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1. Требования к представлению содержания 

текстовой части выпускной квалификационной 

работы

2. Требования к оформлению  текстовой части 

выпускной квалификационной работы



1. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления   [Текст].- М.: Изд-во 

стандартов, 2004. - 71 с. - (Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу).

2. ГОСТ 7.11-2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках   [Текст].- М.: 

Стандартинформ, 2006. - 87 с. - (Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу).

3. ГОСТ 7.12 -93. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

иностранных русском  языке   [Текст].- М.: Изд-во стандартов, 2001. - 15 с. 

- (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу).

4. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления [Текст].- М.: Изд-во стандартов, 2001. - 16 с. -(Сис-

тема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

5. Выпускные квалификационные работы [Текст] : стандарты Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств» // разраб.:   Н.И. Гендина , Н.И. Колкова; 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств. -

Кемерово, 2012. - 107 с.



• собственно текст;

• таблицы;

• иллюстрации (схемы, графики, гистограммы, 

диаграммы); 

• формулы;

• уравнения.



• четкость структуры;

• логичность и последовательность изложения 

материала;

• ясность и лаконичность изложения материала;

• точность приведенных сведений;

• соответствие изложения материала нормам 

литературного русского языка и научного стиля.



1. Ссылки на структурные элементы и фрагменты 

текста (таблицы, иллюстрации, формулы, 

уравнения, перечисления, приложения и т.п.) 

выпускной квалификационной работы

2. Ссылки на документы (библиографические 

ссылки)



1. При ссылках в тексте ВКР на структурные 

элементы или другие формы представления 

материала необходимо указывать их названия и 

порядковые номера.    

Примеры: «... в разделе 1 были рассмотрены...», 

«… согласно 1.1» , (таблица 1), 

«... в соответствии с таблицей 1», 

«... на рисунке 1», (рисунок 1), 

«... по формуле (1)», «... в уравнении (1)», 

«... в перечислении (1)», 

«... в приложении 1», (приложение 1) и т.п.



2. Если  в тексте приводится только одна 

иллюстрация, одна таблица, одна формула, одно 

уравнение, одно приложение, то в ссылке следует 

указывать:

«… на рисунке», «... в таблице», 

«... по формуле», «... в уравнении»,

«... в перечислении», «... в приложении».



• ссылки  на документ в целом;

• ссылки на определенный фрагмент документа;

• ссылки на группу документов.



Ссылки на документ в целом приводятся в виде 

порядкового номера этого документа в списке 

литературы, который указывается в квадратных 

скобках без точки.

Пример: Гегель в  «Феноменологии духа» представил 

духовную культуру человечества как....[5].



Ссылки на определенный фрагмент документа 

приводятся в скобках в виде порядкового номера 

документа по списку литературы с отделенным от него 

запятой порядковым номером страницы, содержащей 

данный фрагмент, перед которым записывается буква 

«с» с точкой.

Пример: Архивный документ – документ, сохраняемый 

или подлежащий сохранению в силу его 

значимости для общества и равно имеющий 

ценность для собственника [3, с.4].



Если фрагмент в источнике размещается на нескольких 

страницах, их номера записывают через тире. 

Пример: Определение состава документов, подлежащих

размещению в электронном архиве, 

осуществлялось с учетом основных групп 

критериев экспертизы ценности документов: 

критериев происхождения  документов; 

критериев содержания документов; 

критериев внешних особенностей документов 

[33, с.201-202].



Ссылки на мнение, разделяемое рядом авторов либо 

аргументированное в нескольких работах одного и того 

же автора, оформляются путем указания в скобках всех 

порядковых номеров документов в списке литературы, 

которые разделяются точкой с запятой. 

Примеры: «Результаты исследований  [12-15; 31]                      

доказали, что…».

«Известны исследования по... как 

отечественных [16-23], так и зарубежных 

ученых [44-56]». 

«Метод... нашел отражение в работах 

[3, с.56-78; 14, с.21-34]».



