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Введение 
 

Важнейшими формами учебно-исследовательской работы обучающихся в 

колледже является выполнение курсовых и дипломных работ. Включение 

обучающихся в систему учебной и  научно-исследовательской работы является 

одним из действенных средств активизации учебно-познавательной  деятельности и 

профессионального самоопределения будущих специалистов. Самостоятельная 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся при её организации и 

квалифицированном руководстве со стороны опытных педагогов призвана 

способствовать повышению эффективности профессиональной подготовки, 

развивать способности и творческое мышление, формировать исследовательские 

навыки и умения применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности. 

КУРСОВАЯ   РАБОТА – это либо небольшая по объему самостоятельная 

работа, либо фрагмент будущей дипломной работы, посвященная изучению какой-

либо проблемы или явления в социально - культурной сфере. В любом случае 

курсовая работа должна содержать элементы самостоятельного научного 

творчества, исследовательской деятельности. Возможна курсовая работа 

реферативного характера (изучение по литературным источникам), но и в этом 

случае её выполнение предполагает теоретический анализ и самостоятельно 

сформулированные выводы. 

ДИПЛОМНАЯ   РАБОТА – отличается от курсовой работы большим объемом 

используемого материала и глубиной его осмысления. Она имеет характер 

оригинального научного исследования.  

Выполняя курсовую, а затем и дипломную работу, обучающийся должен научиться: 

1) самостоятельно собирать и обрабатывать  материал, планировать и осуществлять 

диагностическую, опытно-экспериментальную работу, анализировать её и делать 

самостоятельные выводы; 

2) подбирать литературу, работая с каталогами и библиографическими списками, 

критически осмысливать полученную из книг информацию в сравнении с 

собственными данными, использовать теоретические положения литературных 

источников для обоснования своих выводов и предложений; 

3) правильно оформить свой труд, аргументировано и убедительно изложить свои 

выводы и рекомендации, уметь отстаивать свою точку зрения, выступая перед 

слушателями. 
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1.  Общие положения 

 
 Согласно положению разработанного в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.1012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.07.2008 г. № 543, письмом Минобразования РФ от 5 апреля 1999 г. N 16-52-

55ин/16-13 "О рекомендациях по организации выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования", Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» и Положением о курсовой работе 

(колледж), курсовая работа по дисциплине или МДК профессионального модуля 

является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной 

работы обучающихся. 

1.1 Выполнение обучающимся курсовой работы осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины, МДК в ходе которого 

осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при 

решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

1.2  Выполнение обучающимся курсовой работы по дисциплине или МДК 

проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным, профильным дисциплинам или 

МДК; 

-  углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

-  формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

-  формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

-  развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

-  подготовки к итоговой государственной аттестации. 

1.3  Количество курсовых работ, наименование дисциплин, по которым они 

предусматриваются и количество часов обязательной учебной нагрузки 

обучающегося, отведенное на их выполнение, определяются Федеральным 

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования.  

1.4   Курсовая работа по дисциплине выполняется в сроки, определенные 

учебным планом по специальности. 
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1.5  Требования и методические рекомендации по выполнению курсовых и 

дипломных  работ, тематика разрабатывается на ПЦК в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

2 Организация разработки тематики курсовых работ 
2.1 Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями колледжа, 

рассматривается и принимается соответствующими предметно-цикловыми 

комиссиями, утверждается заместителем директора по учебной работе. 

2.2 Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой примерной 

тематике курсовых работ в рабочих программах учебных дисциплин (УД) или  

МДК профессиональных модулей (ПМ).  

2.3 Тема курсовой работы может быть связана с программой производственной  

(профессиональной) практики обучающегося, а для лиц, обучающихся по 

заочной форме – с их непосредственной работой. 

 

3 Требования к структуре курсовой работы 

3.1 По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический 

или опытно-экспериментальный характер. По объему курсовая работа должна 

быть не менее 15-20 страниц печатного текста. 

3.2 По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируется цель работы; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике, посредством сравнительного 

анализа литературы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; 

- библиографического списка; 

- приложений. 

3.3 По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы; 

вторым разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, 

графиками, таблицами и т.п.; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

- библиографического списка; 

- приложения. 

3.4 По структуре курсовая работа опытно-экспериментального характера состоит 

из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, 

определяются цели и задачи эксперимента; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 
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в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, 

даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике; 

второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся план 

проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, 

обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации о возможности 

применения полученных результатов; 

- библиографического списка; 

- приложения. 

 

4 Организация выполнения курсовой работы 
4.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины или МДК. 

4.2 Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения курсовой работы; 

- подготовка письменного отзыва на курсовую работу. 

4.3 По завершении обучающимся курсовой работы руководитель проверяет, 

подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает обучающимся для 

ознакомления. 

4.4 Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения курсовой работы; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсовой работы; 

- оценку курсовой работы; 

4.5 Курсовая работа оценивается по пятибалльной системе. Положительная 

оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа 

выставляется только при условии успешной сдачи курсовой работы на оценку не 

ниже «удовлетворительно». 

4.6 Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой 

работе, предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по 

решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок 

для ее выполнения. 

4.7 Требования и методические рекомендации по выполнению курсовых 

(дипломных) работ разрабатывает ПЦК в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО данной специальности. 

 

2.  Выполнение  курсовых  работ 

2.1    Планирование выполнения курсовой работы 
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После согласования и утверждения темы курсовой работы обучающийся вместе 

с  руководителем составляет смысловой (содержательный) календарный план 

работы.  

Смысловой или содержательный план работы раскрывает логику и 

конкретное содержание исследования, отражает его структуру и 

последовательность изложения материала. Этот план составляется в начале работы 

как перспективный, в соответствии с поставленными задачами, в ходе исследования 

корректируется, после окончания работы, как правило, превращается в оглавление 

работы. 

Календарный план-график выполнения работы устанавливает этапы 

деятельности обучающегося от момента утверждения темы до защиты завершенного 

исследования. Сроки намечаются обучающимся и согласовываются с научным 

руководителем с учетом конкретных условий работы. Этот план является основным 

документом по выполнению работы и находится у руководителя, который 

осуществляет контроль за его выполнением. 

                              
 

Таблица 4 - Примерный план-график 

 
ЭТАП СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ СРОКИ   

ИСПОЛНЕНИЯ 

Подготовительный Обоснование актуальности работы 

Определение структуры работы 

Составление списка литературы 

Составление программы 

экспериментальной работы и подбор 

экспериментальных методик 

Указываются  

конкретные  

даты 

Основной Изучение и анализ литературы 

Проведение констатирующего этапа 

эксперимента 

Обработка и анализ результатов 

констатирующего этапа эксперимента 

Проведение формирующего этапа 

эксперимента 

Обобщение и анализ результатов 

Заключительный Формулирование выводов и 

рекомендаций 

Выступление на студенческой 

конференции 

Подготовка текста работы, оформление 

текста работы 

Подготовка работы к защите 

 

2.2   Структура   курсовой работы 
  

В курсовых и дипломных работах, как правило, выделяют следующие 

структурные элементы: введение; 1-3 главы; заключение; библиографический 

список; приложения. 
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Во введении содержится чёткое и краткое обоснование актуальности темы 

работы, определяется объект и предмет исследования, формулируется (если есть) 

гипотеза, указываются задачи, методы исследования, теоретическая (если есть) и 

практическая  значимость работы. Можно указать этапы исследования, если оно 

осуществлялось достаточно долго, и экспериментальную базу, если таковая имеется. 

Введение составляется в начальном этапе работы, так как в нём отражаются 

основные методологические характеристики, однако по мере выполнения работы, 

как правило, вносятся коррективы в задачи, методы исследования и т.д., поэтому 

окончательно редактируются введение на заключительном этапе работы. 

Главы работы в своей последовательности отражают логику исследования, 

содержат параграфы, объединенные общей проблемой в состав главы. Названия 

параграфов конкретизируют название главы, должны согласовываться друг с 

другом, их последовательное расположение должно давать полное представление о 

логике работы. 

В заключении подводятся итоги работы, резюмируются сделанное, 

отражается ценность полученных результатов, формулируются выводы. 

Необходимо обращать внимание на то, чтобы содержание выводов отражало 

выполнение всех поставленных в работе задач. В заключении могут быть указаны 

нерешенные в рамках исследования задачи. На формулировку выводов необходимо 

обращать особое внимание. Изложение должно быть грамотным, не должно 

содержать двусмысленных фраз. При сомнении в абсолютной правоте в 

студенческих работах можно  формулировать выводы в форме вероятностного 

предположения, дополнив его словами «по-видимому», «возможно». 

Библиографический список включает в себя только те источники, которые 

были использованы (цитированы или упомянуты) в тексте работы и на которые в 

работе есть ссылки. Оформление списка литературы ведется по строгим правилам 

(Приложение 6,7). 

Дипломная работа может иметь иную структуру, в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности. Предметно-цикловая комиссия самостоятельно 

разрабатывает тематику, требования и методические рекомендации по выполнению 

курсовых и дипломных работ. 

 

2.3   Написание текста работы. Оформление текста 

 
Существуют две стратегии написания черновика работы: 1- написание по мере 

выполнения задач, накопления и отбора материала для отдельных разделов. При 

этом каждый выполненный раздел работы описывается полностью. 2 способ 

заключается том, что автор не приступает к оформлению текста, пока не соберет 

весь необходимый материал и не получит окончательные результаты. Автор сам 

выбирает стратегию работы, учитывая индивидуальные особенности, имеющийся 

опыт проведения исследования, наличие и полноту, доступность материалов 

исследования. 

   При оформлении текста курсовой или дипломной работы необходимо 

пользоваться соответствующими нормативными документами:   ГОСТ  7.51 – 98 

«научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело», ГОСТ  7.1. – 
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2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие требования 

и ГОСТ 7.80 – 2000. Библиографическая запись. Заголовок: общие требования и 

правила составления и Оформление библиографии ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 

Библиографическая ссылка. 

 

Оформление текста (стандартное) 

 
2.3.1 Работа печатается на белой бумаге стандартного формата А4 с одной стороны 

через 1,5 интервала с полями вокруг текста: слева – 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 

10-15 мм, снизу - 20 мм. Текст печатается с использованием шрифта Times New 

Roman, размер 14. 

