться с простых симво-
лов маркированных списков, например: − , •, ♦ и др.  
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Перечисления выделяют абзацным отступом и перед каждой позици-
ей перечисления ставят маркировочный символ.  

При необходимости ссылки в тексте на одно или несколько перечис-
лений перед каждой позицией вместо маркировочного символа ставят 
строчную букву, приводимую в алфавитном порядке, а после нее – круг-
лую скобку. 

Для дальнейшей детализации перечисления используют арабские 
цифры со скобкой, приводя их со смещением вправо на абзацный отступ 
относительно перечислений, обозначенных буквами. 

 

Пример –  
Для всех медицинских изделий установлены следующие дополнительные 

требования: 
а) проведение контроля окружающей среды, который осуществляют в 

следующих случаях: 
      1) при поставке стерильных изделий; 
      2) когда микробиологическая и/или макробиологическая чистота имеет 

значение при эксплуатации изделий; 
б) установление поставщиком и соблюдение им требований к чистоте из-

делий. 
 

7.4.7 Каждый пункт, подпункт записывается с абзацного отступа. 
Если пункт или подпункт не имеет содержательного заголовка, он также 
записывается с абзацного отступа. Элементы перечисления выполняются 
по правилам списков.  

 
7.5 Заголовки  
 
7.5.1 Разделы и подразделы основной части документа должны 

иметь заголовки.  
Заголовки пунктов приводят, если в подразделе содержится два и 

более пункта, разделенных на подпункты. При этом заголовки приводят 
для всех пунктов, включенных в данный подраздел. 

7.5.2 Заголовки должны четко и кратко отражать содержание соот-
ветствующих разделов, подразделов, пунктов. 

7.5.3 Заголовок печатают после номера раздела (подраздела или 
пункта) полужирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая. Перено-
сы слов в заголовке не допускаются. Если заголовок состоит из двух пред-
ложений, их отделяют точкой. Заголовки отделяют от текста интервалом в 
одну строку. Если заголовок состоит из нескольких строк, то его допуска-
ется записывать через одинарный межстрочный интервал. 

7.5.4 Не рекомендуется размещать заголовки и подзаголовки в ниж-
ней части страницы, если на ней может быть размещено менее 3-х строк 
последующего текста.  
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7.5.5 Заголовки структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ», 
«СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», располагают симмет-
рично тексту и печатают прописными буквами полужирным шрифтом.  

Заголовки структурных элементов отделяют от текста интервалом в 
одну строку, не подчеркивают и не нумеруют. 

7.5.6 Заголовки подразделов и пунктов печатают с абзацного отступа 
строчными буквами, начиная с первой прописной. 

 
7.6 Формулы 
 
7.6.1 Набор математических и химических формул должен быть вы-

полнен с помощью редактора формул. Редактор формул позволяет зада-
вать расположение формулы и стили ее элементов, которые по всему до-
кументу должны быть единообразны. 

Внутритекстовые однострочные математические и химические фор-
мулы должны быть набраны шрифтом той же гарнитуры и кегля, что и 
текст, к которому они относятся. 

Выключные формулы выделяют из текста в отдельную строку и рас-
полагают по центру строки. Выше и ниже каждой формулы должна быть 
оставлена одна свободная строка. Если формула не умещается в одну стро-
ку, то ее переносят на следующую строку на знаках выполняемых опера-
ций ( + , – , × , : , = ), причем знак в начале следующей строки повторяют. 

Выбранный способ размещения формулы в строке должен быть вы-
держан от начала до конца текстового документа. 

7.6.2 Формулы, помещаемые в тексте, нумеруют по порядку араб-
скими цифрами в пределах документа. Номер указывают в круглых скоб-
ках в крайнем правом положении на строке на уровне формулы.  

Допускается нумеровать формулы в пределах каждого раздела. В 
этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового но-
мера формулы, разделенных точкой, например (3.1). 

 

Пример –  
 

432234
2222 CClCHClClCHClCHCH ClClClCl →→→→                     (3.1) 

 
7.6.3 Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных к 

иллюстрациям, не нумеруют. 
7.6.4 Формулы, приведенные в приложении, обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами. Перед номером формулы ставят обозна-
чение приложения. Номер формулы и обозначение приложения разделяют 
точкой, например, формула (В.1). 
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Пример –    
 

[ ]222 )//(/)/1(:)/(4 ϖϖϖϖα rrCBCAСA −++=                                  (В.1) 
 
7.6.5 Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, приводят непосредственно под формулой.  
Пояснения каждого символа приводят с новой строки. Первую стро-

ку пояснения начинают со слова «где», без двоеточия и абзацного отступа. 
Непосредственно после формулы должны быть приведены расчеты 

по данной формуле. В случае многократных (многовариантных) расчетов 
по формуле дается один пример расчета, а результаты остальных вариан-
тов расчета рекомендуется приводить в соответствующих таблицах, на 
графиках или в приложениях. 

 

Пример – Массовый расход аэрационного вытяжного воздуха определяет-
ся по формуле: 

( )пруд

аэр
уд.аэр ttс

Q3,6
G

−⋅

⋅
= ,     (3.6)  

 

где   3,6 – коэффициент перевода; 
Qаэр – количество теплоты, удаляемое при помощи аэрации, Дж; 
с = 1004,6 Дж/(кг °С) – массовая удельная теплоемкость воздуха; 
tуд – температура удаляемого (внутреннего) воздуха, °С; 
tпр – температура приточного (наружного) воздуха, °С. 
 

Определим массовый расход по формуле (3.6): 
 

( ) 2,1244
18,5-26,50046,1

2764,83,6G уд.аэр =
⋅
⋅

= кг.  

 
7.6.6 Одинаковые буквенные обозначения величин, повторяющиеся в 

нескольких формулах, поясняют один раз при первом упоминании. При 
повторном их применении делают запись, например: Lсл – то же, что и в 
формуле (1).  

7.6.7 Формулы, следующие одна за другой и не разделенные тек-
стом, разделяют запятой или точкой с запятой. 

7.6.8 Ссылки в тексте документа на формулы даются словами «в 
формуле» с указанием ее порядкового номера в круглых скобках, напри-
мер: по формуле (4),  в формуле (2.11). 

7.6.9 Формулы, а также знаки, буквы, символы, обозначения допус-
кается вписывать в текстовый документ от руки пастой черного цвета. При 
этом буквы, цифры и знаки должны соответствовать ГОСТ 2.304. 
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7.7 Таблицы 
 
7.7.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства срав-

нения числового или текстового материала. 
7.7.2 Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают непосред-

ственно под текстом, в котором дана ссылка на нее, или на следующей 
странице, а при необходимости – в приложении к документу.  

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа доку-
мента (лист альбомной ориентации). 

7.7.3 Над таблицей помещают слово «Таблица» без абзацного отсту-
па, выравнивание по ширине, затем – номер таблицы, через тире – наиме-
нование таблицы.  

Наименование таблицы должно отражать содержание таблицы, быть 
точным и кратким. Его отделяют от вышерасположенного текста и от са-
мой таблицы интервалами в одну строку.  

Если наименование таблицы состоит из нескольких строк, то эти 
строки следует записывать через одинарный межстрочный интервал. Пе-
ренос слов не допускается. 

Между таблицей и нижерасположенным текстом необходимо остав-
лять одну пустую строку с полуторным междустрочным интервалом. 

7.7.4 Таблицу справа, слева и снизу ограничивают линиями.  
Структура таблицы приведена на рисунке 7.1. 

 
Таблица _____ –  _______________________ 
                       номер                наименование таблицы  

 
 
 

 

   

    

         

                     
         
 
                                                                  

Рисунок 7.1 – Структура таблицы  
 
7.7.5 Таблицы, за исключением таблиц приложений, нумеруют араб-

скими цифрами сквозной нумерацией без знака номера перед цифрами и 
без точки в конце. 

Головка 

Строки 

Заголовки 
граф 

Подзаголовки 
граф 

Боковик (заголовки строк) Графы 
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Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В этом случае 
номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 
отделенных точкой. 

Если таблица единственная в издании или в статье, ее также нуме-
руют. 

Таблицы, приведенные в приложении, нумеруют отдельной нумера-
цией арабскими цифрами, добавляя перед номером обозначение приложе-
ния. Номер таблицы и обозначение приложения разделяют точкой. 

 
Пример – Таблица А.1  
 
7.7.6 На все таблицы документа приводят ссылки в тексте документа. 

При ссылке на таблицу записывают «… представлены в таблице 2.2» или 
«В таблице 4.14 приведены…». Допускается, приведенную в тексте доку-
мента ссылку на таблицу заключать в круглые скобки, например: (таблица 
2.5). 

7.7.7 Заголовки граф и строк таблицы печатают с прописной буквы, а 
подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно пред-
ложение с заголовком граф, или с прописной буквы, если они имеют само-
стоятельное значение (таблица 7.1).  

Заголовки граф выравнивают по центру и располагают параллельно 
строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное рас-
положение заголовков граф.  

Разделять заголовки и подзаголовки граф и боковика диагональными 
линиями не допускается. 

