
 

 

Приложение П 

 

Требования к оформлению текста дипломной работы   
 

1. Общие требования 

Исследовательская работа должна быть выполнена печатным способом 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х207 мм) с размером 

шрифта 14 пунктов. Исследовательская работа должна иметь 

сброшюрованный вид. 

При наборе текста с использованием компьютера применяется 

гарнитура шрифта Times New Roman (Times New Roman Cyr) в обычном 

начертании, размер шрифта 14 пунктов с использованием межстрочного 

интервала 18 пунктов (один межстрочный интервал) в форматах документов 

doc, rtf либо odt с выравниванием текста по ширине листа. 

В работе устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и 

нижнего – не менее 20 мм, левого – 30 мм, правого – не менее 10 мм. 

Наименования структурных элементов «ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатаются 

прописными буквами с выравниванием по центру полужирным шрифтом 

размером на 1-2 пункта больше, чем шрифт основного текста. Прописными 

буквами печатаются также заголовки глав. 

Заголовки разделов печатаются с абзацного отступа полужирным 

шрифтом. В конце заголовков глав и разделов точка не ставится. 

Расстояние между заголовком и текстом должно составлять 2 – 3 

межстрочных интервала. Если между двумя заголовками текст отсутствует, то 

расстояние между ними устанавливается в 1,5 – 2 межстрочных интервала. 

Оглавление дается в начале работы и включает в себя название ее 

структурных частей («ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ», 

«ВВЕДЕНИЕ», название всех глав, разделов и подразделов, 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ»). В оглавлении указываются номера страниц, на которых 

начинается изложение соответствующих частей курсовой работы. Пример 

оглавления исследовательской работы представлен в приложении Д. 

При использовании сведений из источника сразу же после его 

упоминания в работе (внутри или в конце предложения, абзаца) слушатель 

делает ссылку на данный источник. Номер источника по списку заключается 

в квадратные скобки   (например: [14, с. 28]. Здесь 14 – номер источника в 

списке использованных источников, 28 – номер страницы). Цитируемый текст 

(дословная запись его фрагмента) берется в кавычки; ссылка на первоисточник 

оформляется по аналогии с вышеизложенным. 

2. Нумерация страниц и разделов 

Все страницы работы, включая рисунки, таблицы и приложения, 

нумеруются по порядку. Первой страницей считается титульный лист, 



который включают в общую нумерацию страниц. На титульном листе и 

оглавлении нумерация не ставится. Проставление цифр нумерации страниц 

начинается с введения – с. 3. Бланк задания на дипломную работу не 

включается в общую нумерацию страниц. 

Нумерация страниц дается арабскими цифрами и начинается с третьей 

страницы. Порядковый номер печатается на середине верхнего поля страницы. 

Главы, разделы имеют заголовки и нумеруются арабскими цифрами без 

указания знака «N». Заголовки главы печатаются с новой строки, следующей 

за номером главы. Заголовки разделов приводятся после их номеров через 

пробел. Разделы нумеруются в пределах каждой главы. Номер раздела состоит 

из номера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой 

(например, 1.2 или 2.2). Образец оформления заголовка глав, разделов 

представлен в приложении Д. 

Разделы «Оглавление», «Введение», «Заключение», «Список 

использованных источников», «Приложения» не нумеруются.  

3. Иллюстрации и таблицы 

Иллюстрации (рисунки, чертежи, схемы, графики, фотографии и др.) и 

таблицы служат для наглядного представления в работе исследуемого 

материала.Они располагаются непосредственно на странице с текстом после 

абзаца, в котором они впервые упоминаются. Обозначение наглядного 

материала осуществляется словами «Рисунок» и «Таблица» (без сокращения), 

которые нумеруются последовательно в пределах каждой главы арабскими 

цифрами. Номер иллюстрации и таблицы состоит из номера главы и 

порядкового номера иллюстрации или таблицы, разделенных точкой. 

Например: Рисунок 1.2. (второй рисунок первой главы); Таблица 2.2. (вторая 

таблица второй главы). 

Если в главах дипломной работы приведено по одной иллюстрации или 

таблице, то их нумеруют последовательно в пределах всей работы. 

Таблицы и иллюстрации должны иметь наименование и пояснительные 

данные. Наименование иллюстрации дается после номера рисунка. Слово 

«рисунок» и номер отделяются от наименования точкой и тире. После 

наименования рисунка точка не ставится. Не допускается перенос слов в 

наименовании рисунка.Слово «Рисунок» печатается полужирным шрифтом, 

размер шрифта 12 пунктов с выравниванием по центру. 

 

 

Например: 

 

 

 

 

Рисунок 1.3. – Виды интеграции 

 

ВИДЫ ИНТЕГРАЦИИ Социальная Образовательная 

Физическая Функциональная Социоэтальная 



Наименование таблицы дается над таблицей слева без абзацного 

отступа. Слово «таблица» и номер отделяются от наименования точкой и тире. 

Точка в конце заголовка не ставится. 

В таблице допускается применение шрифта на 1 – 2 пункта меньше, чем 

основной текст. 

 

Например:  

Таблица 2.2. – Основные методы диагностики 
Метод Цель применения Источник 

   

4. Список использованных источников 

Список использованных источников формируется в алфавитном 

порядке. В списке использованных источников сведения об источниках 

нумеруются арабскими цифрами и печатаются с абзацного отступа (В список 

включаются только те источники, на которые в работе сделаны ссылки.  

Электронные ресурсы помещаются в единый алфавитный ряд с 

печатными источниками. 

5. Приложения 

Раздел «Приложения» оформляется в конце исследовательской работы. 

Название раздела размещается сверху посередине листа и печатается 

прописными буквами. Приложения располагаются в порядке появления 

ссылок на них в тексте работы.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 

верхнем правом углу слова «приложение», напечатанного прописными 

буквами и номера. Приложение нумеруется прописными буквами русского 

алфавита, начиная с буквы А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ъ, Ы). 

Например, ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Название раздела 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» и обозначение первого приложения («ПРИЛОЖЕНИЕ А») 

располагаются на одной странице. Каждое приложение должно иметь 

содержательный заголовок, расположенный с выравниванием по центру. 

 
 