2.3.2 Текст печатается строго в последовательном порядке. Не допускаются разного 

рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на 

обратной стороне листа и переносы фрагментов текста в другие места. Заголовки 

всех структурных элементов работы (оглавление, введение, названия глав и 

параграфов-подразделов, заключение) располагаются в середине строки без точки в 

конце и без подчеркивания, выделяются жирным шрифтом.  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовками и последующим 

текстом должно быть равно одному межстрочному интервалу. Такое же расстояние 

выдерживается между заголовками главы и ее подразделами. Сокращение слов в 

тексте (кроме общепринятых) не допускается. В заголовках не допускается 

использование аббревиатур. Текст работы необходимо разбивать на абзацы, начало 

которых оформляется с красной строки (отступ 1,0 - 1,25 см). Абзацами выделяются 

тесно связанные между собой и объединенные по смыслу части текста. Они 

включают несколько предложений, объединенных общей мыслью. 

2.3.3. Титульный лист является первой страницей работы, но не нумеруется. В 

верхней части листа - информация о наименовании организации, где выполнена 

работа (полное название учредителя). Вторая строка - наименование колледжа, в 

соответствии с Уставом. В центре листа, жирным шрифтом: название работы. Под 

названием работы указывается вид работы (дипломная работа). Информационные 

данные указываются по-разному, в соответствии с рекомендациями, принятыми на 

ПЦК (см. образец). Фамилия, имя и отчество студента рекомендуется указывать 

полностью. Сведения о  руководителе: фамилия, инициалы, ученая степень, 

должность руководителя не указывается. 

2.3.4. Оглавление является второй страницей работы, но, как правило, не 

нумеруется. Включает четкую логическую последовательность всех элементов 

работы с указанием страниц, с которых они начинаются. Иерархия подчиненности 

глав, разделов и подразделов в оглавлении должна быть четко выражена. Заголовки 

оглавления должны точно повторять заголовки в тексте: сокращать или давать их в 

другой формулировке не допускается. Заголовок должен быть отделен от основного 

текста пробелом. 

2.3.5. Нумерация страниц. В научной работе используется сквозная нумерация 

страниц по всему тексту, включая библиографию и приложения. Титульный лист и 

оглавление включаются в общую нумерацию страниц, однако номера страниц на 
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них не проставляются. Страницы нумеруются арабскими цифрами, номер страницы 

проставляется справа нижнего поля страницы без точки в конце. Основные 

композиционные части работы (введение, каждая глава, заключение, библиография, 

приложения) начинаются с новой страницы. 

 

2.4   Примерный план рецензии на курсовую (дипломную) работу 

 

Рецензию на выполненную курсовую работу (с оценкой) дает руководитель. На 

дипломную работу рецензию пишет рецензент, который назначается после 

представления дипломной работы на ПЦК.     В рецензии на курсовую работу 

должны быть отмечены: 

1) актуальность темы и степень её обоснованности автором; 

2) точность формулировки курсовой работы (если это сделано обучающимся 

самостоятельно); 

3) значимость полученных результатов; 

4) общая характеристика выполненной работы (анализ структуры, логика 

изложения, тщательность проработки каждого раздела); 

5) обоснованность и доказательность выводов, их соответствие поставленным 

задачам; 

6) оценка списка использованной литературы (объем, использование новой 

литературы, «степень научности», правильность оформления; 

7) общие замечания и характеристика недостатков, замечания по содержанию и 

оформлению работы; 

8) общая оценка работы. Предложения по использованию результатов исследования 

в образовательной практике. 
Пример 

Рецензия 

на курсовую (дипломную) работу 
 

по теме_____________________________________________________________________________________ 

обучающийся_____________________________________________________________________________________ 

учебное заведение____________________________________________________________________________ 

специальность /код, название/__________________________________________________________________ 

Научный руководитель________________________________________________________________________ 

Посвящена__________________________________________________________________________________ 

________________________(актуальность и социальная значимость 

темы)_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Основные результаты_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Новизна и оригинальность идей, положенных в основу работы, а также методы её 

выполнения_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Практическая значимость работы_______________________________________________________________ 

___________________________________________(возможность внедрения результатов работы в практику, 

ожидаемый результат)________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Анализ обоснованность выводов и предложений__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Качество выполнения________________________________________________________________________ 

Недостатки работы__________________________________________________________________________ 

Изложенное позволяет считать, что рецензируемая работа_________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Дата __________________        

Рецензент  _____/ должность, научное звание, научная степень/                                         Подпись _________ 

 

 

2. Методические рекомендации по выполнению курсовых и дипломных работ 

3.1  Выбор направления научного исследования и этапы научно – 

исследовательской работы 

 

Научное исследование – конкретная форма проведения научной работы, то есть 

изучение научными методами конкретного предмета (явления, процесса) с целью 

получения ещё неизвестных о нем знаний и их дальнейшего  полезного 

использования в практической деятельности людей.  

 Целью научного исследования является всестороннее, достоверное изучение 

объекта, процесса или явления; их структуры, связей и отношений на основе 

разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение и 

внедрение в производство (практику) полезных для человека результатов. Любое 

научное исследование имеет свой объект и предмет. 

Объектом  научного исследования является материальная или идеальная система.  

Предмет – это структура системы, закономерности взаимодействия элементов 

внутри системы и вне её, закономерности развития, различные свойства, качества. 

По целевому назначению выделяют три вида научных исследований:    

фундаментальные,  прикладные и   разработки. 
Фундаментальные исследования  направлены на открытие и изучение новых 

явлений и законов природы, на создание новых принципов исследования. Их целью 

является расширение научного знания общества, установление того, что может быть 

использовано в практической деятельности человека. Такие исследования ведутся 

на границе известного и неизвестного, обладают наибольшей степенью 

неопределенности. 

Прикладные исследования  направлены на нахождение способов использования 

законов природы для создания новых и совершенствования существующих средств 

и способов человеческой деятельности. Цель -  установление того, как можно 

использовать научные знания, полученные в результате фундаментальных 

исследований, в практической деятельности человека.  Прикладные в свою очередь, 

подразделяются на поисковые, научно–исследовательские и опытно-

конструкторские работы.  Поисковые исследования направлены на установление 

факторов, влияющих на объект, отыскание путей создания новых технологий и 

техники на основе способов, предложенных в результате фундаментальных 

исследований. В результате научно – исследовательских  работ (НИР) создаются  
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новые  технологии, прорабатываются важные теоретические вопросы и т.п.  

Опытно-конструкторские работы (ОКР) – являются продолжением НИР и 

заканчиваются изготовлением макетов устройств, приборов и др. 

 Тема научного исследования является составной частью проблемы. В 

результате исследований по теме получают ответы на определенный круг научных 

вопросов, охватывающих часть проблемы. Обобщение результатов ответов по 

комплексу тем может дать решение научной проблемы.  

Под научными вопросами понимаются мелкие научные задачи, относящиеся к 

конкретной теме научного исследования. 

Выбор направления, проблемы, темы научного исследования и постановка 

научных вопросов являются чрезвычайно ответственной задачей. При выборе 

проблемы и тем научного исследования вначале на основе анализа противоречий 

исследуемого направления формулируется сама проблема, и определяются в общих 

чертах ожидаемые результаты, затем разрабатывается структура проблемы, 

выявляются темы, вопросы, исполнители, устанавливается их актуальность. 

После обоснования проблемы и установления её структуры определяются 

темы научного исследования, каждая из которых должна быть актуальной (важной, 

требующей скорейшего разрешения), иметь научную новизну, то есть должна 

вносить вклад в науку, быть экономически эффективной для народного хозяйства. 

(Выбор должен базироваться на специальном технико-экономическом расчете). 

                   

3.2  Типы курсовых и дипломных работ 

 

3.2.1   Курсовая работа реферативного характера 

 

Цель выполнения такой работы – не только ознакомление с литературой по 

теме работы, но и углубленное изучение отдельных научных трудов, что 

способствует формированию умений и навыков самостоятельной работы с 

серьёзной литературой, расширению кругозора обучающегося, повышению его 

теоретической подготовки, формированию системного и критического мышления. 

При выполнении такой работы  обучающийся не должен ограничиваться простым 

пересказом (или, как это ещё встречается, переписыванием фрагментов текста), но 

должен  уметь выделить наиболее важные теоретические положения и обосновать 

их значимость для педагогической практики. Изучение литературы должно быть 

критическим, сопровождаться сопоставлением различных точек зрения по одному и 

тому же вопросу, оценкой значения реферируемых работ. 

Обязательным условием выполнения работы реферативного характера 

является выражение обучающимся собственного отношения к идеям и выводам 

авторов, подкрепляемого аргументами (личным опытом, высказывания других 

авторов и пр.). 

 Научное руководство курсовой работой реферативного характера 

предполагает помощь преподавателя в выборе и формулировании темы, 

определении её актуальности, задач, структуры работы, в подборе (после 

самостоятельного поиска обучающегося!) научной литературы и источников для 

реферирования, консультирование в процессе написания текста работы, помощь в 
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подготовке выступления на её защите. Руководитель должен особое вниманием 

обращать на формирование  у обучающихся критичности мышления, развитие 

умений логично и четко излагать свои мысли и отстаивать свою точку зрения. 

 

 

3.2.2    Курсовая работа с элементами опытно - экспериментальной или 

исследовательской деятельности 

  Целью такой работы является  также главным образом углубленное изучение 

литературных источников по проблеме, однако, важная и обязательная часть в 

процессе её выполнения – самостоятельное  планирование и проведение 

микроисследования, которое может подтверждать и наглядно иллюстрировать те 

или иные теоретические положения или выводы, сформулированные обучающимся 

в процессе теоретического анализа проблемы исследования. Выполнение такого 

рода курсовой работы предполагает  знакомство на практике с некоторыми 

методами  научного исследования (анкетирование, обобщение опыта, наблюдение, 

эксперимент и т.д.), самостоятельную разработку опросных методик или программы 

наблюдения, содержания констатирующего эксперимента, проведение и анализ 

результатов этого микроисследования, описание полученных результатов. В 

процессе выполнения работы обучающиеся проводят наблюдения или опросы 

участников  процесса в соответствии с целями исследования. В работе могут быть 

использованы простые методы математической обработки данных и графическое 

представление результатов (графики, диаграммы, таблицы). 