В конце заголовков и подзаголовков граф таблицы точки не ставят. 
Заголовки указываются в единственном числе, в именительном падеже. 
Ячейка головки над боковиком не должна оставаться пустой. Высота строк 
таблицы должна быть не менее 5 мм. 

 
Пример – 
 

Таблица 7.1 – Значения физических показателей растворителей  
 

Наименование  
растворителя 

Температура, оС   Предел взрываемости  
в смеси с воздухом, % вспышки самовоспламенение 

1 2 3 4 
 

Ксилол 
Толуол 
Бутилацетат  

 

24 
4 
29 

 

494 
536 
450 

 

1,0–6,0 
1,2–6,5 
1,4–14,7 

 
7.7.8 Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены 

в одной и той же единице физической величины, то ее обозначение указы-
вают один раз справа над таблицей. 
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Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в раз-
ных единицах физической величины, то их обозначение указывают в заго-
ловке каждой графы или строки после наименования соответствующего 
показателя через запятую, как показано в таблице 7.1. 

Если параметры одной графы имеют одинаковые значения в двух 
или более строках, то допускается вписывать этот параметр в таблицу для 
этих строк только один раз, как представлено в таблицах 7.5 и 7.7. 

Если все данные в строке приведены для одной физической величи-
ны, то единицу физической величины указывают в соответствующей стро-
ке боковика таблицы, как представлено в таблице 7.6.  

Если в таблице помещены графы с параметрами, выраженными пре-
имущественно в одной единице физической величины, но есть графы с па-
раметрами, выраженными в других единицах физических величин, графы с 
преобладающей единицей физической величины объединяются общим за-
головком с указанием единицы физической величины.  

Сведения о других единицах физических величин приводятся в заго-
ловках соответствующих граф, как показано в таблице 7.7. 

7.7.9 Графа «№ п/п» в таблицу не включается. 
При необходимости нумерации показателей, параметров или других 

данных, включенных в таблицу, их порядковые номера указывают в пер-
вой графе (боковике) таблицы перед наименованием. 

Для облегчения ссылок в тексте документа на данные таблицы, до-
пускается нумерация граф (таблицы 7.1, 7.2, 7.6).  

Если таблица не уместилась на одной странице и продолжается на 
другой или на нескольких последующих страницах, то головка ее должна 
быть повторена на каждой новой странице.  

В случае многоуровневой головки таблицы используется нумерация 
граф для последующей замены ею головки в продолжающейся части таб-
лицы на другой странице (таблица 7.2).  

Слово «Таблица» и её наименование указывают один раз над первой 
частью таблицы. Над последующими частями – слева, без абзацного от-
ступа пишут слова «Продолжение таблицы 7.2». 

 
Пример – 

Таблица 7.2 – Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки, мм 
 

Номинальный 
диаметр 
резьбы 

Внутренний 
диаметр 
шайбы 

Толщина шайбы 
лёгкой нормальной тяжёлой 

a b a b a b 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 - - 
2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 - - 
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Продолжение таблицы 7.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3,0 3,1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2 
4,0 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6 
5,0 5,1 1,1 1,3 1,1 1,3 1,4 1,8 
6,0 6,3 1,2 1,4 1,2 1,4 1,6 2,0 

 
7.7.10 Если графы или строки таблицы выходят за формат листа, то 

таблицу делят на части, которые в зависимости от особенностей таблицы, 
переносят на другие листы или помещают на одном листе рядом  
(таблица 7.3) или одну под другой (таблица 7.4). 

 
Пример –  

Таблица 7.3 – Размеры болтов, мм      Продолжение таблицы 7.3 
 
d 1,6 2,0 2,5 3,0  d 1,6 2,0 2,5 3,0 
L 0,3 0,4 0,4 0,7 D 3,4 4,4 5,5 6,0 
d1 1,6 2,0 2,5 3,0 r 0,1 0,1 0,1 0,1 
S 3,2 4,0 5,0 5,5 d3 - - - - 
H 1,1 1,4 1,7 2,0 d4 - - - - 

 
Таблица 7.4 – Размеры гаек,  мм 

 
Диаметр резьбы, d M4 M5 М6 М8 М10 М12 

Шаг резьбы (крупный), p 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 
Размер под ключ, S 7,0 8,0 10,0 14,2 16,0 18,0 
Высота гайки, m 3,2 4,7 5,2 6,8 8,4 10,8 

 
Продолжение таблицы 7.4 

 
Диаметр резьбы, d М16 М20 М24 М30 М36 М42 
Шаг резьбы (крупный), p 2,00 2,50 3,00 3,5 4,0 4,5 
Размер под ключ, S 24,0 30,0 36,0 46,0 55,0 65,0 
Высота гайки, m 14,8 18,0 21,5 25,6 31,0 34,0 

 
Если за формат листа выходят строки, то в каждой части таблицы 

повторяют головку (таблица 7.3). Если за формат листа выходят графы, то 
в каждой части таблицы повторяют боковик (таблица 7.4). 
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7.7.11 Для сокращения текста заголовков и/или подзаголовков граф 
таблицы отдельные наименования параметров (размеров, показателей) за-
меняют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321, или 
другими обозначениями, если они пояснены в тексте или графическом ма-
териале. При этом буквенные обозначения выделяют курсивом (таблица 
7.5). 

 
Пример – 

Таблица 7.5 – Зависимость показателей от условного прохода 
Размеры в миллиметрах 

Условный про-
ход, Dy 

D L L1 L2 L3 

50 160 130 525 600 160 
80 195 210 170 
100 215 230 530 610 190 

 
7.7.12 Слова «более», «не более», «менее», «не менее», «в пределах» 

следует помещать рядом с наименованием соответствующего параметра 
или показателя (после единицы физической величины, отделив их запятой) 
в боковике таблицы, как представлено в таблице 7.6, или в заголовке гра-
фы.  

Повторяющийся в графе текст, состоящий из одного слова, допуска-
ется при отсутствии горизонтального графления заменять кавычками. По-
вторяющийся текст, состоящий из двух или более слов, при первом повто-
рении заменяется словами То же, а далее – кавычками, как приведено в 
таблице 7.8.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, матема-
тические знаки процента, обозначения марок материала, обозначения 
нормативных документов не допускается. 

При наличии горизонтальных линий графления текст необходимо по-
вторять. 

 
Пример –   

Таблица 7.6 – Основные характеристики распределителей 
 

Наименование 
параметра 

Норма для типа 

Р-25 Р-75 Р-150 Р-300 

1 2 3 4 5 
1. Максимальная пропускная спо-
собность, дм3/с, не менее 

 
25 

 
75 

 
150 

 
300 

2. Масса, кг, не более  10 30 60 200 
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Таблица 7.7 – Основные характеристики труб  
 

Размеры, мм Масса, кг 
D1 D L L1 L2 

50 160 180 525 
 

600 160 
80 195 210 170 

100 215 230 530 610 190 
 

Таблица 7.8 – Характеристика отливок 
 

Наименование отливки Положение оси вращения 
Гильза цилиндрическая 

То же 
» 

Горизонтальное 
» 
» 

 
Если цифровые или иные данные в таблице не приводятся, то в графе 

ставится прочерк, как показано в таблице 7.3.  
Цифры в графах таблицы, как правило, должны располагаться так, 

чтобы классы чисел во всей графе были один под другим, исключение со-
ставляют случаи, аналогичные указанным в таблице 7.4.  

Числовые значения величин в одной графе должны иметь, как пра-
вило, одинаковое количество десятичных знаков.  

7.7.13 Если необходимо дополнительно пояснить отдельные слова, 
числа, символы или предложения, приведенные в таблице, их оформляют в 
виде сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того числа, слова, 
символа или предложения, к которому дается пояснение и перед текстом 
пояснения. Знак сноски выполняют надстрочно звездочкой «*» или араб-
скими цифрами со скобкой. 

Сноску к таблице располагают в конце таблицы над линией, обозна-
чающей окончание таблицы (таблица 7.9). 

 

Пример – 

Таблица 7.9 – Значения показателей для различных типов экскаваторов  
 

Наименование показателя Значение для экскаватора типа 
ЭКОС-1,7 ЭКОР-1,2 ЭКОР-2,0 

Глубина копания канала, не менее, м 1,7 1,2* 2,0* 

Номинальная ширина копания канала, м 0,2 0,4; 0,6; 0,8 0,6**; 0,8; 1,0 

Примечание: 
       * При наименьшем коэффициенте заполнения. 

    ** Для экскаваторов на тракторе Т-130. 
 



СТО ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 1.1–2022 

26 
 

7.7.14 При наличии в текстовом документе небольшого по объему 
цифрового материала его рекомендуется приводить в текстовой части до-
кумента, располагая цифровые данные в виде колонок. 

 

Пример –  … предельные отклонения размеров швеллера: 
высота ±2,5% 
ширина полки ±1,5% 
толщина стенки ±0,3% 
 

7.7.15 В таблицах рекомендуется использовать шрифт Times New 
Roman размер 10, 12 или 13 пт и одинарный межстрочный интервал. 

 
7.8 Иллюстрации 

 
7.8.1 Количество иллюстраций должно быть достаточным для поясне-

ния текста документа. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 
документа, так и в конце его или могут быть даны в приложении.  