Пример описания книги одного автора

Моргенштерн, И. Г. Информационное общество [Текст] : учеб.

пособие / И. Г. Моргенштерн ; Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств. – 3-е изд., испр. и доп. – Челябинск, 2007. – 109 с.

Пример описания книги двух  авторов

Гендина,  Н.И.  Лингвистические основы информатики [Текст]:  

гипертекстовый учеб. терминологический словарь-справочник / 

Гендина,  Н.И.,  Скипор И.Л. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. –

124 с.

Пример описания книги трех  авторов

Павлюк, Л. В. Справочник по делопроизводству, архивному делу и 

основам работы на компьютере [Текст] / Л. В. Павлюк, Г. И. 

Киселева, М. Ф. Воронина. – Санкт-Петербург, 2004. – 352 с.



Примеры описания книг под коллективным  автором 

Информатика : учебник / под ред. Н. В. Макаровой. – 3-е изд., перераб. 

– Москва : Финансы и статистика, 2007. – 768 с. 

Всемирный Саммит по информационному обществу [Текст] / Мин-

во культуры и массовых коммуникаций РФ; Рос. Комитет  Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех»; Рос. библ. ассоциация;  Рос. нац. б-

ка. – Санкт-Петербург, 2004. - 135 с.

Формирование информационной культуры личности: теоретическое

обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины

[Текст] / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, Г. А. Стародубова [и др.] ; науч.

ред. д. п. н., проф., акад. Междунар. акад. наук высш. шк. Н. И.

Гендина] ; Рос. ком. прогр. ЮНЕСКО «Информ. для всех» [и др.]. –

Москва : Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества,

2006. – 512 с.



Примеры описания диссертаций и 

авторефератов диссертаций

Гайдарева, И. Н. Информационная культура личности в условиях 

трансформации российского общества: Социологический аспект

[Текст] : дис. ... канд. социологических наук : 22.00.06 / Гайдарева

Инна Николаевна. – Майкоп, 2002. – 231 с.

Карауш,  А.С. Модель корпоративного создания и тиражирования 

электронных каталогов библиотек [Текст] : автореф. дис. … канд. 

техн. наук: 05.25.05 / Карауш Александр Сергеевич. - Новосибирск, 

2004. - 18 с. 

Примеры описания стандартов

ГОСТ 7.32–2001. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления [Текст]. – Взамен ГОСТ 7.32–91;

введ. 01.07.2002. – Москва : Изд-во стандартов, 2001. – 15 с. –

(Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу)



Примеры описания официальных документов 

(указов, законов, постановлений)

Стратегия развития информационного общества в РФ [Текст] :

[утв. Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212] // Российская газета. –

2008. – 16 февраля (№ 187).

О Концепции формирования в РФ электронного правительства

до 2010 г. [Текст] : распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008

№ 632-р // Собрание законодательства РФ. – 2008. – 19 мая. –

№ 20. – Ст. 2372.



Примеры аналитического описания 

Антопольский, А. Б. Вопросы мониторинга развития 

информационного общества в сфере культуры [Текст] / А. Б. 

Антопольский //Информационные ресурсы России. – 2009. – № 1. –

С. 2–7.

Гендина, Н. И. Информационная культура, творчество и креатив-

ность выпускника высшей школы в контексте проблем развития че-

ловеческого капитала информационного общества [Текст] : в 2 ч. 

Ч.I / Н. И. Гендина // Информационное общество. – 2008. – № 5–6.–

С. 78–83.

Доктрина информационной безопасности РФ [Текст] : [утв.

Президентом РФ 09.09.2000 № Пр-1895] // Российская газета. –

2000. – 28 сентября (№ 187).



Примеры аналитического описания 

Мастеница, Е. Н. Музей и проблемы формирования информацион-

ного общества [Текст] / Е. Н. Мастеница // Парадигмы XXI века: 

информационное общество, информационное мировоззрение, 

информационная культура : материалы междунар. науч. конф., 

Краснодар, 16–18 сент. 2002 г. / Краснодарская государственная 

академия культуры и искусств ; науч. ред. И. И. Горлова. –

Краснодар :КГАКИ, 2002. – С. 276–278.