 Руководитель принимает участие в проведении экспериментальной части 

исследования, вносит необходимые коррективы в осуществление 

микроисследования, а затем при необходимости помогает обучающимся обработать 

и интерпретировать полученные результаты. Руководитель также осуществляет 

консультирование в процессе подготовки текста работы, проверку, оценку и 

рецензирование выполненной работы, помощь в подготовке выступления к её 

защите.  

 

3.2.3     Курсовые работы исследовательского характера 

  

 В отличие от названных выше курсовых работ, выполнение работы 

исследовательского характера предполагает проведение не только краткосрочного 

констатирующего эксперимента, но и включение элементов формирующего 

эксперимента, когда обучающийся формулирует предположение (гипотезу) о 

наличии каких-либо связей между явлениями педагогической действительности или 

же причин явлений и в ходе исследования доказывает свое предположение. В этом 

случае  обучающийся не только выявляет какие-то характеристики исследуемого 

объекта. Но и целенаправленно воздействует на него в течение более или менее 

длительного срока с целью изменения изучаемого явления или процесса в 

соответствии с поставленными задачами. 

 Выполнение такой работы требует такого же тщательного и критического 

анализа литературы по проблеме, как и при выполнении других видов работ. Однако 

обучающийся должен ещё  и овладеть определенными навыками в осуществлении 
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экспериментальной  работы, а, следовательно, изучить специальную литературу по 

методологии научного исследования. 

 

4.  Методологические характеристики  исследования 

 

Выполнение курсовой работы – процесс поисковый, творческий, однако его 

осуществление предполагает знание основных методологических подходов, умение 

определить методологические характеристики исследования. Совокупность этих 

характеристик составляет научный (методологический) аппарат исследования.  К 

таким характеристикам относятся: проблема, актуальность, цель, объект и 

предмет исследования, гипотеза (защищаемые положения), задачи 

исследования, новизна (научная новизна), теоретическая и практическая 

значимость. 

5.  Методы    научного     исследования 
 В соответствии с  логикой научного поиска осуществляется разработка 

методики исследования. Она представляет собой комплекс теоретических и 

эмпирических методов, сочетание которых дает возможность с наибольшей 

достоверностью исследовать такой сложный и многофункциональный объект, каким 

является  образовательный процесс. Применение целого ряда методов позволяет 

всесторонне изучить исследуемую проблему, все её аспекты и параметры. 

 Методы исследования в отличие от методологии – это сами способы 

изучения  явлений, получения научной информации о них с целью 

установления закономерных связей, отношений и построения научных теорий. 

Методы исследования – это совокупность действий, которые предпринимает 

исследователь, чтобы в заданных условиях решить поставленные задачи и 

достичь цели работы. Методы исследования должны удовлетворять  

общеметодологическим  принципам и требованиям: объективности, научности, 

доказательности, достоверности, единства логического и исторического, изучение 

фактов, явлений и процессов во взаимосвязи и развитии, соотнесения 

существующего и должного, единства исследовательской и практической 

деятельности. 

 К важнейшим методам исследования относятся: изучение литературных, 

архивных и других источников; изучение и обобщении  опыта; изучение 

продуктов деятельности  документации, планов, работ, журналов, протоколов 

и т.д.); наблюдение; методы опроса (беседы, интервью, анкетирование); 

эксперимент; математические методы обработки данных и статистические 
методы. Перечисленные методы ещё называют методами эмпирического познания 

явлений. Они служат средством сбора научно-педагогических фактов, которые 

подвергаются теоретическому анализу, поэтому и выделяется  специальная группа 

методов теоретического исследования.   

 

5.1 Изучение литературных источников 
 

 Один из основных методов, с которого начинается исследование. Работа по 

изучению литературы предполагает: 
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составление библиографического списка (в алфавитном порядке); 

 поиск необходимой литературы по каталогам в библиотеках; 

 прочтение литературных источников и составление библиографических карточек 

на них; 

 повторное углубленное изучение литературных источников, фиксирование и 

систематизация литературных данных. 

При работе с литературой рекомендуется следующее: 

 нецелесообразно начинать с детального изучения отдельных источников, надо 

лишь в общих чертах ознакомиться с содержанием книги (можно выписать 

оглавление и отдельные карточки); 

 начинать изучение литературы с работ более общего характера, затем – 

переходить к источникам, где освещаются более частные проблемы; 

 при первом прочтении книги необходимо выяснить её структуру и главное 

содержание, обратить внимание на выводы и список рекомендуемой литературы, 

определить пригодность источника и данных в нем рекомендаций для целей 

курсовой работы; 

 при повторном чтении выделить главные мысли и основные положения, 

провести анализ изложенных выводов; 

 важно критически относиться к сведениям и сопоставлять их с данными 

собственных наблюдений и точками зрения других исследователей. 

Существуют три основных формы записи «чужих мыслей»: 

КОНСПЕКТ – (о лат. conspektus – обзор) – это обзор прочитанного, в котором 

дается последовательное описание основного содержания книги или статьи в 

повествовательной форме. Обязательное требование – краткость, запись только 

положений и их аргументации без деталей и мелочей. 

ТЕЗИС – основополагающее суждение, кратко излагающее одну из основных 

мыслей произведения (текста). 

ЦИТАТА – дословная выдержка из подлинного текста, в которой четко выражена 

мысль высказавшего её автора. Обязательно берется в кавычки, сопровождается 

ссылками на автора и источник. Пропуски и незаконченные фразы в тексте цитаты, 

допускаемые в целях её сокращения (без искажения смысла), заменяются тремя 

точками. 

 Если текст сопровождается библиографическим списком, то в скобках (чаще 

всего квадратных) после цитаты указывается номер источника по прилагаемому 

списку и страница, с которой взята цитата: [12, с.16]. Все литературные источники, 

приведенные в списке литературы должны быть обязательно так или иначе 

использованы в тексте работы, то есть на них обязательно должны быть ссылки. 

5.2   Методы изучения  опыта 
  Это способы исследования реально складывающегося опыта организации  

процесса. При изучении, например, педагогического опыта применяются такие 

методы, как наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, изучение письменных, 

графических и творческих работ учащихся, педагогической документации. Эти 

работы могут дать необходимые сведения об индивидуальности учащегося, о его 

отношении к работе и о достигнутом уровне умений и навыков в той или иной 

области.  
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5.3  Методы опроса 
 

Беседа – самостоятельный или дополнительный метод исследования, 

применяемый с целью получения необходимой информации или разъяснения того, 

что не было достаточно ясным при наблюдении. Беседа проводится по заранее 

намеченному плану с выделением вопросов, требующих выяснения. Беседа ведется 

в свободной форме без записывания  ответов собеседника. Разновидностью беседы 

является интервьюирование, привнесенное в педагогику из социологии. При 

интервьюировании исследователь придерживается заранее намеченных вопросов, 

задаваемых в определенной последовательности. Во время интервью ответы 

записываются открыто. Анкетирование – метод массового сбора материала с 

помощью анкеты. Те, кому адресованы анкеты, дают письменные ответы на 

вопросы. Беседу и интервью называют опросом «лицом к лицу», анкетирование – 

заочным опросом. Результативность всех видов опроса зависят от содержания и 

структуры задаваемых вопросов. План беседы, интервью и анкета – это перечень 

вопросов (вопросник). 

5.4  Наблюдение 
 Наблюдение проводится обычно по заранее намеченному плану с выделением 

конкретных объектов наблюдения. Этапы наблюдения: 

 определение задач и цели  (для чего, с какой целью ведется наблюдение); 

 выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать); 

 выбор способа наблюдения, наименее влияющего на исследуемый объект и 

наиболее обеспечивающего сбор необходимой информации (как наблюдать); 

 выбор способов регистрации полученной информации (каков результат). 

 Различают наблюдение включенное, если  наблюдатель является для 

испытуемых «привычным», сам участвует в педагогическом процессе, 

взаимодействует с детьми, наблюдая за ними;  невключенное наблюдение, когда  

исследователь находится в среде детей (в группе, в классе), но не взаимодействует, 

оценивая происходящее «со стороны»; открытое и скрытое (инкогнито); сплошное и 

выборочное. Наблюдение – это очень доступный метод, но он имеет свои 

недостатки, связанные с тем, что на результаты наблюдения оказывают влияние 

личностные особенности (установки, интересы, психические состояния) 

исследователя. 

5.5   Эксперимент 
  Этот метод является наиболее интересным и специфическим для 

исследований. Эксперимент предполагает вмешательство исследователя в 

различные стороны объекта изучения, в его функционирование и представляет 

собой научно поставленный опыт, связанный с наблюдением исследуемых явлений 

или процессов в специально создаваемы контролируемых исследователем 

условиях. То есть, в эксперименте специально создаются условия, при которых 

может проявиться или быть обнаружена закономерная связь между явлениями  

действительности и условиями их возникновения и протекания.  
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 Проведение эксперимента требует тщательной подготовки и организации, 

которая начинается с четкого представления исследователем цели, характера 

изменения условий, предполагаемых этапов и возможных результатов 

эксперимента.  

 

5.6  Математические методы    
 Применяются для обработки полученных методами опроса и эксперимента 

данных, а также установления количественных зависимостей между изучаемыми 

явлениями. Они помогают оценить результаты эксперимента, повышают 

надёжность выводов, дают основания для теоретических обобщений. Наиболее 

распространенными из математических методов, применяемых в педагогике, 

являются  регистрация, ранжирование, шкалирование. 

Регистрация – метод выявления наличия определенного качества у каждого члена 

группы и общего подсчета количества тех, у кого данное качество имеется или 

отсутствует (например, количество активно работающих на занятии и пассивных). 

Ранжирование - (или метод ранговой оценки) требует расположения собранных 

данных в определенной последовательности (обычно в порядке убывания или 

нарастания каких-либо показателей) и, соответственно, определения места в этом 

ряду каждого из исследуемых данных. 