Иллюстрации в текстовом документе (чертежи, диаграммы, графики, 
фотоснимки, схемы) называют рисунками и размещают непосредственно 
после ссылки на них в тексте или на следующей странице. 

Если иллюстрация вставляется в разрыв текста, то она должна рас-
полагаться симметрично относительно полей страницы и сверху и снизу 
отделяться интервалом в одну строку от текста документа. Иллюстрации 
должны быть расположены так, чтобы их можно было рассматривать без 
поворота документа или с поворотом по часовой стрелке. 

Чертежи и схемы должны быть выполнены в соответствии с требо-
ваниями ЕСКД.  

7.8.2 Иллюстрации (рисунки), за исключением рисунков, располо-
женных в  приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 
нумерацией в пределах документа, приводя эти номера после слова «Рису-
нок». Например, «Рисунок 1». 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 
случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового но-
мера иллюстрации, отделенных точкой. Например, «Рисунок 1.1». Единый 
принцип нумерации обязателен для всех нумерационных рядов издания 
(разделы, таблицы, формулы, рисунки). 

7.8.3 Иллюстрации должны иметь наименование и, при необходимо-
сти, поясняющие данные.  

Полная подпись к иллюстрации включает: 
а) в соответствии с ГОСТ 2.105-2019 необходимо давать полное 

название иллюстрации с выделением от собственно подписи символом ти-
ре «Рисунок –», как показано на рисунке 7.2. 

б) порядковый номер иллюстрации или ее части (без знака номера, 
как правило, арабскими цифрами);  
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в) собственно подпись;  
г) пояснение деталей (частей) иллюстрации (экспликация) или кон-

трольно-справочные сведения (легенда) о документальной иллюстрации;  
д) расшифровку условных обозначений и другие тексты. 
Поясняющие данные (подрисуночный текст) помещают под иллю-

страцией симметрично относительно рисунка, а ниже по центру печата-
ют слово «Рисунок», его номер и наименование, шрифтом основного тек-
ста, начиная с прописной (заглавной) буквы, без точки в конце названия, 
следующим образом: «Рисунок 1.2 − Детали прибора». При многостроч-
ном названии каждая последующая строка названия рисунка, по ширине не 
должна выходить за пределы предыдущей строки (рисунок 7.2). 

 

Пример - 
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Рисунок 7.2 – Среднесуточные приросты живой массы 
цыплят-бройлеров кросса Hubbard 

 

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его сле-
дует записывать через одинарный межстрочный интервал. Перенос слов в 
наименовании графического материала не допускается. 

Для оформления поясняющих данных к иллюстрации допускается 
применять шрифт Times New Roman размером 12 пт. 

7.8.4 В тексте документа должно быть выдержано единое оформле-
ние подрисуночных подписей: «Рисунок 3», или «Рисунок 5.7», причем ес-
ли рисунок один, то он нумеруется, ссылка на него делается словом «Рису-
нок 1». 

Если в основном тексте нет расшифровки условных (цифровых, бук-
венных, графических) обозначений, которыми помечены детали и части 
иллюстрации, то в состав подписи вводится экспликация.  
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Подпись (так же, как и надписи на самом рисунке) всегда начинают с 
прописной буквы, независимо от того, какой элемент идет первым, экс-
пликацию – со строчной буквы. Точки в конце не ставят.  

После основной подписи, если далее следует экспликация, принято 
ставить двоеточие. Элементы экспликации отделяют друг от друга точкой 
с запятой, а цифровые или буквенные обозначения от текста пояснения – 
знаком тире. В экспликациях, содержащих расшифровку букв, которыми 
обозначены отдельные изображения, пояснения цифровых обозначений 
для каждого данного изображения, заключают в скобки. 

Подрисуночная подпись только с экспликацией без номера и назва-
ния рисунка недопустима. 

 

Пример –  
Рисунок 23 – Схема расположения валков при нанесении 

пластмассовой пленки: 
1 – разматыватель пленки;  2 – стальные ролики;  3 – гуммированный  

ролик (приводной) 
 

7.8.5 Иллюстрации, приведенные в приложениях, нумеруют араб-
скими цифрами в пределах каждого приложения, добавляя перед цифрой 
обозначение приложения и разделяя их точкой.  

 

Пример – Рисунок А.1 – Схема работы теплогенератора Т603 
 

7.8.6 В тексте, где идет речь о теме, связанной с иллюстрацией, по-
мещают ссылку либо в виде заключенного в круглые скобки выражения 
(рисунок 3) либо пишут «…как это видно на рисунке 3», «…в соответствии 
с рисунком 2» или «…на рисунке 3.1».  

7.8.7 Графики, используемые в качестве иллюстраций, могут быть 
построены в любой возможной системе координат.  

Графики, отображающие качественные зависимости, изображаются на 
плоскости, ограниченной осями координат, заканчивающимися стрелками. 
При этом слева от стрелки оси координат и под стрелкой оси абсцисс про-
ставляется буквенное обозначение соответственно функции и аргумента без 
указания их единиц измерения. Пример графика показан на рисунке 7.3. 

Если необходимо показать не только характер зависимости (зависи-
мостей) графика, но и числовые значения для отдельных точек линии (ли-
ний) графика, то оси координат вычерчиваются сплошными толстыми ли-
ниями без нанесения стрелок на концах их и на осях графика строятся 
шкалы (равномерные, логарифмические, полулогарифмические и т.п.).  

Масштабы шкал по осям графика следует выбирать из условия мак-
симального использования всей площади графика. Цифры шкал наносятся 
у осей координат снаружи графика.  
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Рисунок 7.3 – Пример оформления графика, отображающего 

качественную зависимость 
 

При наличии на осях графика шкал должна быть построена, как пра-
вило, координатная сетка. Расстояние между соседними линиями сетки ре-
комендуется принимать не менее 5 мм в соответствии с рисунком 7.4 а.  

7.8.8 При небольшом количестве линий на графике (2-3 линии) они 
вычерчиваются сплошной, штриховой, штрихпунктирной и т.п. При боль-
шем числе линий кривые нумеруются.  

Если линии графика различаются значениями третьего параметра, то 
числовые значения этого параметра могут быть проставлены или на лини-
ях, или вне их на выносках, заменяя нумерацию линий. 

Для показа на графиках экспериментальных точек рекомендуется 
применять следующие типографские знаки: ⊕, •, ∗, ♦ и др. 

7.8.9 Графики должны иметь минимум надписей. Все пояснения, 
указания и другие надписи рекомендуется выносить в текст под рисунок. 

Наименование величин, значения которых откладываются на шкалах 
осей графика, как правило, записывается полностью. Допускается заменять 
полное наименование этих величин буквенными обозначениями, которые 
должны поясняться в тексте документа или в подрисуночном тексте. Еди-
ницу измерения этих величин следует указывать только при наличии шкал. 
Буквенное обозначение и единицу величины необходимо писать в продол-
жение чисел шкалы осей координат вместо последнего числа шкалы. 
Надписи на графиках, как правило, не должны выходить за пределы гра-
фика (рисунок 7.4 б). 

Количество знаков в числах шкалы должно быть минимальным, для 
чего следует использовать приставки для образования кратных и дольных 
единиц (рисунок 7.4 б). В тех случаях, когда дробные числа шкалы много-
значны, рекомендуется вводить постоянный множитель вида 10n  (рисунок 
7.4 в).  
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а) б) в) 

Рисунок 7.4 – Примеры представления графиков 
 

Если шкалы на осях начинаются с нуля, то нуль на их пересечении 
ставится один раз (рисунок 7.4 б). Во всех других случаях ставятся оба 
значения (рисунок 7.4 в).  

Для нумерации линий графика и представления числового значения 
третьего параметра следует применять арабские цифры. В отдельных слу-
чаях допускается применять буквы и римские цифры.  

 
7.9 Библиографические ссылки 
 

7.9.1 При использовании в текстовом документе материалов (фор-
мул, таблиц, цитат, иллюстраций и т.п.) из других документов необходимо 
дать библиографическую ссылку на документ, из которого был заимство-
ван материал. Библиографическую ссылку составляют по ГОСТ Р 7.0.5.  

В текстовом документе допускается использовать внутритекстовые,  
подстрочные и затекстовые библиографические ссылки. 

7.9.2 Внутритекстовую библиографическую ссылку приводят в круг-
лых скобках непосредственно в строке после текста, к которому относится. 
В круглых скобках указывают только те сведения об источнике, которые 
не вошли в текст документа. 

 

Примеры –  
1 В тексте:  В.К. Андреевич отмечал, что в Сибири «… допускались и ча-

стичные переселения обывателей из одного пункта в другой» (Андреевич В.К. 
Исторический очерк Сибири. Томск, 1887. С. 61–62).  

2 В тексте:  А.П. Александров в своей книге «Атомная энергетика и 
научно-технический прогресс» (М., 1978. С. 81) подчеркивает, что «…».  

 

7.9.3 Подстрочную библиографическую ссылку выносят из текста 
вниз страницы, отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной лини-
ей с левой стороны, и печатают уменьшенным размером шрифта. 

Для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом ис-
пользуют знак сноски в виде арабской цифры, набранной надстрочным 
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шрифтом. В подстрочной библиографической ссылке приводят все эле-
менты библиографического описания источника. 