Артемов, Е. Г. Социальные функции современного музея 

исторического профиля [Текст] / Е. Г. Артемов // Теория и практика

музейного дела в России на рубеже XX–XXI веков : труды ГИМ. –

Москва, 2001. – Вып. 127. – С. 99–105.

Зубов, Ю. С. Информатизация и информационная культура [Текст] 

/ Ю. С. Зубов // Проблемы информационной культуры : сб. статей. –

Москва, 1994. – С. 6–11.



Примеры описания локальных электронных ресурсов

Гендина, Н. И. Информационная грамотность как один из 

приоритетов Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

[Электронный ресурс] / Н. И. Гендина // Библиотеки и информаци-

онные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования

и бизнеса : материалы 17 Междунар. конференции «Крым – 2010»,

5–13 июня 2010 г. в г. Судак (Автономная Республика Крым,

Украина) / ГПНТБ России ; Ассоциация ЭБНИТ. – Москва : ГПНТБ

России, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Иван Яковлевич Билибин [Электронный ресурс]. – Москва : Директ-

Медиа, 2009. – (Мировое искусство в лицах). – 1 электрон. опт.

диск (CD-ROM). – Систем. требования : IBM PC 486 и выше ; 16

Mb RAM ; CD-ROM ; SVGA ; Windows 95/98/ME/NT/XP/2000



Примеры описания удаленных электронных ресурсов

Музеи России [Электронный ресурс] : портал / Российская сеть

культурного наследия. – Электрон. дан. – Москва, 1996. – Режим 

доступа : http://www.museum.ru/. – Загл. с экрана. – Язык рус., англ.

Российские электронные библиотеки [Электронный ресурс] : инфор-

мационно-интерактивный портал / Российский фонд фундаменталь-

ных исследований. – Электрон. дан. – Москва, 1999. – Режим 

доступа :  http://www.elbib.ru/index.phtml. – Загл. с экрана. – Язык рус., 

англ. 



Примеры описания удаленных электронных ресурсов

Культурный центр «Славянская слобода» [Электронный ресурс] : 

сайт. – Электрон. дан. – Москва, 2003–2011. – Режим доступа : 

http://www.navarvarke.ru/. – Загл. с экрана.

Иконография восточно-христианского искусства [Электронный

ресурс] : база данных памятников восточнохристианского искусства /

проект научного отдела факультета церковных художеств Право-

славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. –

Электрон. граф. дан. и прогр. – Москва, 2005. – Режим доступа :

http://lib.pstgu.ru/icons/index.php. – Загл. с экрана. – Язык рус., англ.,

нем., итал.



Примеры описания составных частей электронных ресурсов

Электронные библиотеки [Электронный ресурс] : российский

научный электронный журнал // Российские электронные библио-

теки: информационно-интерактивный портал. – Электрон. дан. –

Москва, 1999. – Режим доступа : http://www.elbib.ru/index.phtml?

page=elbib/rus/journal. – Загл. с экрана. – Язык рус., англ.

Объект изображения [Электронный ресурс] // Блог «Искусство

фотографии». – Электрон. дан. – [Б. м.], [ок. 2008]. – Режим доступа : 

http://fotoiskusstvo.ru/. – Загл. с экрана.

Промыслы [Электронный ресурс] // Декоративно-прикладное

искусство: народные промыслы и ремесла, хохлома, палех, роспись, 

дымка : сайт. – Электрон. текстовые дан. – [Б. м.], 2007. – Режим 

доступа : http://www.artly.ru/narodnye_promysly. – Загл. с экрана.



Примеры описания 

электронных документов из электронных библиотек

Филиппов, С.А. Основы современного веб-программирования 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.А. Филиппов. - Электрон. 

