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ГОСТ
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Оформление по ГОСТ

При проверке дипломной работы руководитель проекта, нормоконтролёр, 
а также члены аттестационной комиссии обращают внимание не только на 
содержание, но и на форму.
В зависимости от специализации вуза требования к оформлению могут 
отличаться. Например, в гуманитарных вузах эти требования намного 
проще, а в экономических и технических сложнее, так как там необходимо 
по всем правилам оформлять различные формулы, расчеты, графики, 
чертежи и т. п.

Стандарты содержания диплома (реферата, курсовой и др.):

• Титульный лист

• Задание (для курсовой и диплома)

• Содержание

• Перечисление условных обозначений, если есть

• Введение

• Основная часть. Минимум три раздела и обязательно сделать по 

каждому вывод

• Заключение

• Список используемой литературы

• Приложения, если есть
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Титульный лист
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Вмещает названия структурных блоков с их нумерацией.

Содержание должно быть оформлено автоматически:

Содержание (Оглавление)
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Вмещает названия структурных блоков с их нумерацией.

Содержание должно быть оформлено автоматически:

Содержание (Оглавление)

На экране появится сообщение об отсутствии элементов оглавления. 

Это естественно, т. к. у Вас еще нет текста с разделами.

Когда Вы наберете нужный текст, разметите главы в этом тексте,

нужно будет эти разделы внести в оглавление. Для этого,

установите курсор в текст названия раздела и нажмите

кнопку "Добавить текст". В выпадающем меню выберете нужный

уровень вложенности и обновите целиком оглавление в ответ на

соответствующее сообщение.
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Вмещает названия структурных блоков с их нумерацией.

Содержание должно быть оформлено автоматически:

Содержание (Оглавление)

Если Вы все сделали правильно, то страница с оглавлением

обновится и в ней появится название внесенного Вами раздела с

соответствующим номером страницы.

В итоге, у Вас получится автоматически сформированное

оглавление, которое хорошо выровнено и отформатировано

(внешний вид оглавления, кстати, можно настроить по своему

вкусу), которое будет автоматически изменять названия

разделов если Вы их смените в ходе редактирования Вашей

работы и поставит соответствующие страницы, которое

позволяет мгновенно обратиться к нужной Вам главе и не листать

до нужной страницы роликом мыши (это особенно удобно

становится после сохранения документа в формате PDF).
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Введение

В нем необходимо дать краткое описание вашей

выпускной квалификационной работы, раскрыть суть и

актуальность вашего исследования, его новизну и

необходимость. Определить цели и задачи.

Введение к реферату или курсовой работе должно

составлять 1-2 листа. Половина листа – недопустимый

размер введения.

Введение по дипломной работе может быть больше двух

листов.

Введение не нумеруется!
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Основное содержание

1. Теоретическая часть

Теоретическая часть потому как тут нужно дать обзор научных

исследований на выбранную тему. Показать различные точки зрения.

Для курсовой и диплома – это обзор литературы, анализ существующих

тенденций. Для реферата – это может быть, например, описание

исторической базы, пояснение главных терминов и т.д.

2-3. Второй и третий разделы – практические.

Во втором необходимо раскрыть суть проведенного вами исследования,

дать расчеты - в случае диплома и курсовой. В случае реферата –

разделы, посвященные разным аспектам выбранной темы.
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Выводы (Заключение)

Выводы делаются на основании и теории, и практики. 

Кроме этого, пропишите ваши предложения, как
внедрить в жизнь результаты вашей работы – для
курсовой и дипломной работы.

Заключение по реферату или курсовой работе должно
составлять 1-2 листа. Половина листа – недопустимый
размер заключения.

Заключение по дипломной работе может быть больше
двух листов.
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Список литературы

Список использованной литературы покажет всю глубину вашего
исследования. Ссылайтесь только на те источники, которые вы
действительно изучали в ходе работы над дипломом. И если на них
действительно есть ссылки в тексте вашего диплома.

Ссылки на литературу в тексте должны быть оформлены
автоматически:
1. Список литературы делаем автоматическим нумерованным списком
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Список литературы

Список использованной литературы покажет всю глубину вашего
исследования. Ссылайтесь только на те источники, которые вы
действительно изучали в ходе работы над дипломом. И если на них
действительно есть ссылки в тексте вашего диплома.