 
Пример –  
В тексте:  В.И. Тарасова в своей работе «Политическая история Латин-

ской Америки»1 говорит… 
В ссылке:    

________________________________ 
1 Тарасова, В.И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С. 304–401. 
 

Допускается в подстрочной ссылке указывать только те сведения об 
источнике, которые не вошли в текст. 

 
Пример –   
В тексте:  « … Счастье – оно было завоевано длительным общением с 

романом», – пишет Л. Погожева в статье «Возращение к Стендалю»1. 
В ссылке:    

________________________________ 
1 Лит. газ. 1998. 7 янв. С. 8.  
7.9.4 При наличии в текстовом документе списка литературы, внутри 

текста помещают отсылку к списку. Отсылку, содержащую порядковый 
номер источника, на который ссылаются, приводят в квадратных скобках. 

 

Примеры: 
 

1  А.Б. Евстигнеев [13] и В.Е. Гусев [27] считают, что …  
2  Интересный обзор зарубежной практики модернизации производства 

содержится в монографии И.И. Русинова [3]. 
 

Если ссылаются на конкретный фрагмент текста документа, в отсыл-
ке указывают порядковый номер документа в списке и страницы, на кото-
рых помещен объект ссылки, указанные сведения разделяют запятой:  
 

Пример – В своей книге А.Д. Галанин [20, с. 29] писал: „ ...... “.  
 

При ссылке на многотомный документ в целом, в отсылке указывают 
также обозначение и номер тома (выпуска, части и т.п.).  
 

Пример – [18, т. 1, с. 75].  
 

Если заимствуется идея, общая для разных работ, то в скобках груп-
пы сведений разделяют знаком «точка с запятой».  
 

Пример – Ряд авторов [59; 67, с. 40–46; 82] считают, что:…  
 
7.10 Особенности оформления программных документов 
 

7.10.1 Программные документы, разрабатываемые в ВКР, КП, КР, 
должны оформляться в соответствии с требованиями стандартов Единой 
системы программной документации (ЕСПД) – комплекса государствен-
ных стандартов Российской Федерации, устанавливающих взаимосвязан-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ные правила разработки, оформления и обращения программ и программ-
ной документации.  

В частности, общие требования к программным документам содер-
жатся в ГОСТ 19.105; требования, регламентирующие разработку, сопро-
вождение, изготовление и эксплуатацию программ, установлены в ГОСТ 
19.502; виды программ и программных документов – в ГОСТ 19.101. Обо-
значение программ и программных документов и основные надписи – со-
ответственно в ГОСТ 19.103 и ГОСТ 19.104. 

7.10.2 Правила выполнения схем алгоритмов, программ, данных и 
систем содержатся в ГОСТ 19.701.  

Программные документы должны включать: 
- текст программы, оформленный по ГОСТ 19.401; 
- описание программы, выполненное по ГОСТ 19.402; 
- описание применения, приведенное согласно требованиям  

ГОСТ 19.502. 
Программные документы должны быть сброшюрованы (оформлены) 

в виде приложения текстового документа.  
 
7.11 Оформление списка литературы 
 

7.11.1 Список литературы помещают в конце текстового документа 
перед приложениями. Список должен содержать перечень всех литератур-
ных источников, правовых и нормативных документов, электронных ре-
сурсов, использованных при разработке текстового документа. 

7.11.2 Допускаются следующие способы группировки библиографи-
ческих записей в списке литературы: 

- алфавитный;  
- тематический (рекомендуется для учебных документов); 
- хронологический. 
При алфавитном способе группировки все библиографические запи-

си располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий 
документов, описания которых составлены под заглавием. Библиографиче-
ские записи произведений одного автора помещают по алфавиту заглавий. 
Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев распо-
лагают в алфавите их инициалов, библиографические записи стандартов и 
других нормативных документов – в порядке возрастания регистрацион-
ных номеров обозначений. 

При тематической группировке библиографические записи распола-
гают в порядке их упоминания в тексте. 

При хронологическом способе группировки библиографические за-
писи располагают в порядке хронологии годов издания. Библиографиче-
ские записи документов, опубликованных в одном году, располагают в ал-
фавитном порядке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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Выбранный способ расположения библиографических записей в 
списке должен быть выдержан от начала до конца. Нельзя смешивать раз-
ные способы группировки материала в списке.  

7.11.3 В списке литературы учебных текстовых документов литера-
турные источники, правовые и нормативные документы, электронные ре-
сурсы, рекомендуется располагать в порядке появления ссылок в тексте 
документа. Ссылки в тексте документа нумеруются арабскими цифрами, 
заключенными в квадратные скобки [ ], например: [23], [33]. Если такая 
ссылка на литературные источники приведена в конце предложения, то 
точка обязательно ставится после ссылки, а не перед ней. 

7.11.4 Сведения об источниках в списке приводят в виде библиогра-
фических записей, составленных по ГОСТ Р 7.0.100-2018. При составле-
нии библиографического описания допускается применять сокращение от-
дельных слов и словосочетаний. Сокращения должны соответствовать тре-
бованиям ГОСТ 7.11 и ГОСТ Р 7.0.12. 

Все библиографические записи нумеруют арабскими цифрами и пе-
чатают с абзацного отступа. Нумерация должна быть сквозной для всего 
списка.  

7.11.5 Для списка литературы студенческих работ допускается в 
библиографическом описании книги не указывать международный стан-
дартный номер книги ISBN. 

7.11.6 В ГОСТ Р 7.0.100–2018 отменены термины [Текст], [Элек-
тронный ресурс]. Для аналогичных сведений введены термины: «Текст : 
непосредственный», «Текст : электронный». Применение в списке литера-
туры студенческих работ указанных терминов не является обязатель-
ным. 

7.11.7 При наличии в списке литературы документов на других язы-
ках, кроме русского, образуют дополнительный алфавитный ряд, который 
располагают после изданий на русском языке. 

7.11.8 При необходимости в библиографическую запись может быть 
включено количество страниц в книге, например: 74 с.; количество стра-
ниц в статье, на которую дается ссылка, например: С. 5–12; номер кон-
кретной страницы литературного источника, например: С. 45.  

7.11.9 Примеры оформления библиографических записей докумен-
тов в списке литературы приведены в приложении Т. 

 
7.12 Оформление приложений 

 
7.12.1 Иллюстрационный материал, таблицы или текст, вспомога-

тельного характера рекомендуется давать в виде приложений.  
7.12.2 Приложения оформляются как продолжение текста документа 

и размещаются за СПИСКОМ ЛИТЕРАТУРЫ. В отдельных случаях до-
пускается оформлять приложения отдельным томом (книгой). 
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7.12.3 В тексте документа на все приложения должны быть даны 
ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте доку-
мента. 

7.12.4 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с ука-
занием наверху посередине страницы слова ПРИЛОЖЕНИЕ и его обо-
значения, допускается расположение слова ПРИЛОЖЕНИЕ с выравнива-
нием по правому краю.  

Рекомендуется слово Приложение выделять полужирным шрифтом 
и писать прописными буквами.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают сим-
метрично относительно текста отдельной строкой строчными буквами, 
начиная с прописной буквы, и отделяют от текста интервалом в одну 
строку. 

7.12.5 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфа-
вита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 
Приложение следует буква, обозначающая его последовательность.  

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, 
за исключением букв I и O.  

Пример – ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Д, ПРИЛОЖЕНИЕ F.  

В случае полного использования букв русского и латинского алфави-
тов допускается обозначать приложения буквами и арабскими цифрами.  

Пример – ПРИЛОЖЕНИЕ А1, ПРИЛОЖЕНИЕ F3.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

7.12.6 В случае большого количества приложений допускается обо-
значать приложения арабскими цифрами. 

Пример – ПРИЛОЖЕНИЕ 10, ПРИЛОЖЕНИЕ 24. 

7.12.7 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 
Допускается приложения выполнять на листах формата А3.  

7.12.8 Текст каждого приложения, при необходимости, может быть 
разделен на разделы, подразделы и пункты, которые нумеруют арабскими 
цифрами в пределах каждого приложения, добавляя перед номером обо-
значение приложения. Обозначение приложения, номер раздела, подразде-
ла и пункта разделяют точками. 

Пример –  
В.2.3 – третий подраздел второго раздела приложения В.  
10.3.1 – первый подраздел третьего раздела десятого приложения. 

Если приложение представлено в виде текста и располагается на не-
скольких страницах, то на последующих страницах пишут «Продолжение 
приложения» или «Окончание приложения» (строчными буквами, начи-
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ная с первой прописной, выравнивая по центру или по правому краю), ука-
зывают обозначение приложения, отделяют интервалом в одну пустую 
строку и продолжают текст. 

Если на следующей странице приложения продолжается таблица, и 
она имеет свой номер и наименование, то через одну пустую строку после 
«Продолжение приложения» или «Окончание приложения» пишут 
«Продолжение таблицы» и её номер, повторяют головку и продолжают 
таблицу. 

7.12.9 Приложения, выполняемые как продолжение данного тексто-
вого документа, должны иметь общую с остальной частью документа, 
сквозную нумерацию страниц. 