дан. - Москва : МИФИ, 2011. - 160 с. - (Университетская библиотека 

online: электрон. библ. система).  – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232424

Олейник, П. П. Корпоративные информационные системы 

[Электронный ресурс]:   учебник / П. П. Олейник.- Электрон. дан. –

Санкт-Петербург : Питер.- 2012.- 174 с. – (Национальная 

электронная библиотека). - Режим доступа: 

http://нэб.рф/search/?q=корпоративные+системы&is_full_search=Y&lo

gic%5B0%5D=AND&text%5B0%5D=&isprotected%5B0%5D=0&publishy

ear_prev=900&publishyear_next=2015

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232424
http://нэб.рф/search/?q=корпоративные+системы&is_full_search=Y&logic%5B0%5D=AND&text%5B0%5D=&isprotected%5B0%5D=0&publishyear_prev=900&publishyear_next=2015
http://нэб.рф/search/?q=корпоративные+системы&is_full_search=Y&logic%5B0%5D=AND&text%5B0%5D=&isprotected%5B0%5D=0&publishyear_prev=900&publishyear_next=2015
http://нэб.рф/search/?q=корпоративные+системы&is_full_search=Y&logic%5B0%5D=AND&text%5B0%5D=&isprotected%5B0%5D=0&publishyear_prev=900&publishyear_next=2015


Примеры описания составных частей электронных ресурсов

Маслова, Н. Р. Состояние и проблемы формирования правовой

основы реализации. Стратегии развития информационного общества в 

России на федеральном и региональном уровне [Электронный ресурс] / 

Н. Р. Маслова // Каталог документов информационного банка «Юриди-

ческая пресса» раздела «Комментарии законодательства» системы 

КонсультантПлюс. – Электрон. дан. – Москва, 1997. – Режим доступа : 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI;n=38182. –

Доступ из справ.- правовой системы «Консультант Плюс». – Загл. с 

экрана.

Статья 29. Право на свободу средств массовой информации [Электрон-

ный ресурс] // Устав Кемеровской области. – Режим  доступа : 

http://www.kemobl.ru/PASPORT/ustav.asp?n=1. – Загл.с экрана.

Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] // Россий-

ский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». – Режим 

доступа : http://www.ifapcom.ru/. – Загл. с экрана.



Таблицы представляют собой форму организации 

материала, позволяющую систематизировать и 

сократить текст, обеспечить обозримость и нагляд-

ность информации.

• Таблицы в зависимости от их размера 

располагают после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей 

странице, а при необходимости – в приложении.

• На все таблицы в тексте ВКР должны быть ссылки.



• каждая таблица должна иметь название, точно и кратко 

отражающее её содержание;

• таблицы нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией 

в пределах всего текста, за исключением таблиц приложений;

• таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения (например, Таблица 1.1, Таблица 1.3);

• слово «Таблица», порядковый номер таблицы, знак дефис и  

название таблицы помещают над таблицей посередине строки;

• если в тексте имеется только одна таблица, то её не нумеруют.

Пример: 

Таблица 20 - Характеристика информационных продуктов и услуг

Наименование продукта, 

услуги

Категория 

пользователей

Средства реализации ИТ

программные технические 



К иллюстрациям относятся: фотоснимки, рисунки, 

эскизы, чертежи, планы, карты, схемы, графики, 

диаграммы, гистограммы и др. Использование 

иллюстраций целесообразно только тогда, когда они 

заменяют, дополняют, раскрывают или поясняют 

словесную информацию, содержащуюся в ВКР. 

• Иллюстрации в зависимости от их размера 

располагают после текста, котором они 

упоминаются впервые, или на следующей 

странице, а при необходимости - в приложении.

• На все иллюстрации в тексте ВКР доллжны быть 

ссылки.



