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I.	Общие требования к оформлению выпускной работы
1.1.	Согласно ГОСТу 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления», текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата A4 через полтора интервала. Работа брошюруется.
1.2.	Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) - 12. Тип шрифта -Times New Roman. Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, одинаковым по всему объему текста. Разрешается использовать полужирный шрифт при выделении заголовков структурных частей курсовой (дипломной) работы (оглавление, введение, название главы, заключение и т.д.). Текст обязательно выравнивается по ширине.
1.3.	Размер абзацного отступа - 1,5 см.
1.4.	Страница с текстом должна иметь левое поле 30 мм (для прошива), правое — 10 мм, верхнее и нижнее 20 мм (ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов»).
1.5.	Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в центре верхнего поля листа без точки. Размер шрифта (кегль) - 11. Тип шрифта - Times New Roman. Титульный лист включается в общую нумерацию, номер на нем не ставится. Все страницы, начиная с 3-й (ВВЕДЕНИЕ), нумеруются.
1.6.	В тексте используется «длинное тире», его клавиатурное сочетание в MS Word — Ctrl + Alt + минус на дополнительной клавиатуре.
1.7.	Используются «кавычки-елочки», для вложенных кавычек — „кавычки-лапочки"
2.	Примерный объем бакалаврской работы - 20-40 страниц, для дипломной работы - 30-50 страниц, для магистерской работы - 60-90 страниц. В этот объем включается следующие разделы: титульный лист, оглавление, введение, основной текст, выводы, апробация работы, благодарности, список использованных источников и приложения. Каждый раздел начинается с нового листа. В разделе «апробация работы» указываются выступления на конференциях и научные публикации. В разделе «благодарности» указываются сотрудники, студенты и преподаватели (кроме научного руководителя), которые помогали автору в выполнении квалификационной работы с указанием их вклада в содержательную часть работы. 
3. Первым листом работы является титульный лист, оформляемый в соответствии с прилагаемым образцом (Приложение А). 

  Оформление заголовков.
Заголовки структурных элементов работы располагают в середине строки (выравнивание по центру), без точки в конце и печатают заглавными буквами (Caps Lock) без подчеркивания. Каждый структурный элемент и каждую новую главу следует начинать с новой страницы.
Шрифт заголовков — Times New Roman, полужирный.
Размер шрифта: 
1 Заголовок (главы, название раздела ) — 14 ( заголовок первого уровня) 
1.1 Заголовок — 13 (заголовок второго уровня) 
1.1.1 Заголовок — 12 (заголовок третьего уровня)
Главы нумеруют. Главы могут делиться на разделы и подразделы. Номер раздела состоит из номеров главы и номера раздела в главе (например: 1.2 (1 - номер главы, 2 - номер раздела), 2.5 (2 - номер главы, 5 - номер раздела) и т.д.), разделенных точкой. В конце номера точка не ставится. Аналогичным образом нумеруются и подразделы (например: 2.4.2 Анализ результатов). В нумерации после цифр идет пробел, а не табуляция. Заголовки разделов и подразделов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок первого уровня не помещается на одной строке, то на нижнюю строку переносят слово полностью. Разрыв слов при переносе не допускается. Между текстом и заголовком второго и третьего уровня оставляют двойной межстрочный интервал.
Заголовки второго и третьего уровней выделяют полужирным шрифтом.
Оформление оглавления
На втором листе помещается оглавление, где указываются основные разделы работы и соответствующие им страницы. Заголовок ОГЛАВЛЕНИЕ пишется заглавными буквами посередине строки. Оглавление включает введение, наименование всех глав, разделов и подразделов, выводы, список использованных источников и приложений,  с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы. По ГОСТ 2.105-95 наименования, включенные в оглавление, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы, допускается набор заголовков первого уровня заглавными буквами. Желательно, чтобы оглавление помещалось на одной странице. 

Оформление рисунков
К рисункам относятся все графические изображения (схемы, графики, фотографии, рисунки). На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими цифрами, рекомендуется нумеровать в пределах раздела (главы). Номер рисунка состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например: Рисунок 1.1). Название пишется под рисунком по центру, как и рисунок, форматирование — как и у обычного текста. Слово «Рисунок» пишется полностью. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». При ссылках на рисунок следует писать «... «... в соответствии с рисунком 1.2»  при нумерации в пределах раздела. Если в работе есть приложения, то рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (например: Рисунок А.З).
Оформление таблиц
 На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Все таблицы нумеруются в пределах раздела — номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (например: Таблица В.2). Слово «Таблица» пишется полностью. Наличие у таблицы собственного названия обязательно. Название состоит из «Таблицы», номера, тире и названия. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире (например: «Таблица 3 — Название»). Точка в конце названия не ставится.
При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире).
При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1).
Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки столбцов - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Заголовок таблицы должен быть отделен линией от остальной части таблицы.
Оформление приложений
В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность (например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».
Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы и т.д., которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть сквозная.







БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
Библиографическое оформление работы    (ссылки,    список использованных    источников    и    литературы)    выполняется    в соответствии   с   едиными   стандартами   по   библиографическому описанию документов - ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись.
Библиографическое    описание.    Общие    требования    и    правила составления ГОСТ    7.82-2001     "Библиографическое описание   электронных  ресурсов:   общие   требования   и   правила составления"; ГОСТ  7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления ».
Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и начинается с красной строки. Нумерация источников в списке сквозная.
Число библиографических ссылок должно быть не менее 10 для бакалаврских, 15 для дипломных и 20 для магистерских работ. В числе библиографических ссылок обязательно должны присутствовать ссылки на научные статьи из профильных научных журналов не старше пятилетней давности. Электронный ресурс для поиска научных статей – elibrary.ru
Образцы библиографического описания даны в Приложении В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Образцы библиографического описания документов
(ГОСТ 7.1-2003)
Учебники и учебные пособия
1-2 автора
            Гуртов В.А. Твердотельная электроника: учеб. пособие. Издание 3-е доп. — М.: Техносфера, 2008. — 512 с. ISBN: 978-5-94836-187-1. 
............Гуртов В.А. Физика твердого тела для инженеров: учеб. пособие. Издание 2-е доп. / В.А. Гуртов, Р.Н. Осауленко. — М.: Техносфера, 2012. — 560 с. ISBN: 978-5-94836-327-1.

Монографии и научные издания
            Гуртов В.А. Зарядоперенос в структурах с диэлектрическими слоями / В.А. Гуртов, П.А. Райкерус, А.А. Сарен. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2010. — 242 с. ISBN: 978-5-8021-1148-2

Автореферат диссертации
           Данилов С.В. Моделирование атомной структуры и рентгеноструктурный анализ углеродных нанотрубок: автореф. дис....канд. физ.-мат. наук / С.В. Данилов. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. — 21 с. 

Статья из журнала
……….Пикулев В.Б. Влияние естественного и стимулированного окисления на люминесцентные свойства нанокомпозитов ”кремний−целлюлоза“ / В.Б. Пикулев, С.В. Логинова, В.А. Гуртов // Письма в ЖТФ. — 2012. — Т.38. — №15. — С.74—81.

Статья из сборника научных трудов
              Логинова С.В. Рентгенографические исследования модифицированной микрокристаллической целлюлозы и нанокомпозитов на ее основе / С.В. Логинова, В.Б. Пикулев // В книге Структура и физико-химические свойства целлюлоз и нанокомпозитов на их основе / под ред. Л.А. Алешиной, В.А. Гуртова, Н.В. Мелех. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014. — С.184—207.

Статья из электронного журнала
              Алешина Л.А. Моделирование атомной структуры лигнина [Электронный ресурс] / Л.А. Алешина, Н.В. Мелех. Электрон. ст. — М., 2008. — URL: http://www." http://www.sci-journal.ru/articles/2008/057.pdf, свободный. — Яз. рус. — Электронный журнал «Исследовано в России», 57, 647-652. — (Дата обращения: 01.07.2015).

Материалы конференций
               Ивашенков О.Н. Автоматизированные учебные стенды на базе контроллера NI 6221 для лабораторных практикумов / О.Н. Ивашенков // Материалы 12 междунар. науч. конф., «Физика в системе современного образования». Том 2. — СПб., 2013. — С. 196-199.

Пантент на изобретение
                Гуртов В.А. Нанокомпозитный фотосенсибилизатор для метода фотодинамического воздействия на клетки: Патент на изобретение (№ 2329061) / В.А. Гуртов, С.Н. Кузнецов, В.Б. Пикулев, А.А. Сарен // Государственный реестр изобретений РФ. — М., 20.07.2008 — 23.10.2026.

Базы данных и программы для ЭВМ
                SWNT Modeler: Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2013615692 / С.В. Данилов, А.Д. Фофанов; заявитель и правообладатель Петрозаводский государственный университет. — 2013610704; заявл. 31.01.2013; опубл. 18.06.2013.

Отчеты о НИР
                Экспериментальное исследование структурного состояния ультрадисперсных материалов методами рентгенографии и компьютерного моделирования: отчет о НИР / Петрозаводский государственный университет; рук. Гуртов В.А.; исполн.: Р.Н. Осауленко, А.Д. Фофанов, О.В. Сидорова и др. — Петрозаводск, 2012. — 131 с. — № ГР 01201059762. — Инв. №02201352198.