Если приложение выполнено в виде отдельного самостоятельного 
документа, то его вкладывают в текстовый документ, при этом на титуль-
ном листе самостоятельного документа под его наименованием указывают 
слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначение.  

Страницы этого приложения включают в общую нумерацию страниц 
текстового документа.  
 

8 ПРОВЕРКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  
НА ОБЪЕМ НЕПРАВОМОЧНОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ 

 
8.1 С учетом требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказа Минобр-
науки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-
тета и программам магистратуры (с изменениями на 27 марта 2020 года)» 
тексты выпускных квалификационных работ размещаются организацией в 
электронно-библиотечной системе организации и проверяются на объём 
заимствования. 

8.2 Порядок размещения текстов выпускных квалификационных ра-
бот в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА и 
проверки их на объём заимствования, выявления неправомочных заим-
ствований устанавливается в соответствии с Положением о контроле само-
стоятельности выполнения письменных работ. 

8.3 Все выпускные квалификационные работы подлежат проверке на 
объем заимствования. Рекомендуется в выпускных квалификационных ра-
ботах обеспечить уникальность не менее 55%.Обучающийся может быть 
не допущен к защите ВКР на основании отрицательной проверки на объем 
заимствования. 

8.4 Ответственность за проведение проверки несет заведующий вы-
пускающей кафедрой.  

https://docs.cntd.ru/document/420287189#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/420287189#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/420287189#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/420287189#6560IO
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное)  

Форма титульного листа реферата 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. Верещагина» 

 
________________________ факультет 

 
Кафедра __________________________________ 

 
РЕФЕРАТ или ЭССЕ или 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (РАБОТА) или 
РАСЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ или КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

 
по _________________________________________________________ 

наименование дисциплины 
____________________________________________________________ 

тема (вариант) 
__________________________________________________________________________________ 

 
направление подготовки (специальность)________   __________________ 

шифр                            название  

профиль подготовки - ___________________________________________ 
 

Выполнил студент  
______________ группы, 
шифр ______________               _____________                ________________ 
                  номер зачетной книжки                               подпись, дата                                            фамилия, инициалы 
 
 
Проверил 
__________________               _____________             ________________ 
  ученая степень, должность                                           подпись, дата                                            фамилия, инициалы 
 
 
 

Дата защиты «___» ___________ 20____г. 
Оценка ________________________ 

 
 

Вологда – Молочное 
20____
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное)  

Форма титульного листа курсовой работы (проекта) 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. Верещагина» 

 
________________________ факультет 

 
Кафедра __________________________________ 

 
 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
или 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
по дисциплине ________________________________________________ 

наименование дисциплины 
____________________________________________________________ 

тема проекта, работы  
___________________________________________________________________________________ 

 
направление подготовки (специальность)________   _________________ 

шифр                            название  

профиль подготовки - ___________________________________________ 
 

Выполнил студент  
_____________ группы, 
шифр ______________               _____________                ________________ 
              номер зачетной книжки                          подпись, дата                               фамилия, имя, отчество 
 
 
Руководитель 
__________________               _____________             ________________ 
   ученая степень, должность                                  подпись, дата                                фамилия, инициалы 
 
 
 

Дата защиты «___» ___________ 20____г. 
Оценка ________________________ 

 
 

Вологда–Молочное 
20____ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное)  

Пример оформления титульного листа курсовой работы (проекта) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное)  

Форма титульного листа отчета о практике 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. Верещагина» 

 
________________________ факультет 

 
Кафедра __________________________________ 

 
 
 

ОТЧЕТ О __________________________ПРАКТИКЕ 
вид практики (учебная, производственная) 

____________________________________________________________________ 
название практики 

____________________________________________________________________ 
место прохождения практики 

 
направление подготовки (специальность)________   _________________ 

шифр                            название  

профиль подготовки - ___________________________________________ 
 

Выполнил студент  
__________ группы, 
шифр ______________               _____________                ________________ 
                  номер зачетной книжки                                подпись, дата                                   фамилия, имя, отчество 

 
 
Руководитель 
практики от академии 
___________________               _____________             ________________ 
  ученая степень, должность                                             подпись, дата                                       фамилия, инициалы 

 
 
 

Дата защиты «___» ___________ 20____г. 
Оценка ________________________ 

 
 

Вологда–Молочное 
20____
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное)  
Пример оформления титульного листа отчета о практике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 
Форма титульного листа ВКР бакалавра, специалиста 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина» 

________________________ факультет 
Кафедра __________________________________ 

 
Допущен к защите  
Заведующий кафедрой 
канд. техн. наук, доцент  
_____________________ 
    подпись               инициалы, фамилия 

«___»__________20___ г. 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________  
 

направление подготовки (или специальность)________   __________________ 
шифр                           название 

профиль подготовки - ___________________________________________ 
 
Студент                                                   подпись                  фамилия 

имя, отчество 
Руководитель ВКР  
канд. техн. наук, доцент                        подпись                  фамилия, инициалы 
 
Консультанты (при наличии): 
по ________________ 
канд. экон. наук, доцент                        подпись                  фамилия, инициалы 
 
по ________________ 
канд. техн. наук, доцент                        подпись                  фамилия, инициалы 
 
Нормоконтроль (при наличии) 
канд. техн. наук, доцент                         подпись                 фамилия, инициалы 
 

Вологда – Молочное 
20____
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(обязательное) 

Пример оформления титульного листа ВКР бакалавра, специалиста 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
(обязательное) 

Форма титульного листа ВКР магистра 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. Верещагина» 

________________________ факультет 
Кафедра __________________________________ 

 
Допущен к защите  

Руководитель магистерской 
программы 
д-р техн. наук, профессор  

________________________ 
       подпись                   инициалы, фамилия 
«___»___________20___ г. 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

______________________________________________________________________________________ 
тема ВКР 

______________________________________________________________________________________ 
 

направление подготовки ________   ______________________________ 
шифр                                      название 

профиль подготовки - ___________________________________________ 
 
 

 
Студент                                                 подпись                  фамилия 

имя, отчество 
 
Научный руководитель 
д-р техн. наук, профессор                          подпись  фамилия, инициалы 
 
 
 
 
 

Вологда– Молочное 
20____ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(обязательное) 

Пример оформления титульного листа ВКР магистра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

(рекомендуемое) 
Форма заявления об утверждении темы выпускной  
квалификационной работы бакалавра, специалиста 

 

 Заведующему кафедрой 
 ___________________________________ 

название кафедры 

 ___________________________________ 
уч. звание                  фамилия, инициалы  
 

 от студента __________________ группы 
  

___________________________________ 
фамилия, инициалы  

  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной 
работы по теме: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

направление подготовки (или специальность)________   __________________ 
шифр                           название 

________________________________________________________________ 
профиль подготовки - ___________________________________________ 
Руководитель ВКР: _______________________________________________ 

должность                                    фамилия. имя, отчество полностью 

Защита в_20____ году.      Конт. телефон студента_____________________ 

Студент: _______________________________________________________ 
подпись                                                  фамилия. имя, отчество полностью  

«____»_______________ 20____г.  

 
СОГЛАСОВАНО 
 
Руководитель      
 подпись инициалы, фамилия 

Зав. кафедрой     
 подпись  инициалы, фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
(рекомендуемое) 

Форма заявления об утверждении темы выпускной  
квалификационной работы магистра 

 
Утверждено на заседании кафедры 
______________________________ 

название кафедры 
«_____»_______________20____ г., 
протокол № __________________ 
Зав. кафедрой _________________ 

уч. степень, уч. звание 
_____________________________ 

подпись                      инициалы, фамилия 
 

Заведующему кафедрой 
_______________________________ 

название кафедры 
_______________________________ 

уч. звание                  фамилия, инициалы 

от студента ______________ группы 
_______________________________ 

фамилия, инициалы 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу закрепить за мной следующую тему выпускной квалификационной 
работы магистра: 

______________________________________________________________ 
тема  ВКР  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

направление подготовки ________   ______________________________ 
       шифр                             название 

профиль подготовки - ___________________________________________. 
Научный руководитель: ___________________________________________. 

    должность                           фамилия. имя, отчество полностью 
 
Защита в_20____ году.      Конт. телефон студента_____________________ 

Студент: ________________________________________________________ 
подпись                                       фамилия. имя, отчество полностью 

«____»_______________ 20____г.  
 
СОГЛАСОВАНО  
Научный руководитель _________________________________________ 
 подпись  инициалы, фамилия 

 «____»_______________ 20____г.  
 
СОГЛАСОВАНО  
Руководитель магистерской 
программы: ______________________________________________________ 

подпись                                                                                             инициалы, фамилия 

 «____»_______________ 20____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
(обязательное) 

Форма задания на выпускную квалификационную работу 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. Верещагина» 

 
ФАКУЛЬТЕТ _____________________________ 

КАФЕДРА ___________________________________________________ 
 
Утверждаю  

Заведующий кафедрой 
_____________________ 

уч. степень, уч. звание 
_____________________ 
    подпись           инициалы, фамилия 
«___»__________20___ г. 

