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Аннотация

Здесь идёт аннотация дипломной работы объёмом не более 1500 знаков,

не считая пробелов. В ней необходимо отразить цели и задачи исследования,

а также основные полученные результаты.
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Обозначения и сокращения

Этот раздел не является обязательным. Его рекомендуется включить,

если в тексте встречается большое количество математических символов

(особенно с верхними и/или нижними индексами), а также аббревиатур и

сокращений. Тогда, при первом их упоминании, расшифровка становится

факультативной.

rπ перицентральное расстояние

ψ, θ, φ классические углы Эйлера

NASA National Aeronautics and Space Administration

КА космический аппарат

РАН Российская академия наук
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Введение

Перед тем как начать писать текст диплома, набросайте с научным

руководителем его содержание, включая примерный объём каждой из глав.

Рекомендуемый объём бакалаврской дипломной работы составляет 30-40

страниц, магистерской – 50-70 страниц (без учёта приложений).

Введение содержит краткое обоснование выбора темы исследования и

её актуальности – на основе обзора литературы. Затем указывается цель

работы и решаемые задачи. В конце введения опишите по главам структуру

диплома – что в какой главе изложено.

Обратите внимание, что наличие новизны для магистерских дипломов

обязательно.

При наличии публикаций и/или выступлений на конференциях по теме

диплома укажите соответствующие сведения перед описанием структуры

диплома.

5



1. Здесь идёт название первой главы

1.1. Это название первого параграфа первой главы

Это пример нумерованной выключной (т.е. размещаемой на отдельной

строке) формулы. Объём тетраэдра вычисляется как

V =
1

6
|r1 · (r2 × r3)|. (1)

А это пример внутритекстовой и ненумерованной выключной формул,

а также пример ссылки на источник. Коэффициент Q обладает следующим

важным свойством [1]:

0 6 Q 6 1.

Наконец, приведём пример блока формул – в виде системы уравнений

– с единым номером. Уравнения движения КА в ньютоновом поле тяготения

имеют форму

ṙ = v,

v̇ = − µ
r3

r.

(2)
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2. Это название второй главы

2.1. А это название первого параграфа второй главы

Все графики, включаемые в текст диплома, должны иметь разрешение

не менее 300 dpi. Оси графиков должны быть подписаны; у отображаемой

величины должна быть указана её размерность, а для безразмерных величин

желательно добавлять «безразм.» (например, «Эксцентриситет, безразм.»).

Размер шрифта надписей не должен визуально казаться значительно меньше

размера шрифта текста диплома.

Рисунок 1 – Масштабирование полезной массы КА с парусом.

К другим иллюстрациям – фотографиям, рисованным объектам, блок-

схемам и т.п. – предъявляются те же требования по разрешению и размеру

шрифта поясняющих надписей, что и для графиков. Для заимствованных

графических материалов обязательно указывайте источник в квадратных

скобках в конце подписи: Рисунок 3 – ...... [фото: NASA].
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Обратите внимание на оформление списка литературы. Приведены

примеры оформления ссылок на статьи в журналах или сборниках конферен-

ций, монографии, препринты ИПМ, диссертации, веб-страницы. Инициалы

авторов размещайте после фамилий. Для англоязычных источников после

фамилии автора следует запятая. Если авторов несколько, перед последней

фамилией ставится предлог and.
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Заключение

Заключение не повторяет введение, а описывает, какие именно резуль-

таты были вами получены и какие выводы из них следуют. Здесь также

указываются пути дальнейшего развития исследования и его практическая

ценность.
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Приложение А. Здесь идёт его название

Используемую в дипломной работе справочную информацию, особенно

общеизвестную и/или громоздкую, рекомендуется приводить в приложениях.

Приложения обозначаются заглавными буквами (А, Б, В и т.д.) в порядке

ссылок на них в тексте диплома.
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