Шкалирование – введение цифровых показателей в оценку отдельных сторон 

явлений. Для этой цели испытуемым задают вопросы, отвечая на которые они 

должны выбрать одну из указанных оценок. Например, в вопросе о занятиях какой-

либо деятельностью в свободное время выбрать один из оценочных ответов: 

увлекаюсь, занимаюсь регулярно, занимаюсь нерегулярно, ничем не занимаюсь. 

Сравнение полученных результатов с нормой (при заданных показателях) 

предполагает определение отклонения от неё и соотнесение результатов с 

допустимыми интервалами. 

 

5.7  Статистические методы 

  Применяются при обработке массового материала – определение средних 

величин полученных показателей: среднего арифметического, медианы (показателя 

середины ряда), дисперсии, коэффициента вариации и др. Для проведения этих 

подсчетов имеются соответствующие формулы, применяются справочные таблицы. 

Результаты, обработанные с помощью этих методов, позволяют показать 

количественную зависимость в виде графиков, диаграмм, таблиц. 
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Приложение 4 

 

Оформление текста (стандартное) 
 

1.1 Работа печатается на белой бумаге стандартного формата А4 с одной стороны через 1,5 

интервала с полями вокруг текста: слева – 30 мм, сверху - 20 мм, справа - 10-15 мм, снизу - 20 мм. 

Поля слева оставляют для переплета, справа - вo избежание того, чтобы в строках не было 

неправильных переносов из-за неуместившихся частей слов. Текст печатается с использованием 

шрифта Times New Roman, размер 14. 

1.2 Текст печатается строго в последовательном порядке. Не допускаются разного рода 

текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на обратной стороне 

листа и переносы фрагментов текста в другие места. Заголовки всех структурных элементов 

работы (оглавление, введение, названия глав и параграфов-подразделов, заключение) 

располагаются в середине строки без точки в конце и без подчеркивания, выделяются жирным 

шрифтом.  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть равно 

одному межстрочному интервалу. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы 

и ее подразделами. Сокращение слов в тексте (кроме общепринятых) не допускается. В заголовках 

не допускается использование аббревиатур. Текст работы необходимо разбивать на абзацы, начало 

которых оформляется с красной строки (отступ 1,0 - 1,25 см). Абзацами выделяются тесно 

связанные между собой и объединенные по смыслу части текста. Они включают несколько 

предложений, объединенных общей мыслью. 

1.3 Титульный лист является первой страницей работы, но не нумеруется. В верхней части 

листа - информация о наименовании организации, где выполнена работа (полное название 

учредителя). Вторая строка - наименование колледжа, в соответствии с Уставом. В центре листа, 

жирным шрифтом: название работы. Под названием работы указывается вид работы (дипломная 

работа). Информационные данные указываются по-разному, в соответствии с рекомендациями, 

принятыми на ПЦК (см. образец). Фамилия, имя и отчество студента рекомендуется указывать 

полностью. Сведения о  руководителе: фамилия, инициалы, ученая степень, должность 

руководителя не указывается. 

1.4 Оглавление является второй страницей работы, но, как правило, не нумеруется. Включает 

четкую логическую последовательность всех элементов работы с указанием страниц, с которых 

они начинаются. Иерархия подчиненности глав, разделов и подразделов в оглавлении должна 

быть четко выражена. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте: 

сокращать или давать их в другой формулировке не допускается. Заголовок должен быть отделен 

от основного текста пробелом. 

1.5 Нумерация страниц. В научной работе используется сквозная нумерация страниц по всему 

тексту, включая библиографию и приложения. Титульный лист и оглавление включаются в общую 

нумерацию страниц, однако номера страниц на них не проставляются. Страницы нумеруются 

арабскими цифрами, номер страницы проставляется справа нижнего поля страницы без точки в 

конце. Основные композиционные части работы (введение, каждая глава, заключение, 

библиография, приложения) начинаются с новой страницы. 
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Приложение 5 

Таблица  1 -  Участие студентов в научно-практических конференциях  

в педагогическом колледже ХГУ 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

количество  

секций  

5 6 8 10 10 11 15 17 

количество 

студенческих 

докладов 

38 42 40 67 117 127 121 133 

количество гостей 

конференции 
 
- 

 
- 

 
8 

 
13 

 
21 

 
36 

 
46 

 
156 

           в том числе: 

студентов 
 
- 

 
- 

 
2 

 
6 

 
11 

 
25 

 
15 

 
107 

преподавателей - - 6 6 10 11 31 49 
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Рисунок 1  -  Изменение количества секций и участников студенческих научно- 

практических конференций в колледже с 1997 по 2004 гг. 
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Рисунок 2 -  Изменение количества секций и участников студенческих научно- 

практических конференций в колледже с 1997 по 2004 гг. 
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Рисунок 3 -  Распределение (%) ответов выпускников на вопрос «Испытываете ли Вы 

 

 

Приложение 6 

 

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ИСТОЧНИКОВ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ СПИСКЕ 

(ГОСТ  7.1. – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание: 

Общие требования и ГОСТ 7.80 – 2000. Библиографическая запись. Заголовок: 

общие требования и правила составления) 

 

Типовые примеры библиографического  описания книг: 
 

 под именем индивидуального автора (авторов): 

 

1. Андреянова, В.В. Как организовать делопроизводство на предприятии [Текст]/ В.В. 

Андреянова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 94 с. – (Б-ка журнала «Консультант директора»). – ISBN 

5-86225-428-5. 

2. История России [Текст]: учеб. пособие для студентов всех специальностей/ В.Н. Быков[и др.]; 

отв. ред. В.Н. Сухов; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. – 2-е 

изд., перераб. и доп./при участии Т.А. Суховой. – СПб.: СПбЛТА, 2001. – 2001. – 231 с.; 21 см. 

– 10000 экз. – ISBN 5-230-10656-5. 

3. Маркетинг [Текст]: учебник, практикум и учеб.-метод. комплекс по маркетингу/ Р.Б. Ноздрева, 

Г.Д. Крылова, М.И.Соколова, В.Ю. Гречков. – М.:Юристъ,2002. – 568 с. (Homo Faber). – ISBN 

5-7975-0245-3. 

4. Управленческая деятельность: структура, функции, навыки персонала [Текст]/К.Д. Скрипник 

[и др.]. – М.: Приор, 1999. – 189 с. 

 

 под заглавием: 

 

1. Технические предложения на создание автоматизированной информационной 

библиотечной системы сети публичных библиотек г. Москвы [Текст]/ отв. исполн. работ 

И.И. Иванов. – М.: ВГБИЛ, 1998. – 26 с. (на правах рукописи). 

2. Управление персоналом [Текст]: учеб. пособие/С.И.Самыгин [и др.]; под ред.С.И. 

Смыгина. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. -511 с. 

 

 с указанием переиздания, подзаголовочных данных: 

 

1. Годин, А.М. Маркетинг [Текст]: учеб.- метод. пособие /А.М.Годин. – 2-е изд. – М.: Изд. 

дом «Дашков и К0»,2001. – 212 с. –ISBN 5-8316-0038-6. 

2. Кирсанова, М. В. Курс делопроизводства: Документационное обеспечение управления 

[Текст]: учеб. пособие./М.В. Аксенов. – 3-е изд., исправ. И доп. – М.; Новосибирск: ИНФРА 

– М – Сибирское соглашение, 2007. – 287 с. – Высшее образование). – ISBN 5-16-000015-1. 

3. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика [Текст]/ Е.П. 

голубков. – М.: Финпресс, 1998. – 416. – (маркетинг и менеджмент в России и за рубежом). 

– ISBN 5-08001-0003-9. 

 

 переводного издания: 

 

1. Бойделл, Т. Как лучше управлять организацией [Текст] : пер. с англ./ Т. Бойделл. – М.: 

ИНФРА – М – ПРЕМЬЕР, 1995. – 202 с. 
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2. Хелевик, О. Социологический метод = Sosiologisk metode [Текст]/ О. Хеллевик; пер. с 

норвеж. В.Б. Цирлиной. – М.: Весь мир, 2002. – 192 с. – (Практ. пособие по социологии). – 

ISNB 5-7777-0141-8. 

3. Основы маркетинга [Текст] = Principles of marketing/Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, 

В. Вонг. – 2-е европ. изд.. – М.:; СПб.; Киев: Вильямс, 2000. – 943 с. – ISBN 5-8459-0065-4 

(рус.); 0-13-262254 – 8 (англ.). 

4. Microsoft Access [Текст] : [перевод] . –М.: Мир книги, 2004. – 288 с. : ил.; 29 см. – 

(Компьютер – это просто!). – 7500 экз. – ISBN 5-8405-0164-6. 

 

 сборник произведений, сочинений, очерков, воспоминаний: 

 

1. Великий и загадочный «И-цзин» [Текст] : [древ. кит. «Книга перемен» : сборник /сост. И 

авт. предисл. Н.Ф. Болдырев]. – Челябинск: Аркаим, 2004. – 414 с.: ил.; 21 см. – (Антология 

тысячелетий). – Библиогр.: с.411-412. – 3000 экз. – ISBN 5-8029-0509-3 (в пер.). – [04-

48084]. 

2. Кондакова, Н.И. Ученые –гуманитарии России в годы Великой Отечественной войны 

[Текст] : док., материалы, коммент. / Н.И. Кондакова, Г.А. Куманев. – М.: Светотон, 2004. – 

299, [4] с., [8] л. Ил.; 21 см. – В пер.-2000 экз. – ISBN 5-7419-0033-7 (ошибоч.). 

3. Флоренский, П.А. Собрание сочинений. Статьи  и исследования по истории и философии и 

философии искусства и археологии [Текст]/ свящ. П.Флоренский; ред. И авт. предисл. 

игум. Андроник (А.С. Трубачев). – М.: Мысль, 2000. – 446 с. – (Философское наследие). 

 

Типовые примеры библиографического описания научных изданий: 
 

 монографий: 

 

1. Маликов, Л.В. Эмоциональное развитие подростков, воспитывающихся вне семьи [Текст] : 

моногр. /Л.В. Маликов; М-во образования Рос. Федерации, оренбург. гос. ун-т. – Оренбург, 

2000. – 142 с.  