 

 
Руководитель (Научный руководитель) ____________________________________ 

подпись  инициалы, фамилия 

Задание принял к исполнению студент ____________________________________ 
подпись  инициалы, фамилия 

«____»______________20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
(рекомендуемое) 

Форма календарного плана графика выполнения ВКР 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. Верещагина» 

ФАКУЛЬТЕТ _____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
(рекомендуемое) 

Пример оформления реферата выпускной квалификационной работы 
 

РЕФЕРАТ 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА ТЭЦ-1. Стр. 137, 
рис. 10, табл. 25, прил. 7, библ. 18, 7 листов графического материала.  

 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ, 

ПРОГРАММА, ОБЪЕКТ, ИНФОРМАЦИЯ, ОТЧЕТ, МОЙКА, РЕ-
КОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

 
Объект исследования – Западно-Сибирская ТЭЦ.  
 
Цель исследования: проверка и обеспечение соответствия природо-

охранной деятельности предприятия действующим законодательным и 
нормативным документам. 

Задачи исследования:  
- оценка эффективности существующей системы управления охра-

ной окружающей среды на предприятии;  
- снижение экологического риска и предотвращение применения 

штрафных санкций;  
- выработка первоочередных мер и долгосрочной политики в области 

решения экологических проблем предприятия.  
 
В результате проведения экологического аудита была определена 

структура экологического управления, установлены направления и ас-
пекты экологической деятельности, состав и характеристики экологиче-
ской документации, выявлены основные экологические проблемы пред-
приятия.  

В итоге был разработан ряд рекомендаций и предложений, как мало 
затратных и быстрореализуемых, так и на перспективу с достаточно емки-
ми капиталовложениями.  

В качестве технической реализации одного из перспективных пред-
ложений произведен расчет типового проекта установки электрофильтров 
на первой очереди станции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 
(обязательное) 

Форма оформления содержания документа 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 3 
1 ЗАГОЛОВОК ПЕРВОГО РАЗДЕЛА .............................................................. 5 

1.1 Заголовок первого подраздела первого раздела документа  ................ 5 
1.2 Заголовок второго подраздела первого раздела документа ................. 9 
1.3 Заголовок третьего подраздела первого раздела документа .............. 17 
1.4 Заголовок четвёртого подраздела первого раздела документа .......... 16 

2 ЗАГОЛОВОК ВТОРОГО РАЗДЕЛА  ........................................................... 19 
2.1 Заголовок первого подраздела второго раздела документа ............... 19 

2.1.1 Заголовок первого пункта первого подраздела второго раздела 
документа ................................................................................................... 22 
2.1.2 Заголовок второго пункта первого подраздела второго раздела до-
кумента ....................................................................................................... 25 

2.2 Заголовок второго подраздела второго раздела документа  ............... 27 
2.2.1 Заголовок первого пункта второго подраздела второго раздела до-
кумента ....................................................................................................... 27 
2.2.2 Заголовок второго пункта второго подраздела второго раздела до-
кумента ....................................................................................................... 29 

3 ЗАГОЛОВОК ТРЕТЬЕГО РАЗДЕЛА .......................................................... 31 
3.1 Заголовок первого подраздела третьего раздела документа .............. 31 

3.1.1 Заголовок первого пункта первого подраздела третьего раздела 
документа ................................................................................................... 30 
3.1.2 Заголовок второго пункта первого подраздела третьего раздела 
документа ................................................................................................... 35 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................. 38 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ............................................................................... 39 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................. 40 
ПРИЛОЖЕНИЕ А Заголовок приложения А ................................................. 43 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Заголовок приложения Б .................................................. 44 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т  
(справочное) 

Образцы записей в списке литературы по ГОСТ Р 7.0.100-2018 
 
КНИГИ ПОД ФАМИЛИЕЙ АВТОРА (АВТОРОВ) 
Описание начинается с фамилии автора, если авторов не более трех.  
Один автор 
Федоров, Д. И. Эффективное использование ротационного плуга с эллиптиче-

скими лопастями для основной обработки почвы. Теория и эксперимент : монография / 
Д. И. Федоров. – Чебоксары: Политех, 2020. – 159 с. – Текст : непосредственный. 

Сельманович, В. Л. Кормопроизводство : учебное пособие / В. Л. Сельманович. 
– Минск : РИПО, 2021. – 262 с. – Текст : электронный. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1854601 (дата обращения: 13.02.2022). – Режим до-
ступа: по подписке. 

Два автора 
Попков, В. А. Дидактика высшей школы : учебное пособие для вузов / В. А. 

Попков, А. В. Коржуев. – 4-e изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 227 с. – Текст 
: непосредственный.  

Лукьянов, В. В. Уголовное право России. Общая часть : учебник / В. В. Лукья-
нов, В. С. Прохоров; под редакцией В. В. Лукьянова. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2020. 
– 628 с. – Текст : электронный. – URL: http://znanium.com/catalog/product/1015150 (дата 
обращения: 23.10.2021).  

Три автора 
Владимиров, В. В. Применение инновационных агромелиоративных материалов: 

передовой опыт и экономическая оценка : монография / В. В. Владимиров, И. П. Сту-
канова, А. В. Агафонов.– Чебоксары: Политех, 2020. – 116 с. – Текст : непосредствен-
ный. 

Вьюненко, Л. Ф. Имитационное моделирование : учебник и практикум для вузов 
/ Л. Ф. Вьюненко, М. В. Михайлов, Т. Н. Первозванская ; под редакцией Л. Ф. 
Вьюненко. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 283 с. – (Высшее образование). – 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/468997 (дата обращения: 05.02.2022). 

 
КНИГИ ПОД ЗАГЛАВИЕМ 
Описание начинается с заглавия книги, если она написана четырьмя и более ав-

торами. 
Четыре автора 
Имена всех авторов приводятся за косой чертой 
Организация деятельности правоохранительных органов по противодействию 

экстремизму и терроризму : монография / Е. Н. Быстряков, Е. В. Ионова, Н. Л. Потапо-
ва, А. Б. Смушкин. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2020. – 173 с. – 
(Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст : непосредственный. 

Криминология : учебник : в 2 т. Т. 2. Особенная часть / Ю. С. Жариков, В. П. Ре-
вин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2020. – 284 с. – URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/437883 (дата обращения: 25.06.2021). – Режим досту-
па: для зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный.  

Пять авторов и более 
При наличии информации о пяти и более авторах приводят имена первых трех 

и в квадратных скобках сокращение «[и др.]». 
 

http://znanium.com/catalog/product/1015150
https://urait.ru/bcode/468997
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Технология послеуборочной обработки, хранения и предреализационной подго-

товки продукции растениеводства : учебное пособие / В. И. Манжесов, И. А. Попов,  
И. В. Максимов [и др.]; под общей редакцией В. И. Манжесова. – 2-е изд., стер. – 
Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 624 с. – Текст : непосредственный. 

Управление инновационной деятельностью : учебник / Т. А. Искяндерова, Н. А. 
Каменских, Д. В. Кузнецов и др.]; под редакцией Т. А. Искяндеровой. – Москва: Про-
метей, 2020. – 354 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876 (дата 
обращения: 23.10.2021). – Текст: электронный. 

 
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ, СБОРНИКИ 
Инновации в образовательном процессе: сборник трудов Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 155-летию со дня рождения А. Н. Крылова. 
Вып. 16 / Чебоксарский филиал Московского политехнического университета. – Чебок-
сары: Политех, 2020. – 215 с.  

Инновации в образовательном процессе: сборник трудов научно-практической 
конференции. Вып. 17 / Чебоксарский филиал Московского политехнического универ-
ситета. – Чебоксары:Политех, 2021.–232с. – URL: http://library.polytech21.ru:81/ (дата 
обращения: 07.10.2021). – Текст: электронный. 

Бушманов, П. В. Способ нормирования механизированных работ в растениевод-
стве с применением системы GPS мониторинга / П. В. Бушманов – Текст : непосред-
ственный// Сборник научных трудов по результатам работы IV международной моло-
дежной научно-практической конференции Молодые исследователи агропромышлен-
ного и лесного комплексов – регионам. Том 2. Часть 1. Технические науки. – Вологда–
Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2019. – С 70-75.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
Авторы 
Волков, О. Г. Проектная деятельность : методические указания к выполнению 

курсового проекта для студентов подготовки 08.03.01 «Строительство» / О. Г. Волков. 
– Чебоксары: Политех, 2021. – 28 с. – Текст : непосредственный. 

Федоров, Д. И. Рабочие процессы двигателей внутреннего сгорания : методиче-
ские указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности 23.05.01 
«Наземные транспортно-технологические средства» / Д. И. Федоров, П. А. Табаков. – 
Чебоксары: Политех, 2020. – 80 с. – URL:http://library.polytech21.ru:81. (дата обращения: 
07.10.2021). – Текст: электронный. 

Составители 
Инициалы и фамилии одного или двух составителей приводят за косой чертой. 
При наличии информации о трех и более составителях приводят инициалы и 

фамилию первого составителя и в квадратных скобках сокращение «[и др.]». 
Ценообразование и сметное дело в строительстве : методические указания к вы-

полнению курсовой работы / составители И. В. Петрова и О. Б. Рахматуллина. – Чебок-
сары: МПУ, 2021. – 28 с. – Текст : непосредственный. 