Ссылки на литературу в тексте должны быть оформлены
автоматически:
2. Там, где необходимо добавить ссылку размещаем курсор, создаем
квадратные скобки [], далее на вкладке Вставка, раздел Ссылки, раздел
Перекрестные ссылки
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Список литературы

Список использованной литературы покажет всю глубину вашего
исследования. Ссылайтесь только на те источники, которые вы
действительно изучали в ходе работы над дипломом. И если на них
действительно есть ссылки в тексте вашего диплома.

Ссылки на литературу в тексте должны быть оформлены
автоматически:
3. Выпадает новое меню, где есть ваши ссылки из списка литературы
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Список литературы

Обычно список, используемых в диссертации литературных 

источников, составляется следующим образом:

•Нормативные акты, публикующиеся в обратной хронологии;

•Статистические сборники;

•Научная и учебная литература;

•Иностранные источники;

•Материалы электронных ресурсов.

Затрагивая тему количества литературных источников, нужно 

заметить, что определённого количества не существует, но 

среднюю норму выявить не так уж сложно. Для технических 

специальностей она варьируется в рамках 30-40 наименований, 

для гуманитарных специальностей увеличивается до отметки 70-

80.
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Список литературы
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Список литературы
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Общие требования

Дипломный проект пишется на чистых белых листах с одной стороны. Цвет

шрифта должен быть черным, размер шрифта 14, стандартный стиль

шрифта – Times New Roman. Междустрочный интервал — двойной.

Абзацный отступ (красная строка) — около 1,5 сантиметров.

Размеры полей должны соответствовать следующим требованиям: слева

3 см, справа 1 см, сверху и снизу по 2 см. Это минимальные размеры,

они могут отличаться в большую сторону.

Страницы дипломной работы должны быть пронумерованы по порядку.

Титульный лист, задание к диплому и его содержание нумеруются, но

номера на этих страницах не проставляются. То есть титульный лист

будет считаться первой страницей и т. д. Нумерация производится

арабскими цифрами внизу страницы.

Имена, фамилии и различные названия нужно указывать на их «родном»

языке без правок. Это касается, например, фамилий зарубежный ученых

или же названий иностранных предприятий.
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Общие требования: заголовки

Важный момент — оформление различных заголовков. Они должны

располагаться посередине строки (форматирование по центру), писаться

с заглавной буквы, в конце точка не ставится. Если заголовок состоит из

нескольких предложений, то он оформляется по правилам русского языка

со всеми знаками препинания, но в конце последнего предложения точку

ставить не нужно. Если заголовок не вмещается в одну строку, то нужно

переносить его часть на следующую таким образом, чтобы слова

переносились целиком, а в конце строк не оставалось «висячих» союзов,

предлогов и т. п. Их лучше переносить на следующую строку. Слова в

заголовках не переносятся.

Все основные структурные единицы дипломного проекта начинаются с

нового листа. Главы чаще всего делятся на параграфы. При нумерации

глав после её порядкового номера мы ставим точку, далее после пробела с

заглавной буквы пишется название главы. При нумерации параграфов

после первого числа (номер главы) мы ставим точку, после второго (или

третьего и т. д., если больше двух уровней деления) точку не ставим.

После заголовка перед основным текстом делается отступ не менее

1.5 сантиметров.
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Общие требования: рисунки

Все рисунки обязательно должны быть оформлены следующим

образом: надпись по центру, рисунок по центру. Рисунки подписываются

снизу.

Перед и после рисунка обязательно должна быть пропущена строка.
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Общие требования: таблицы

Все таблицы обязательно должны быть оформлены следующим

образом: надпись по центру, таблица по центру. Таблицы подписываются

сверху.

В таблице могут применяться простой и полужирный шрифт, а также 

курсив. Цвет таблицы только белый.

Перед и после таблицы обязательно должна быть пропущена строка.



21

Не допустимо!

Таблица и подпись на разных строках.
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Не допустимо!

Рисунок и подпись на разных строках.
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Не рекомендуется



24

Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?

Реферат был сдан в 2018 году.
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Что здесь не правильно?

Реферат был сдан в 2018 году.
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Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?
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Что здесь не правильно?
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О мелочах
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The End