2. Седых, А.П. Языковая личность и этнос : ( нац. – кульур. Особенности коммуникатив. 

Поведения русских и французов) [Текст] : моногр. / А.П. Седых. – М.: Компания «Спутник+», 

2004. – 268 с.; 21 см. – Ч. Текста на фр. – Библиогр.: с.148-266. – 500 экз. – ISBN 5-93406-615-3. 

 

 сборников научных трудов: 

 

1. Отчет о выполнении плана научно-исследовательских  работ за 2003 год [Текст] : [сборник]/ 

Рос. акад. мед. Наук. Сиб. отд. – Новосибирск: СО РАМН, 2004. – 83 с. 

2. Сборник научных трудов [Текст]. Т.10  / ОрелГТУ. – Орел, 1996. – 208 с. 

3. Экономика России: теория и практика возрождения [Текст] : межвуз сб. науч. Тр./Мин-во 

образования Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. – М., 2000. – 199 с.  

 

 тезисов, материалов конференций, съездов: 

 

1. Диалог культур – 2004 в поисках новой гуманитарной парадигмы [Текст] : материалы III 

науч.-техн. конф. (15 апр.2004 г.) / [под общ. Ред.А.Ю. Чукорова]. – СПб.: Астерион, 2004.- 

106.[1] с.;21 см. – В надзаг.:Ин-т упр. И экономики, Гуманитар. Фак. Каф. гуманитар. и соц. 

наук, Каф. иностр. яз и межкультур. коммуникации. – Библиогр. в конце докл. – 50 экз. – 

ISBN 5-94856-067-8. 

2. Предприниматель и культура [Текст] : материалы II общерос. заоч. научн.-практ. конф. 

/Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Челяб. ин-т (фил.) Рос. торгово-эконом. ун-та; [ 

редкол.: И.Н. Морозова и др.]. – Челябинск: ЧГАКИ, 2004. – 98 с.; 21 см. – Библиогр. В 

конце докл. – 300 экз. – ISBN 5-93216-105-1.  
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Типовые примеры библиографического описания справочных изданий: 
 

 энциклопедии: 

 

1. Москва [Текст] : энцикл. / гл. ред. С.О. Шмидт; сост.: М.И. Андреев, В.М. Кареев. – М.: 

Большая Рос. энцикл., 1997.- 976 с.: ил. – (Б-ка «История Москвы с древнейших времен до 

наших дней»). 

2. Экономическая энциклопедия [Текст] /Е.И. Александрова [и др.]. – М.: Экономика, 1999. - 

1055 c.  

3. Я познаю мир: загадоч. животные [Текст] : дет. энцикл. / [Н. Непомнящий; худож. А.А. 

Румянцев]. – М.: Астрель; АСТ, 2000. – 391 с. 

 справочников: 

 

1. Медицинский справочник для всей семьи [Текст] / [сост. М.С. Русаков]; под ред. С.М. 

Зайцева. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 699 с. – (Живая линия). – ISBN 5-9505-0065-2. 

2. Розенталь, Д.Э Справочник по орфографии и пунктуации [Текст] /Д.С. Розенталь. – М.: 

Гамма-С.А., 1999. – 368 с. 

 

 словарей: 

 

1. Азаров, А.А. Большой англо-русский словарь религиозной лексики = Comprehensive English 

– Russian dictionary of religious terminology [Текст]/А.А. Азаров. – М.: Флинта: Наука, 2004 

– 807, [1], с.; 21 см. – Библиогр.: с.805-808. – 3000 экз. –ISBN 5-89349-606-Х ( в пер..). -

ISBN 5-02032989-4 (наука).- [04-48085]. 

2. Библиотечное дело [Текст] : терминол. словарь / сост. : И.М. Суслова, Л.Н. Уланова. – 2-е 

изд. – М.: Книга, 1986. – 224 с. 

3. Иллюстрированный энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Еврона: соврем. 

Версия: [в 16 т.] [Текст]. – М.: Эксмо, 2004. – 21 см. – Загл. корешка: Словарь Брокгауза – 

Ефрона. 

4. Новый энциклопедический словарь: [А-Я] [Текст]. – М.: РИПОЛ КЛАССИК: Большая рос. 

энцикл., 2005. – 145 с.: ил.; 27 см. – (Библиотека энциклопедических словарей: БЭС). – 9500 

экз.-ISBN 5-85270-194-7 ( Большая рос. энцикл.) (в пер.). – ISBN 5-7905-2336-6 (РИПОЛ 

КЛАССИК). 

 

Типовые примеры библиографического описания учебно-методических изданий: 

 
 учебников, учебных пособий, лекций: 

 

1. Батыгин, Г.С. Лекции по методологии социологических исследований [Текст] : учебник для 

студентов гуманит. Вузов и аспирантов / Г.С. Батыгин. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 286 с.- 

(Программа: Обновление гуманит. образования в России). – ISBN 5-7567-0016-1. 

2. Белова, Т.И. Дифференцированные уравнения: компьютер. курс [Текст] : учеб. пособие / 

Т.И. Белова, А.А. Грешилов, И.В. Дубограй. – М.: Логос, 2004. – 184 с.; ил.; 20 см. – 2000 

экз. – ISBN 5-94010-240-9 (в пер.). 

3. Герасимова, Л.Н. Информационное обеспечение маркетинга [Текст] : учеб. пособие / Л.Н. 

Герасимова; МГУКИ. – М.: Изд-во МГУКИ, 2002. – 191 с. – ISBN 5-94778-011-9.  

 

 программ, руководств, рекомендаций и другой учебной литературы: 
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1. Габрунер, М.В. Детская картина мира [Текст] : образоват. Программа для детей мл. дошк. 

возраста / М. В. Габрунер, В. В. Соколовская, Т. М. Чурекова; Департамент образования 

Администрации Кемер. обл., Кемер. обл. ин-т усовершенствования учителей, Кемер. гос. 

ун-т, Центр непрерыв. образования. – Кемерово, 2000. – 162 с. 

2. Косцов, А.В.Excel [Текст] : практ. рук. /А. Косцов, В. Косцов. – М.: Мартин Пресс; Тверь: 

Мартин, 2004. – 191, [1] с.: ил.; 22 см. – 5000 экз. – ISBN 5-8475-0235-4. 

3. Методическое пособие для абитуриентов по истории Отечества [Текст] / [сост. М.И. 

Федорова, Е.В. Прыгунова ]. – Омск: Изд-в ОмГАУ, 2004. – 27 с.; 21 см. – (В помощь 

поступающим в ОмГАУ / Омск. гос. аграр. ун-т). 

 

Типовые примеры библиографического описания нормативно-технических и 

технических документов: 

 
 стандартов, технико-экономических и технических документов: 

 

1. ГОСТ 7.9 -77. Реферат и аннотация. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 6 с. 

2. ГОСТ 7.53 – 2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. – Взамен 

ГОСТ 7.53-86; введ.2002-07-01. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и 

сертификации; М.: Изд-во стандартов, сор.2002. – 3 с. – (Система стандартов по 

информации, библиотечному и  издательскому делу). 

3. Система стандартов безопасности труда [Текст] : [сборник]. – М.: Изд-во стандартов, 2002. 

– 102, [1] с.: ил.; 29 см. – (Межгосударственные стандарты). – Содерж.: 16 док. 

4. Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) [Текст] : ПБ 10-256-

98 : утв. Гостехнадзором России 24.11.98: обязат. для  всех м-в, ведомств, предприятий и 

орг., независимо о их орг.- правовой формы и формы собственности, а также для 

индивидуал. предпринимателей. – Спб.: ДЕАН, 2001. – 110 с.: ил.; 20 см. – (Безопасность 

труда в России). – 5000 экз. – ISBN 5-93630-132-Х. 

 

 авторских свидетельств: 

 

1. А.С.1007970 СССР, МПК В 25 J 15/00. Уcтройство для захвата деталей [Текст] /Ваулин 

В.С., Калов В.К.(СССР). – 3360585/25–08; заявлено 23.11.81; Опубл. 30.03.83, Бюл.12. –С.2. 

2. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/ 38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее 

устройство [Текст] / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч. – исслед. 

ин-т связи. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.: ил. 

 

 типовых проектов, промышленных каталогов, прейскурантов, препринтных 

сборников: 

 

1. Оборудование классных комнат общеобразовательных школ [Текст]: каталог/ М-во 

образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – М.: МГПУ, 2002. – 235 с.; 21 см. – В тексте привед. 

Наименования и адреса изготовителей. – 600 экз. 

 

 отчетов о НИР: 

 

1. Состояние и перспективы развития статистики печати Российской Федерации [Текст] : отчет 

о НИР (закл.) : 06-02 Рос. кн. палата; рук. А.А. Джиго; исполн.: В.П. Смирнова [и др.]. – М., 

2000. – 250 с. – Библиогр.: с.248-250. – Инв. №756600. 

 

Типовые примеры библиографического описания неопубликованных документов: 
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 диссертаций: 

 

1. Гамезо, М.В. Знаки и знаковое моделирование в познавательной деятельности : 

психологическое исследование познавательной функции знаков [Текст] : дис. ... д-ра психол. Наук 

/ М.В. Гамезо; НИИ общей и пед. Психологии. – М.,1998. – 348 с. 

2.  Савина, И.А. Библиографический язык: теоретико-методические проблемы формирования и 

обучения [Текст] : дис. на соискание учен. степ. канд. пед. наук по спец. 05.25.00 

№Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : защищена 25.04.2001: утв. 

21.09.2001 / Савина Инна Александровна; Краснодар. гос. ун-т культуры и искусств.- Краснодар, 

2001. – 181 с. 

 

  авторефератов диссертаций: 

 

1. Янонис, О.В. Методологические аспекты системного исследования библиографической 

продукции [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук / О.В. Янонис; ЛГИК им. Н.К. Крупской. – Л., 

1979. – 17 с.  

 

 депонированных и архивных рукописей, неопубликованных переводов: 

 

1. Всероссийское совещание библиотечных работников [Текст]. – М., 1948; ГАРФ.Ф.7901. 

Оп.1 Д. 103.Л 103. 

2. Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В.И. Иванов [и др.]; М-во 

образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Библиограф.: с. 

108-109. – Деп. В ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

 

Типовые примеры библиографического описания библиографической продукции: 
 

 библиографических указателей,  библиографических словарей, 

библиографических справочников: 

 

1. Библиография Российской библиографии [Текст]: гос. библиогр. указ. Рос. Федерации. 2001 /  

    Рос. кн. палата. – М.: Бук Чембер Интернешнл, 2002. – 1 раз в год. – Изд. с 1941. – 228 с. 

2. Мир бизнеса [Текст] : ретросп. библиогр. указ. 1997-2001 гг. / ГПНТБ России; сост. В.В.  

    Климова, О.М. Мещеркина. – М.: ГПНТБ России, 2002. – 267 с. – 150 экз. 

3.Указатель новой российской и иностранной литературы, поступившей в научно-библиотечный 

   фонд [Текст] / Всерос. науч. – исслед. конъюктур. ин-т; сост.: О.А. Рыбникова и др. – М. –  

   Ежекварт. – изд.с 2001. – 25 с. 

 

 

 каталогов, информационных бюллетеней: 

 

1. Аннотированный каталог научной литературы, издаваемой при финансовой поддержке 

РГНФ [Текст] / Рос. гуманитар. науч. фонд. – М., 2002. – 271 с. -500 экз. 

2. Государственные стандарты [Текст] : ежемес. информ. указ.: изд.офиц./ Ком. Рос. 

Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации. – М. – Изд. с 1940. – 4300 экз. 

3. Каталог учебной литературы на 2000/2001 учебный год [Текст]. – Спб.: СпецЛит., 2000. – 

20 с. 

4. Культура. Культурология [текст] : реф. – библиогр. информ. / Рос. гос. б-ка. – М. – 6 раз в 

год. – Изд с 1973. – 295 экз. 

5. Новые  книги России: еженед. информ. бюл. / Рос. кн. Пплата. – М., 2002. – 120 экз. 

 

 обзоров, выпусков экспресс-информации: 
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1. Компьютерный весnник [Текст] : реф. Журн. По новейшим поступлениям науч. -  техн. лит. 

и фирм. документации в обл. компьютер. Наук и технологий – печ. версия вычислит. 

электрон. журн. «КомВест» / ГПНТБ России. – М., 2002. – 150 экз. 

2. Информатика [Текст] : экспресс-информ. / М-во науки и технологий Рос. Федерации, 

ВИНИТИ; науч. ред. А.И. Черный. – М., 1999. - № 3. – 17 с.  

3. Шульгин, А.П. Любительские театры – студии: организация и творческая деятельность. 

Культурно-просветительская работа. Самодеятельное творчество [Текст] : экспресс-

информ., вып. 4 / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – М., 1988. – 12 с.  

 

Типовые примеры библиографического описания аудио-, видеоизданий: 
 

 аудиоизданий: 

 

1. Romantic collection : Millennium edition. – Germani, 2001. – 45 мин. – 1 мк.: Загл. С этикетки 

аудиокассеты. 

2.  Союз 18 : Сб. популяр. Музыки / исп.: В. Меладзе, В. Сюткин, Т. Буланова, Диана и др. ; 

компьютер. Графика В. Дербенева. – М.: Студия «Союз», 1996. – 90 мин. – 1 мк. : Загл. с 

этикетки диска. 

 видеоизданий: 

 

1. Второе прибытие = The second arrival [ Видеозапись] : фантаст. боевик / Line international; в 

ролях: Ч. Шин, П. Малдун, Д. Сиббет и др.; дизайн обложки. – М.: ООО «Видео XXвек», 

1998. – 101 мин.-1 вк. 

2. Князь Серебряный [ Видеозапись] : истор. Драма по мотивам одноимен. Романа А.К. 

Толстого / реж. – пост. Г.Васильев; в гл. ролях: К Кавсадзе, И. Тальков, А.  Соколов и др. – 

М.: Кинокомпания «Атлант»: Тискино: Союз-видео, 1998. – 133 мин. – 1 вк.: Загл. с 

этикетки видеокассеты. 

 

Типовые примеры библиографического описания  электронных ресурсов: 

 
 электронного ресурса локального доступа в целом: 

 

1. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] : ИТО – 2001: междунар. 

Конф. – выставка: / под патронажем Федерации интернет-образования. – М.: НПП «БИТ про», 

2001. – 1 электрон. опт. Диск CD-ROM. 

2. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс] . – 

Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М.: Большая Рос. энцикл. 

[и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.; 12 см + рук. пользователя (1л.) + 

открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше; 8 Мб ОЗУ; 

Windows 3.1 или Windows 95; SVGA 32768 и более цв.; 640x480; 4х CD-ROM дисковод; 16-

бит. зв. карта; мышь. – Загл. с экрана. – диск и сопровод.  Материал помещены в контейнер 

20х14 см. 

 электронного ресурса удаленного доступа в целом: 

полное описание: 

1.  Образование: исследовано в мире [Электронный ресурс] : междунар. науч. пед. интернет-

журнал с библиотекой-депозитарием= oim.ru /под патронажем Рос. акад. образования, Гос. науч. 

пед.б-ки им. К.Д. Ушинского; спонсор «Прожект хармони. Инк», ООО «Система координат»; отв. 

ред. В.П. Будаков; программист Д.Н. Мариенко. – Электр. дан. и прогр. – М.: OIM.RU, 2000-2001. 

– Загл. с тит. страницы. – Координатор прогр. Р.П. Будаков. – Корректируется ежедневно. - Размер 

Ресурса не определен. – Режим доступа: World Wide Web. URL : http://www.oim.ru/. – 10.02.2001. 

http://www.oim.ru/
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2. Устинова, О.В. Геометрическое моделирование для задач оптимизации основных параметров 

процесса лазерной сварки текстильных термопластических материалов [Текст] / О.В. Устинова, 

В.Я. Волков, М.А. Чижик // Прикладная геометрия. Applied Geometry [Электронный ресурс]: 

«МАИ». – Электрон. журн. – Москва: МАИ, 2006. - №18; вып.8. – режим доступа к журн.: 

http://www. mai.ru. – Загл. с титул. экрана. - №  гос. регистрации 019164. – С.1-8. 

 

краткое описание: 

 

1.  Иванова, Н.И. Формирование индивидуального стиля педагога как целевая функция 

управления [Электронный ресурс] : творческая работа / Нина Николаевна Иванова; науч. рук. 

Надежда Сергеевна Сапегина. – [Ярославль], [2001-2002].- Режим доступа: http://www.iro.yar.ru: 

8101 / resource/distant/school_manager/Ivanova.htm.-01.11.2002. 

2. AUP.Ru: Административно-управленческий портал. –М., 2002. – Режим доступа: 

http://www.aup.ru/articles/marketing/17. htm. - 01.11.2002. 

 

Типовые примеры библиографического описания изобразительных изданий: 

 художественных репродукций: 

1. Парадные залы Московского Кремля [Изоматериал]: альбом репрод. / авт.: С.В. Девятов, Е.В. 

Журавлева; ред. И. Саженева; пер. М. Куприянова; вступ. Сл. Г. розанов. – М.: ВЭЛТИ, 2000. – 

109 с. – 6 цв. фот.; 29X21 см. – парал. рус.,англ. 

 

2. «Жемчужина мира» [Предмет] : приз открытого рос. и междунар. кинофестивалей в Сочи: приз 

разработан и изготовлен Ювелир. Домом «Петр привалов» /К/к «Кинотавр». – Б.м.: ОАО 

«Рекламфильм», 2001. – Цв. офсет; 89x58 см.  

 открыток 

1. Александровский дворец [Изоматериал]:комплект из 16 открыток /фото А. Минина; текст Н. 

Тарасовой, С. Ивановой; Гос. музей-заповедник «Цар.Село».-[Б. м.]: Изд-во Зимина, 2002. – 1 обл. 

(16 отд. Л.): цв. офсет; 14x10 см.-Загл. парал. англ.,рус. – Текст англ. 

 календарей: 

1. Санкт-Петербург [Изоматериал] : календарь 2002 / торговый дом «Медный всадник»; 

фотосъемка: В. Савик, Е.Синявер, Ю. Молодковец. – СПб.: П-2, 2001. – 12 с.: цв. фот.; 49x34 см. –

Парал.англ., рус. 

 альманахов, атласов, путеводителей, альбомов, каталогов: 

1.  Древняя Москва [Изоматериал] : альбом/сост. Текст В. Булкина. – СПб.: П-2, 1998. – 64 с.: ил. – 

(Москва многоликая). 

2.  Искусство Японии : [Электронный ресурс: альбом]. – М.: ДиректМедиа, [2004?].-1 

электрон.опт. диск (CD-ROM): Зв., цв.;12 см., в контейнере 19x13 см. – Систем. требования: IBV 

PC 486 и выше, 16 mB RAM,CD-ROM,SVGA, MS Windows.- (Электронная библиттека; 15).- Загл. 

с контейнера диска. – ISSN 5-94865-019-9.-[04-954И]. 

3. Магия бисера [Изоматериал] : каталог выставки /Гос. музей истории Санкт-Петербурга; авт. 

текста: Т.Г.Штунова, Л.А. Рыжковская; отв. ред.Т.В. Княжицкая; фот. В.А. Анферов; пер. 

Г.Н.Круглова. – СПб.: Изд-во Лимбаха, 2001. – 59 с.: цв.; 20x20 см. – Парал. рус. англ. 

 

Типовые примеры библиографического описания нотных изданий: 

 

 под именем индивидуального автора (авторов): 

1. Каримов, А.Т. Пестрый альбом [Ноты] : сб. фортепьян. Пьес для детей и юношества /Айрат  

Каримов; [предисл. Н.Г. Хамидуллиной].- Уфа: Китап, 2001. – 71 с. 

http://www/
http://www.iro.yar.ru/
http://www.aup.ru/articles/marketing/17
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2. Мациевский, И.В. Музыка для оркестра русских народных инструментов [Ноты] / Игорь 

Мациевский; сост., ред. и вступ. Ст. В.В. Бычкова. – Челябинск: [б.и.], 2003. – 69 с.: портр.; 29 см.-

2000 экз. – [04-280Н]. 