Основы организации и управления в строительстве: методические указания к 
практическим занятиям для студентов по направлению 08.03.01 «Строительство» / со-
ставители: В. Ф. Богданов [и др.]. – Чебоксары: МПУ, 2020. – 52 с. – URL:  
http://library.polytech21.ru:81. (дата обращения: 07.10.2021). – Текст: электронный. 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494876
http://library.polytech21.ru:81/files/Sbornik.2019.2.pdf
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=877677409&fam=%D0%91%D1%83%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9F+%D0%92
http://library.polytech21.ru:81.
http://library.polytech21.ru:81/files/08.03.01.%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD.%D0%BE%D1%80%D0%B3.%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80.%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80.%D0%9C%D0%A3%D0%BA%D0%9F%D0%97.2017.pdf
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СТАТЬИ, РАЗДЕЛЫ 
Порядок приведения авторов в статьях такой же, как в книгах. 
Статьи из журнала  
Один автор 
Волков, А. А. Urban Health: новый уровень развития «умного города» / А. А. 

Волков – Текст : непосредственный // Промышленное и гражданское строительство. – 
2020. – № 9. – С. 6–11. 

Два или три автора 
Неделько, А. Ю. Ориентация потребителя на здоровое питание: обзор литерату-

ры и разработка модели согласования интересов участников рынка / А. Ю. Неделько,  
О. А. Третьяк – Текст : непосредственный // Российский журнал менеджмента. – 2020. – 
Т. 17, № 2. –  С. 203–232. 

Ростовцева, Л. И. Патриотическое воспитание глазами экспертов и школьников / 
Л. И. Ростовцева, М. Л. Гельфонд, Е. Ю. Мирошина – Текст : непосредственный // Со-
цис. – 2020. – №  8. – С. 75–83. 

Четыре автора 
Работа на срез анкеров на основе углеродных волокон при внешнем армирова-

нии / О. А. Симаков, С. А. Зенин, О. В. Кудинов, П. В. Осипов – Текст : непосредствен-
ный. // Промышленное и гражданское строительство. – 2020. – № 9. – С. 59–64. 

Пять авторов и более 
Оценка влияния эксцентриситета продольной силы на обеспеченность несущей 

способности сжатых железобетонных элементов / М. Г. Плюснин, В. И. Морозов, В. М. 
Попов [и др.] – Текст : непосредственный // Промышленное и гражданское строитель-
ство. – 2020. – № 6. – С. 29–34. 

Статья из монографии  
Карпунина, Т. И. Системная диагностика социально-экономических проблем со-

временного города / Т. И. Карпунина. – Текст : непосредственный // Белкина, Т. Д. 
Экономические и социальные функции городов. Методология анализа : монография / 
 Т. Д. Белкина, Т. И. Карпунина. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – С. 26–80. 

Статьи из газеты  
Ясин, Е. Г. Евгений Ясин: «Революция, если вы не заметили, уже состоялась» : 

[об экономической ситуации : беседа с научным руководителем Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики», Москва / [записал П. Каны-
гин]. – Текст : непосредственный // Новая газета. – 2020. – 22 дек. (№ 143). – С. 6–7. 

Статья из сборника 
Сергеева, О. Ю. Вклад академика А. Н. Крылова в систему инженерного образо-

вания / О. Ю. Сергеева – Текст : непосредственный // Инновации в образовательном 
процессе : сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции, посвя-
щенной 155-летию со дня рождения А. Н. Крылова. – Чебоксары, 2020. – Вып. 16. –  С. 
22–24. 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
Законодательные материалы  
Конституция Российской Федерации: с изменениями, вынесенными на Обще-

российское голосование 1 июля 2020 года.– Москва: Эксмо, 2020. – 64 с. – Текст : 
непосредственный. 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : принят Государственной Думой 16 сентября  
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2003 года. – Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2020. – 158 с. – Текст : 
непосредственный.  

Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 188-ФЗ: [при-
нят Государственной думой 29 декабря 2004 года]: (с изменениями и дополнениями). – 
Доступ из справ.-правовой системы Гарант. – Текст: электронный. 

Правила  
Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации ядерных уста-

новок ядерного топливного цикла : (НП-057-17) : официальное издание : утверждены 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 
14.06.20. – Москва : НТЦ ЯРБ, 2021. – 32 с. – Текст : непосредственный.  

 
ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ ДИССЕРТАЦИЙ  
Суровкина, Е. Н. Морфология субкультуры детства : специальность 24.00.01 

«Теория и история культуры» : диссертация на соискание ученой степени кандидата 
культурологии / Суровкина Елена Николаевна ; науч. рук. Н. П. Ледовской ; Рязанский 
государственный университет имени С. А. Есенина. – Рязань, 2020. – 222 с. – Текст : 
непосредственный.  

Суровкина, Е. Н. Морфология субкультуры детства : специальность 24.00.01 
«Теория и история культуры» : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата культурологии / Суровкина Елена Николаевна ; науч. рук. Н. П. Ледовской ; 
Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-Петербург, 2020. – 30 с. – 
Текст : непосредственный.  

Елисеев, И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном обществе 
: автореф. дис. ... д–ра культурологии : 24.00.01 / Елисеев Илья Григорьевич ; 
СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2020. – 34 с. – Текст : непосредственный. 

 
ПАТЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Патент № 2637215 Российская Федерация, МПК B02C 19/16 (2006.01), B02C 

17/00 (2006.01). Вибрационная мельница : № 2017105030 : заявл. 15.02.2020 : опубл. 
01.12.2020 / Артеменко К. И., Богданов Н. Э. ; заявитель БГТУ. – 4 с. : ил. – Текст : 
непосредственный.  

Патент 2525776. Российская Федерация, МПК F03B17/06. Русловая микрогидро-
электростанция: № 2013118497/06: заявл. 22.04.2019: опубл. 20.08.2020 / А. Г. Василь-
ев, Ф. Т. Денисов, В. П. Мазяров. – 4 с. – Текст : непосредственный. 

 
СТАНДАРТЫ 
ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления : национальный стандарт Российской Феде-
рации : дата введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по техническому регулиро-
ванию. – Изд. официальное. – Москва : Стандартинформ, 2018. – 124 с. – Текст : непо-
средственный.  

ГОСТ 24291–90. Электрическая часть электростанции и электрической сети. 
Термины и определения: утвержден и введен в действие Постановлением Государ-
ственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 
27.12.90 N 3403: дата введения 1992-01-01. – URL: 
http://www.techhap.ru/gost/285640.html (дата обращения: 13.02.2022). – Текст: электрон-
ный. 

 
 

http://www.techhap.ru/gost/285640.html
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Продолжение приложения Т 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ СЕТЕВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
Этот раздел в ГОСТ Р 7.0.100-2018 существенно изменен. Перед электронным 

адресом приводится аббревиатура URL. После адреса обязательно указывать дату 
обращения к ресурсу. «Режим доступа» осталось только для указания особенностей 
доступа к ресурсам (по подписке, для зарегистрированных пользователей, в локальной 
сети и т. п.). 

Учебники  
Акопов, А. С. Имитационное моделирование : учебник и практикум для вузов / 

А. С. Акопов. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 389 с. – (Высшее образование). – 
Текст : электронный. – URL: https://urait.ru/bcode/468919 (дата обращения: 05.02.2022). - 
Режим доступа: для зарегистрированных пользователей.  

Ерошенко, Д. В. Основы технической эксплуатации электрического и электро-
механического оборудования : учебник / Г.П. Ерошенко, Н.П. Кондратьева, С.М. Баки-
ров. –  2-е изд., перераб. и доп. –  Москва : ИНФРА-М, 2022. –  295 с. –  (Среднее про-
фессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043822 (дата обращения: 13.02.2022). – Режим до-
ступа: по подписке. 

Монографии 
Красавина, Е. В. Адаптация молодежи к образовательной системе современной 

России : монография / Е. В. Красавина. – Москва : Российская таможенная академия, 
2020. – 157 с. – Текст : электронный. – URL: https://rucont.ru/efd/343049 (дата обраще-
ния: 07.10.2020).  

Сайты, базы данных  
Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обнов-

ляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.01.2022). – 
Текст : электронный.  

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. – URL: 
https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2022). – Режим доступа: для зарегистрирован-
ных пользователей. – Текст : электронный.  

Scopus : реферативная база данных / Elsevier BV. – URL: http://www.scopus.com/ 
(дата обращения: 01.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрированных пользовате-
лей. – Яз. англ. – Текст : электронный.  

История России, всемирная история: сайт. – URL: http://www.istorya.ru (дата об-
ращения: 15.10.2021). – Текст: электронный. 

Статьи с сайтов 
Крылатых Э. Перспективы развития мирового сельского хозяйства до 2050 года: 

возможности, угрозы, приоритеты / Э. Крылатых, С. Строков. – Текст: электронный // 
Ежедневное аграрное обозрение: интернет-портал. – URL: http://agroobzor.ru/article/a-
371.html (дата обращения: 25.06.2021). 

Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России и 
за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева. – Текст: электронный // Социальные науки: 
social-economic sciences. – 2020. – № 1. – URL: 
http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf (дата обращения: 04.06.2021). 