• все иллюстрации  должны иметь название;

• иллюстрации обозначают словом "Рисунок" и нумеруют арабскими 

цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста, за 

исключением иллюстраций приложений;

• иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 

обозначения приложения (например, Рисунок 1.1, Рисунок 1.3);

• слово "Рисунок", порядковый номер иллюстрации, знак дефис  и её 

название помещают под иллюстрацией посередине строки; при 

необходимости перед этими сведениями помещают поясняющие 

данные;

• если в тексте только одна иллюстрация, то её не нумеруют и слово 

"Рисунок” не пишут.

Пример: 

Рисунок  3 – Элементы понятия «качество»

Объект 

Характеристики 
(количественные и 

качественные)
Качество

Требования (потребности)



• формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку;

• формулы должны нумероваться сквозной нумерацией 

арабскими цифрами;

• пояснения символов, входящих в формулу, должны 

быть приведены непосредственно под формулой;

• на все формулы в тексте должны быть ссылки.
Пример: 

Капитальные затраты (К) на создание сайта 

высчитываются по формуле (2).

К = Зр+ Зв+ Зэ+ Зт,                                 (2)

где Зр - затраты на разработку сайта;

Зв - затраты на внедрение сайта; 

Зэ - затраты на эксплуатацию сайта;  

Зт - затраты на создание вычислительных центров, приобретение   

необходимого оборудования и вычислительной техники. 



• приложения помещают в конце ВКР;

• каждое приложение должно начинаться с новой  страницы  и  

иметь содержательный заголовок;

• приложения обозначают арабскими цифрами;

• слово «Приложение» и его  цифровое обозначение  

размещают в правом верхнем углу страницы, с которой 

начинается приложение;

• содержательный заголовок приложения записывают 

отдельной строкой посередине  страницы с прописной буквы 

жирным шрифтом;

• текст каждого приложения, при необходимости, может быть 

разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, 

которые нумеруют в пределах каждого приложения;  

• приложения  должны иметь общую с остальной частью ВКР 

сквозную нумерацию страниц;

• на все приложения в основной части ВКР должны быть 

ссылки.



• текст ВКР должен быть выполнен с применением 

персонального компьютера;

• текст  печатается шрифтом Times New Roman, кегль 14, 

междустрочный интервал 1,5;

• страницы текста ВКР должны соответствовать формату А4;

• текст следует размещать на одной стороне листа бумаги, 

выравнивая его в абзацах по ширине страницы с 

соблюдением следующих размеров полей: левое - 30 мм, 

правое - 10 мм, верхнее  и нижнее - 20 мм; абзацный 

отступ – 1,25 см.



• страницы текста нумеруют арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту;

• номера страниц проставляются  в центре нижней части 

страницы без точки;

• титульный лист и оглавление включают в общую нумерацию 

страниц текста, номер страницы на титульном листе и 

оглавлении не проставляется;

• реферат  (на русском и иностранном языках) в общую 

нумерацию страниц текста ВКР не включают;

• иллюстрации и таблицы, выполненные на отдельных 

страницах,  учитываются как самостоятельные страницы 

текста и входят в общую нумерацию. 



• реферат, оглавление,  введение, главы основной части, 

заключение, список литературы, вспомогательные указатели 

и приложения должны начинаться с новой страницы; 

• параграфы  располагаются по порядку друг за другом;

• заголовки структурных элементов текста располагаются в 

середине строки без точки в конце;

• расстояние между заголовками и текстом должно составлять 

2 междустрочных  интервала ;

• расстояние между  параграфами должно составлять  3 

междустрочных  интервала 



• главы и  параграфы текста нумеруются арабскими цифрами, 

после номера точка не ставится,   например: 1, 1.1 и т.д.;

• переносы слов в заголовках не допускаются;

• наименование структурных элементов ВКР (реферат, 

оглавление, введение, заключение, список литературы, 

вспомогательные указатели) следует писать прописными 

буквами; 

• заголовки структурных элементов текста печатаются  жирным 

шрифтом без подчеркивания

Пример:  

Глава 1  АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ – ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ

1.1  Структура и классификация автоматизированных 

информационных систем