3. Смирнов, Д.Н. первая симфония: «Времена года» [Ноты] : для большого симф. орк.: Ор.30. – 

Партитура/Д.Н. Смирнов. – М.: Сов. композитор, 1988. – 104 с. – Парал. рус., англ.яз.  

Содерж.: Перепутаница: (Concerto grosso): 1.Переборы; 2. Проголосная; 3. Перепляс; Бунт; 

Потешный гимн. 

4. Шнитке, А Ревизская сказка [Ноты] : сюита из музыки к одноименному спектаклю Театра на 

Таганке/А. Шнитке. Концерт для оркестра /А. Эшпай, перелож. для 2-хфп. В.Боровикова. – М.: 

Сов. композитор, 1989. – 120 с. – (Пед. репертуар муз. уч-щ). 

 под заглавием: 

1. Игра на двенадцатиструнной гитаре [Ноты] : учеб. пособие /сост. К.И. Кузнецов. – М.: Издатель 

Смолин К.О., 2004. – 39 см.- Сведения перед нот. Текстом: рус., англ. – 2000 экз. – [04-254H]. 

2. Русское народное музыкальное творчество [Ноты] : хрестоматия : [для педагогов для работы с 

детьми мл. кл. дет. муз. шк. и шк. творчества: для пения на 1 и 2 голоса: часть песен дана в 

сокращении]/сост. [и авт. предисл.] З.К. Яковлева. – М.: Престо, 2004. – 50 с.; 29 см. – 3000 экз. – 

[04-249H]. 

Разд.: 1. Детские песни: Колыбельные; Потешки, небылицы, прибаутки; Считалки; Игровые; 2. 

Календарные песни: Колядки; Масленичные; Заклички; 3. Хоровые и плясовые песни; 4. Былины; 

5. Исторические и воинские песни; 6. Свадебные песни; 7. Лирические песни; 8.Церковные 

песнопения; Прил. 

3. Снежная фантазия [Ноты] : сб. игр, хороводов и плясок для детей ст. дошк. Возраста : метод. 

Пособие для муз руководителей ДОУ : [фп.;пение с фр.] / авт.-сост. Г.Ф. Федорова. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. – 40 с.; 29 см. - 2000 экз. – [04-150H]. 

 

 

Типовые примеры библиографического описания картографических изданий: 

 карты: 

1. Карта океанов [Карты] : для сред. образоват. учреждений /сост. и подгот. к изд. ПКО 

«Картография» в 1986.; гл. ред. Н.Н. Полуникина; ред.И.Ю. Каменская. – испр. В 2001 г. – 1 : 

20 000 000, 200 км в 1 см.-М.: Роскартография, 2001. – 1 к. (3л.): цв., доп. карта,  профили; 102x70 

см. – Г- 4186. – 5000 экз. 

 атласы: 

 

1. Атлас мира: [Политический] [Карты] /сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2000 г.; гл. 

ред. Н.Н. Полуникина; отв. ред. Н.В. Смурова; компьютер. картография: Н.М. Татьян, Т.В. 

Делицина; оформ. худож. А.Л. Чирикова. – М.: АКТАР: Оникс, 2001. – 1 атл. (448 с.): цв., карты, 

табл., текст. Ил., указ. 19x13 см.-В-2647. – ISBN 5-85120-055-3 (в пер.). – 3000 экз. 

Типовые примеры аналитического библиографического описания: 

 составной части книги: 

1. Веснин, В.Р. Конфликты в системе управления персоналом [Текст] / В.Р. Веснин // 

практический менеджмент персонала. – М.: Юристъ, 1998. – с.395-414. 

2. Выготский, Л.С. история развития высших психических функций [Текст] //Л.С. Выготский. 

Собр. соч.: в 6 т.-М., 1995. – Т.3: проблемы развития психики. – с.2-328. 

 статьи из сборников, материалов конференций, семинаров и т.п.: 

1. Гордукалова, Г.Ф. Информационный мониторинг в разработке маркетинговых стратегий [Текст] 

/ Г.Ф. Гордукалова, В.А. Минкина, Э.К. Рокицкая //Стратегическое использование 

информационных систем: материалы междунар.семинара, 27-28 мая 1992 г. – СПб.,1992. – с.52-54. 

 статьи из журнала: 



 35 

1. К оценке состояния здоровья детей, посещающих образовательные учреждения [Текст] / Н.Н. 

Княжева, А.Д. Петрушина, Е.А. Красильникова и др.// Науч. вестн. Тюмен. мед. акад. – 2001. - № 

6. – с.65. 

 

 электронного ресурса: 

1. Мудрик, А.В. Воспитание в контексте социализации [Электронный ресурс] / А.В. Мудрик // 

Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журнал с библиотекой-

депозитарием=oim.ru / под патронажем Рос. акад. образования. Гос. науч. пед. б-ки им. К.Д. 

Ушинского. – М.: OIM.RU, 2000-2001. – Режим доступа: www. URL: http: // www.oim.ru/.-

25.09.2000. 

 рецензии: 

1. Воскресенский, С.В. В помощь учителю и ученику [Текст] //Сев. Край. – 1999. - 30 сент. – Рец. 

на кн.: Карта Ярославской области. География. История [Карты]/ Отв. ред. Е.Ю. Колбовский. – 

Ярославль, 1999. 

 газет: 

1. Диалог Регион: Бизнес. Экономика. Политика. Новости. Факты. Комментарии: еженед. 

информ.- аналит. газ. / учредитель: Информ. агентство «Нижегор. Служба новостей». – 2002 -   . – 

Н.Новгород, 2002. -     . – 16 п.л.      

 журналов: 

1. Юрист-международник: Всерос. журн. междунар. Права, изд. при поддержке Ин-та государства 

и права Рос. акад. наук и Ин-та междунар. права /учредитель: Центр содействия обучению правам 

человека, демократии и культуры мира. – 2003. -     . – М.: Соврем. Экономика и право, 2003. -    . 

 бюллетеней, продолжающихся изданий: 

1. Бюллетень международных научных съездов, конференций, конгрессов, выставок / РАН, 

Всерос. ин-т науч. и техн. информм (ВИНИТИ). – Изд. с 1960 г. – М., 2005.-   . 

№2 (290). – 2005. – 64 с. 

2. «Дрофа», изд-во (Москва). Издательство «Дрофа» [Текст] : каталог: химия. -  М.: Дрофа.– 26 см. 

    2005-2006. – 2005. -32 с.: ил. – 35 000 экз. 

 

Типовые примеры  библиографического описания  официальных материалов 

 

 Конституции  и устава: 

1. Конституция российской Федерации [Текст] : офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39, [1]с.; 20 

см. – 10 000 экз. – ISBN 5-94462-025-0. 

2. Устав Московской области [Текст] : [принят Моск. обл. Думой 5 нояб. 1996 г. с поправками]. –

М., 2000. – 72 с. 

 конвенции, договора, соглашения: 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и протоколы к ней [Текст]// Собр. 

законодательства. – 1998. - №20 (18 мая). – С.4084-4126 (ст.2143). 

2. Договор между Российской Федерацией и Республикой Корея о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам [Текст]//Собр. законодательства. – 2002. - №23 (10 июня). – С.5755-5762 

(ст.2103). 

3. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь по вопросам юрисдикции 

и взаимной  правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием воинских 

формирований Российской Федерации из состава Стратегических сил на территории Республики 

Беларусь [Текст]//Собр. законодательства. – 2002. - №23 (10 июня). – С. 5763-5767  (ст.2104). 

 федерального конституционного закона, закона: 
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1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая [Текст] : офиц. текст, доп. и изм., вопр. 

и ответы, дефиниции: по состоянию на 01.05.04. – М.: пресс-ЮрЛит, 2004. – 216 с.; 21 см. – 

(Законодательная библиотека). – 2000 экз. – ISBN 5-95000-187-7. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] : [Федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 

г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.].-СПб.: Victory: Стаун-кантри, 2001. – 94, [1]с. 

 распоряжения: 

1. Концепция развития автомобильной промышленности [Текст] : распоряж. Правительства РФ от 

16 июля 2002. №978-р //Собр. законодательства. – 2002. - № 29 (22 июля). – С. 7434-7443 (ст.2991). 

 указа: 

1. О мерах по развитию Федеративных отношений и местного самоуправления в Российской 

Федерации [Текст] : указ президента РФ от 27 ноября 2003 г. №1395 //Собрание законодательства 

РФ. – 2003. - №48. – Ст. 4660. 

 комментариев к нормативно-правовым актам: 

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Текст] : по сост. на 1 нояб.1997 

г./под ред. И.Ф. Кузнецовой. – М.: Зеркало, 1998. – 878 с. 

2. Первичные учетные документы и бухгалтерская отчетность в 2004 г.[Текст]: комментарии:[по 

состоянию на 1 июля 2004 г./ О.Л. Арутюнова].-М.: ЭКСМО, 2004. – 207 с. – ISBN 5-699-05717-X. 

 сборника законодательно- правовых актов: 

1. Сборник законов, принятых Белгородской областной Думой в 1999 г. [Текст] : Рос. Федерация. 

Белгор. обл. – изд. офиц. – Белгород, 2000. – 147 с. 

2. Сборник должностных инструкций работников здравоохранения, Госсанэпиднадзора и 

аптечных учреждений [Текст].– М.: Инфра-М, 2004.–604 с.; 22 см.-2000 экз. – ISBN 5-16-001985-5. 

3. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации 

[Текст] : сб. норматив. и инструктив. док. / М-во топлива и энергетики Рос. Федерации, 

Госэнергонадзор. – М.: Энергосервис, 2000. – 109 с. 
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Приложение 7 

 

ПОЯСНЕНИЯ  ОПИСАНИЯ ИСТОЧНИКОВ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ СПИСКЕ 
 

 

/06/2009 Оформление библиографии (ГОСТ Р 7.0.5 – 2008), 

библиографическая ссылка (по ГОСТу Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая 

ссылка») 
Взято здесь. 