Электронные ресурсы из электронно-библиотечных систем (ЭБС)  
Возможны 2 варианта описания изданий. 
Методика обучения русскому языку и литературному чтению : учебник и прак-

тикум для вузов / под редакцией Т. И. Зиновьевой. – Москва : Юрайт, 2020. – 468 с. –  
 

http://www.istorya.ru/
http://agroobzor.ru/article/a-371.html
http://agroobzor.ru/article/a-371.html
http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf
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Окончание приложения Т 
 
Текст : электронный. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/450290 (дата обращения: 
29.10.2020). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей.  

Ерошенко, Д. В. Основы технической эксплуатации электрического и электро-
механического оборудования : учебник / Г.П. Ерошенко, Н.П. Кондратьева, С.М. Баки-
ров. –  2-е изд., перераб. и доп. –  Москва : ИНФРА-М, 2022. –  295 с. –  (Среднее про-
фессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043822 (дата обращения: 13.02.2022). – Режим до-
ступа: по подписке. 

Или 
Акопов, А. С. Имитационное моделирование : учебник и практикум для вузов / 

А. С. Акопов. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 389 с. – (Высшее образование). – 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 
https://urait.ru/bcode/468919 (дата обращения: 05.02.2022). 

Статьи из электронных журналов  
Султонов, Б. А. Значение учебно-тренировочного процесса в футболе / Б. А. 

Султонов, Ш. Г. Соатов. – Текст : электронный // Молодой ученый. – 2016. – №10. –  
С. 452–453. – URL: https://moluch.ru/archive/114/29257/ (дата обращения: 27.06.2019). 

Иванова, В. О. Статистический обзор и современные проблемы производствен-
ного предпринимательства / В. О. Иванова. – Текст : электронный // Российское пред-
принимательство. – 2019. – Т. 19, № 10. – С. 3041–3056. – URL: 
http://creative.ru/lib/39473 (дата публикации: 02.11.2020).  

Интерферометрические наблюдения сверхмассивных черных дыр в миллимет-
ровом диапазоне / П. Б. Иванов, Е. В. Михеева, В. Н. Лукаш [и др.]. – Текст : электрон-
ный // Успехи физических наук. – 2019. – Т. 189, № 5. – URL: 
http://ufn.ru/articles/2019/5/a (дата публикации: 02.11.2020).  

Статьи из электронных газет  
Потапов, А. Рязанская затворница : 190 лет со дня рождения писательницы 

Надежды Хвощинской / А. Потапов. – Текст : электронный // Рязанские ведомости. – 
2020. – 1 мая. – URL: https://rv-ryazan.ru/old/news/27514.html (дата публикации: 
02.11.2020). 

Скороходов, М. Летит по ветру песнь… : год – юбилейный для многих поэм 
Сергея Есенина / М. Скороходов. – Текст : электронный // Рязанские ведомости. – 2020. 
– 11 мая. – URL: https://rv-ryazan.ru/old/news/84566.html (дата публикации: 02.11.2020). 

Компьютерные программы  
КОМПАС-3D  V 20 : система листового и поверхностного моделирования [для 

домашнего моделирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». – Москва : 1С, 
2020. – 1 СD-ROM. – (1С: Электронная дистрибьюция). – Загл. с титул. экрана. – Элек-
тронная программа : электронная.  

Электронный паспорт здоровья ребенка (школьника) / разработчик: Академиче-
ский МИАЦ. – Москва : 1С, 2020. – 1 СD-ROM. – (1С: Электронная дистрибьюция). – 
Загл. с титул. экрана. – Электронная программа : электронная. 

 

https://urait.ru/bcode/468919
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 
(рекомендуемое) 

Форма титульного листа демонстрационных материалов 
 

Демонстрационный материал к выпускной квалификационной работе 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена в форме:  
____________________________________________________________________ 

ВКР бакалавра,  ВКР магистра, дипломный проект, дипломная работа 

Демонстрационный материал оформлен в виде: 
«Раздаточного материала»                    «Компьютерной презентации» 
Студент_____________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

группа _______________________________, 

направление подготовки (или специальность)________   __________________ 
шифр                           название 

____________________________________________________________________ 
профиль подготовки - _________________________________________ 
Тема ВКР ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Научный руководитель (руководитель) ВКР ______________________________ 

ученая степень, звание, фамилия, инициалы 

 «Раздаточный материал»* _____________________листов 
количество листов 

Названия листов: 
1 _______________________________________________________ 
2 _______________________________________________________ 
3 _______________________________________________________ 
4 _______________________________________________________ 
5 _______________________________________________________ 
6 _______________________________________________________ 
7 _______________________________________________________ 
8 _______________________________________________________ 
9 _______________________________________________________ 
10 ______________________________________________________ 
 

Студент ___________________________________________________________ 
подпись                                                                     инициалы, фамилия 

Научный руководитель (руководитель) ВКР ____________________________ 
подпись                        инициалы, фамилия 

«___»______________20___ г. 
 
   * «Раздаточный материал» представляется выпускником членам ГЭК перед защитой ВКР.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 
(рекомендуемое) 

Форма отзыва руководителя 
 

 

Руководитель (Научный руководитель) 
________________________ _______________ ____________________________ 
  ученая степень, должность                               подпись                                  инициалы, фамилия 

«___»______________20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 
(рекомендуемое) 

Форма рецензии на выпускную квалификационную работу магистра 
(специалиста) 
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Окончание приложения Х 
 

 
Примечания: 

а) примерная форма отзыва о работе 
Выпускная квалификационная работа отвечает (не отвечает) предъявляемым требованиям 

и заслуживает оценки ________________, а ее автор ___________________________________ 
                                                                                     фамилия,  имя ,  отчество 

достоин (не достоин) присвоения степени магистр (квалификации специалист) по направлению 
подготовки (специальности)_________________________________________________________. 

б) для внешних рецензий указывается место работы, должность рецензента, а под-
пись заверяется печатью  
Место работы: __________________________________________________ 
Занимаемая должность:___________________________________________ 

Подпись _________________ заверяю _____________  ___________________________  
подпись                                инициалы, фамилия 
 
М. П. «_____» _____________20_____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 
(рекомендуемое) 

Форма заявки внешней организации  
 

__________________________ 
______________________________________________ 
                (Угловой бланк письма организации) 

__________________________ 
 

Ректору 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

_____________________________ 
ученая степень, фамилия, инициалы 

 
 

 
ЗАЯВКА 

 
_______________________________________________________________ 

полное наименование учреждения  
просит Вас рассмотреть возможность выполнения студентом 
______________ факультета ___________________________________, 

(название факультета)                                                                             (фамилия, имя, отчество студента) 
 обучающимся по направлению подготовки (специальности)_________ 
_______________________________________________________________, 
в 20____- 20____ учебном году выпускной квалификационной работы по 
следующей теме: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Результаты исследований студента будут использованы при (для): 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Руководитель предприятия _______________________________________ 

подпись                                        инициалы, фамилия 
М. П.   «_____» _____________20_____ г. 

 
 
Заявка получена и  
зарегистрирована ___________________________________________ 
 

Декан факультета  ___________________________________________ 
подпись, дата                                      инициалы, фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 
(рекомендуемое) 

Форма справки о внедрении результатов исследований 
 

__________________________ 
______________________________________________ 
                (Угловой бланк письма организации) 

__________________________ 
 

Декану 
_________________ факультета 
(название факультета) 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
__________________________ 

ученая степень, фамилия, инициалы 

 
СПРАВКА О ВНЕДРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Подтверждаем, что студент ______________________ факультета 

Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени 
Н.В. Верещагина, направление подготовки ________   _______________, 
профиль подготовки – __________________________________________ 
________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество  
действительно доложил полученные результаты исследования по теме вы-
пускной квалификационной работы: _______________________________________________ 

              название работы 
_______________________________________________________________ 

В представленной работе студентом проведены расчеты 
_______________________________________________________________ 
и определены ___________________________________________________, 
что способствовало ______________________________________________.  

Особо следует отметить интерес студента к процессу 
________________________________________________________________ 

Работа велась по разработанному индивидуальному плану. 
Проведенное студентом исследование и представленные расчеты 

имеют практическую ценность для _______________________________ 
название учреждения  

полученные результаты позволят наладить более эффективную работу 
________________________________________________________________, 
выявить_____________________________________________, определить 
__________________________________________________ и т.д. 

Полученные студентом результаты исследования были представлены 
и обсуждены на______________________________________________ 

 
Руководитель предприятия 
дата     _____________ ______________________ 

подпись                     инициалы, фамилия 

М.П. 
(На крупных предприятиях справка может быть также подписана начальником отдела, цеха 
или другого структурного подразделения. В таких случаях подпись специалиста заверяется 
руководителем отдела кадров и соответствующей печатью) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 
(обязательное) 

Последовательность складывания листов по ГОСТ 2.501 
 

Формат Схема складывания Порядок складывания листа 
продольное поперечное 

 
A1 (594×841мм) 

 

 

 

 

 

 

 
А2 (420×594мм) 

 
 

 

 

 

 

 
А3 (297×420мм) 

 

  

Примечание. Последовательность складывания листов указана цифрами на ли-
ниях сгибов схемы.  
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