С 1 января 2009 года вводится в действие новый ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 

«Библиографическая ссылка», разработанный ФГУ «Российская книжная палата» 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Данный стандарт 

«устанавливает общие требования и правила составления библиографической 

ссылки: основные виды, структуру, состав, расположение документов. Стандарт 

распространяется на библиографические ссылки, используемые в опубликованных и 

неопубликованных документах на любых носителях. Стандарт предназначен для 

авторов, редакторов, издателей» [Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления: издание официальное. М.: Стандартинформ, 2008. URL: http://protect.gost.ru (дата 

обращения: 05.10.2008). С. 4]. 

Согласно «Общим положениям» «Библиографической ссылки» (п. 4.6.), «по 

месту расположения в документе различают библиографические ссылки: 

внутритекстовые, помещенные в тексте документа; подстрочные, вынесенные из 

текста вниз полосы документа (в сноску); затекстовые, вынесенные за текст 

документа или его части (в выноску)» [Там же. С. 5]. 

Затекстовые ссылки помещаются после основного текста, а при нумерации 

затекстовых библиографических ссылок используется сплошная нумерация для 

всего текста документа. Также возможна сплошная нумерация затекстовых ссылок 

для отдельных глав, разделов и т.п.  В тексте производится отсылка к затекстовой 

ссылке. 

Отсылки к затекстовым ссылкам 

Отсылка к затекстовой ссылке заключается в квадратные скобки. В круглые 

скобки заключаются только внутритекстовые ссылки, для отсылок к затекстовым 

ссылкам, согласно ГОСТу Р 7.0.5 – 2008, они не используются. Отсылка может 

содержать порядковой номер затекстовой ссылки в перечне затекстовых ссылок, 

имя автора (авторов), название документа, год издания, обозначение и номер тома, 

указание страниц. Сведения в отсылке разделяются запятой. 

Отсылки оформляются единообразно по всему документу: или через указание 

порядкового номера затекстовой ссылки, или через указание фамилии автора 

(авторов) или названия произведения. Отсылка оформляется следующим образом: 

[10, с. 37] или [Карасик, 2002, с. 231], при наличии нескольких авторов – [Карасик, 

Дмитриева, 2005, с. 6-8]. 

Если у книги автор не указан (например, книга выполнена авторским 

коллективом, и указан только редактор), то в отсылке указывается название книги. 

Если название слишком длинное, то его можно сократить до двух первых слов, 

например, [Интерпретационные характеристики ... , 1999, с. 56]. Многоточие, 

http://chetvericov.ru/zametki/oformlenie-bibliografii-gost-r-705-2008-bibliograficheskaya-ssylka-po-gostu-r-705-2008-bibliograficheskaya-ssylka/
http://chetvericov.ru/zametki/oformlenie-bibliografii-gost-r-705-2008-bibliograficheskaya-ssylka-po-gostu-r-705-2008-bibliograficheskaya-ssylka/
http://chetvericov.ru/zametki/oformlenie-bibliografii-gost-r-705-2008-bibliograficheskaya-ssylka-po-gostu-r-705-2008-bibliograficheskaya-ssylka/
http://blogs.mail.ru/mail/in_favorem/2D2845A1D4629254.html
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=173511
http://protect.gost.ru/
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заменяющее часть названия в отсылке, является в данном случае предписанным 

знаком, а не пунктуационным, поэтому до него и после него ставится пробел. 

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то 

группы сведений разделяются точкой с запятой: [13; 26], [74, с. 16-17; 82, с. 26] или 

[Шаховский, 2008; Шейгал, 2007], [Леотович, 2007, с. 37; Слышкин, 2004, с. 35-38]. 

При последовательном расположении отсылок к одной и той же затекстовой 

ссылке вторую отсылку заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (от «Ibidem») (для 

источников на языках с латинской графикой). Если источник сохраняется, но 

меняется страница, то к слову «Там же» добавляется номер страницы: [Там же. С. 

24], [Ibid. P. 42]. После «Там же» ставится точка, страница обозначается заглавной 

«С.», а не строчной, как в основной отсылке.  

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в 

начале отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 132, с. 14] или [Цит. 

по: Олянич, 2004, с. 39-40]. Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, 

мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточник, то в отсылке приводят 

слова «Приводится по:», например, [Приводится по: 108] или [Приводится по: 

Красавский, 2001]. Если необходимы страницы, их также можно указать: 

[Приводится по: 108, с. 27] или [Приводится по: Красавский, 2001, с. 111]. 

Оформление затекстовых ссылок (примеры и пояснения) 

«Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех 

авторов документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяют в 

сведениях об ответственности»/ [Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления: издание официальное. М.: Стандартинформ, 2008. URL: http://protect.gost.ru (дата 

обращения: 05.10.2008). С. 6]. 

Ссылки на текстовые источники 
1. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: Логос, 

2004. – 304 с.  

* В отличие от ГОСТа Р 7.1-2003, между инициалами автора пробела нет, 

так же, как нет и запятой после фамилии автора перед инициалами. Не 

отделяется пробелом и двоеточие после места издания.  

2. Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики: монография. – Волгоград: 

Перемена, 1999. – 274 с. 

* Вид документа (учебник, учебное пособие, атлас, монография, сборник 

трудов и т.п.) помещается после названия, отделяясь двоеточием. Пробела 

перед двоеточием нет. 

3. Белл Р.Т. Социолингвистика. Цели, методы, проблемы / пер. с англ. – М.: 

Международные отношения, 1980. – 318 с. 

* Если документ является переводным, то это указывают после вида 

документа (или непосредственно после названия, если вид не отражен), 

отделяя косой чертой. Перед косой чертой и после (в каком бы месте 

описания она ни стояла, что бы ни разделяла) – пробелы. 

4. Ажеж К. Человек говорящий: вклад лингвистики в гуманитарные науки / пер. с 

фр. – изд. 2-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2006. – 304 с. 

http://protect.gost.ru/
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*Информация об издании (какое оно по счету, стереотипное, исправленное, 

дополненное ли и т.п.), если она есть, дается после сведений о переводе, 

отделяясь от них точкой и тире. Если издание непереводное, то информация 

об издании идет сразу после вида документа (как в пункте 5) или названия, 

если вид не прописан (как в пункте 6). 

5. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных 

заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 363 с. 

6. Борботько В.Г. Принципы формирования дискурса: От психолингвистики к 

лингвосинергетике. – изд. 2-е, стереотипное. – М.: КомКнига, 2007. – 288 с. 

7. Белянин В.П. Психолингвистика: учебник. – 3-е изд., испр. – М.: Флинта: 

Московский психолого-социальный институт, 2005. – 232 с. 

*После места издания (города, где издан документ) следует издательство, 

отделяясь от места издания двоеточием. Если издательства два, то 

двоеточие ставится сначала после места издания, а затем после первого 

издательства. 

8. Майерс Д.Дж. Социальная психология: интенсив. курс. – 3-е междунар. изд. – 

СПб.: Прайм-Еврознак: Нева; М.: ОЛМа-Пресс, 2000. – 510 с. 

* Если мест издания два или более, то после перечисления издательств 

первого места издания ставится точка с запятой, а затем следует второе 

место издания с издательством и т.д. 

9. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по 

социологии знания. – М.: Моск. филос. фонд, 1995. – 322 с. 

10. Основы теории коммуникации: учебник / М.А. Василик, М.С. Вершинин, В.А. 

Павлов [и др.] / под ред. проф. М.А. Василика. – М.: Гардарики, 2006. – 615 с. 

* Если авторов двое или трое, то все они указываются в начале описания (как 

в пункте 9), если же авторов более трех, то описание начинается с названия, 

а три первых автора перечисляются после косой черты. Если указано, под 

чьей редакцией документ, то это также отражают после еще одной косой 

черты. 

11. Антонова Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискурса // Проблемы 

речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. М.А.Кормилицыной, О.Б. 

Сиротининой. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. – Вып. 7. – С. 230–236. 

* Если имеется указание на выпуск, том, часть и т.п., то они следуют после 

года издания. См. также пункт 12, 13 и 14. 

12. Барт Р. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. – М.: 

Прогресс, 1978. – Вып. VIII: Лингвистика текста. – С. 442–449. 

13. Сиротинина О.Б. Структурно-функциональные изменения в современном 

русском литературном языке: проблема соотношения языка и его реального 

функционирования // Русская словесность в контексте современных 

интеграционных процессов: материалы междунар. науч. конф. – Волгоград: Изд-во 

ВолГУ, 2007. – Т. 1. – С. 14–19. 

* Если в ссылке указывается не общее количество страниц документа, а 

только те, на которых он находится в более крупном документе, то между 

страницами ставится тире (не дефис), а пробелы отсутствуют. 
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14. Браславский П.И., Данилов С.Ю. Интернет как средство инкультурации и 

аккультурации // Взаимопонимание в диалоге культур: условия успешности: 

монография: в 2 ч. / под общ. ред. Л.И. Гришаевой, М.К. Поповой. – Воронеж: 

Воронежский гос. ун-т, 2004. – Ч. 1. – С. 215–228. 

15. Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. – 2001. – № 

11. – С. 64–79. 

* При описании статьи из журнала сначала указывается год, а затем номер 

журнала. 

16. Асмус Н.Г. Лингвистические особенности виртуального коммуникативного 

пространства: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Челябинск: Челябинский гос. 

ун-т, 2005. – 23 с. 

*Описание автореферата диссертации ничем не отличается от описания 

других источников, как это было по ГОСТу Р 7.1-2003. Перед многоточием и 

после него – пробел. 

17. Школовая М.С. Лингвистические и семиотические аспекты конструирования 

идентичности в электронной коммуникации: дис. … канд. филол. наук. – Тверь, 

2005. – 174 с. 

* В описании диссертации отсутствует издательство, поскольку это 

рукопись. Также оно может опускаться и при описании авторефератов. 

Предписанный для разделения областей библиографического описания знак, 

точку и тире, допускается заменять на точку. В этом случае затекстовые ссылки 

выглядят следующим образом: 

* Следует отметить, что все ссылки должны быть оформлены 

единообразно: либо с тире и точкой, либо только с точкой. 
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системные требования, сведения об ограничении доступности, дату обновления 
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документ открывал, и этот документ был доступен. Системные требования приводят 
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не указывается ничего. 
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