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1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий стандарт организации является документом системы менеджмента 
качества, устанавливающим единые правила написания и порядок оформления выпускных 
квалификационных и курсовых работ, выполняемых студентами ФГБОУ ВО «БГПУ» (да
лее -  БГПУ) всех форм обучения.

1.2 Настоящий стандарт предназначен для преподавателей БГПУ, осуществляющих 
руководство выпускными квалификационными и курсовыми работами, а также для сту
дентов, выполняющих выпускные квалификационные и курсовые работы.

1.3 Требования настоящего стандарта носят рекомендательный характер для пре
подавателей и студентов всех форм обучения, выполняющих различного рода рефераты, 
контрольные работы, отчеты (в том числе по различным видам практик) и т.д.

2 Нормативные ссылки

Настоящий стандарт разработан на основании следующих нормативных документов:
-  ГОСТ Р 1.5-2004 Стандарты национальные Российской Федерации. Правила по

строения, изложения, оформления и обозначения;
-  ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;
-  ГОСТ 3.1102-81 ЕСТД. Стадии разработки и виды документов;
-  ГОСТ 6.38-90 Унифицированные системы документации. Система организаци

онно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов;
-  ГОСТ 7.32-91 Система стандартов по информации, библиотечному и издатель

скому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления;
-  ГОСТ 2.111-68 ЕСКД. Нормоконтроль;
-  ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание: Об

щие требования и правила составления;
-  ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления;
-  ГОСТ 7.89-2005 Оригиналы текстовые авторские и издательские;
-  ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления;
-  ГОСТ 7.9-95 Реферат и аннотация. Общие требования;
-  ГОСТ Р 7.05-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со

ставления;
-  СМК СТО 4.2.3.03 -  2011 Порядок разработки, построения и оформления стан

дарта организации;
-  СМК СТО 7.3-2.5.16 -  2014 Положение о курсовой работе студентов БГПУ;
-  СМК СТО 7.3-2.5.20 -  2016 Положение о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -  програм
мам бакалавриата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «БГПУ».

-  СМК СТО 7.3-2.5.21 -  2016 Положение о выпускной квалификационной работе 
ФГБОУ ВО «БГПУ».

Версия: 03 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30. 11.2016,11:41 Стр. 4 из 50



БГПУ
H lnlnlSlnlnlB

ыЕЕВШи

ФГБОУ ВО «БГПУ»
СМК СТО 7.3-2.5.02 - 2016

Порядок написания и оформления выпускных 
квалификационных и курсовых работ. Нормоконтроль

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения:
Библиографический аппарат -  список источников, которыми пользовался автор

при написании работы.
Библиографическое описание -  совокупность библиографических сведений о до

кументе (его составной части или группе документов), приведенных по установленным 
правилам и предназначенных для идентификации и общей характеристики документа.

Брошюровка -  это процесс перфорации документа и скрепления пластиковой (ме
таллической) пружиной.

Выпускная квалификационная работа -  выполненная обучающимся (несколь
кими обучающимися совместно) работа, демонстрирующая уровень подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная бакалаврская работа -  самостоятельное закон
ченное исследование на заданную (выбранную) тему, написанное лично обучающимся 
под руководством научного руководителя и свидетельствующее об умении выпускника 
работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя тео
ретические знания и практические навыки, полученные при освоении ООП бакалавриата.

Выпускная квалификационная магистерская работа -  комплексное самостоя
тельное исследование на заданную (выбранную) тему, написанное лично обучающимся 
под руководством научного руководителя, главная цель и содержание которой -  всесто
ронний анализ, научные исследования или разработка по одному из вопросов теоретиче
ского или практического характера.

Инженерные и экономические специальности -  направления и профили подго
товки, в которых применяются теории и принципы различных наук в технических и эко
номических решениях технико-практических проблем.

Курсовая работа -  один из основных видов самостоятельной работы студентов в 
вузе, направленных на изучение, закрепление, углубление и обобщение знаний по учеб
ным дисциплинам профессиональной подготовки, освоение элементов научно- 
исследовательской работы, и может служить основой выпускной квалификационной ра
боты.

Нормоконтролер -  лицо, осуществляющее нормоконтроль.
Нормоконтроль -  проверка соблюдения норм и требований к содержанию и 

оформлению контролируемой документации, установленных нормативными документа
ми.

Реферат -  краткое, точное изложение документа, включающее основные фактиче
ские сведения и выводы без дополнительной интерпретации или критических замечаний 
автора реферата.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
БГПУ -  ФГБОУ ВО «БГПУ»;
ВКР -  выпускная квалификационная работа;
ВКБР -  выпускная квалификационная бакалаврская работа;
В К М Р — выпускная квалификационная магистерская работа;
КР -  курсовая работа;
ООП -  основная образовательная программа;
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СТО -  стандарт организации;
ФГОС ВО - федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования.

4 Общие положения

4.1 За период обучения в БГПУ студенты выполняют выпускные квалификацион
ные работы (далее -  ВКР) и курсовые работы (далее -  КР).

4.2 ВКР выполняются в формах, соответствующих определенным уровням высше
го профессионального образования:

- для квалификации «бакалавр» -  в форме выпускной квалификационной бакалавр
ской работы (далее -  ВКБР);

- для квалификации «магистр» -  в форме выпускной квалификационной магистер
ской работы (далее -  ВКМР).

4.3 Условия и сроки выполнения ВКР устанавливаются учебным планом на осно
вании соответствующих ФГОС ВО ООП в части, касающейся требований к итоговой гос
ударственной аттестации выпускников и в соответствии с СМК СТО 7.3-2.5.20 -  2016.

4.4 Порядок рецензирования ВКР, выполненных по завершении основных образо
вательных программ подготовки бакалавров и магистров приведен в СМК СТО 7.3-2.5.21 
-2016.

4.5 Студент является автором ВКР и отвечает за достоверность данных и сделан
ные в ВКР выводы, а также за оформление ВКР в соответствии с настоящим СТО.

4.6 Допустимые отступления от требований настоящего СТО в связи с учебным ха
рактером ВКР и КР определяются в методических указаниях кафедр, согласовываются с 
методическим советом факультета и утверждаются на заседании Ученого совета факуль
тета не менее чем за шесть месяцев до начала проведения процедуры защиты ВКР и КР.

5 Общие требования к ВКР и КР

5.1 Общие требования к содержанию и структуре ВКР приведены в СМК СТО 7.3- 
2.5.21 -  2016. ВКР должна иметь следующую структуру:

- титульный лист;
- задание на выполнение работы (включается в ВКР на инженерных и экономиче

ских специальностях);
- реферат;
- оглавление;
- нормативные ссылки (включаются в ВКР на инженерных и экономических спе

циальностях);
- введение;
- основную часть (две-три главы, с выводами по каждой главе);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (по необходимости).
5.2 Структурные элементы перечислены в порядке размещения их в документе. 

Оптимальный объем работы определяется спецификой дисциплины и составляет 50-90 
страниц печатного текста без приложения.

Версия: 03 Бел подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.11.2016, 11:41 Стр. 6 из 50



ФГБОУ ВО «БГПУ»
СМК СТО 7.3-2.5.02 - 2016

Порядок написания и оформления выпускных 
квалификационных и курсовых работ. Нормоконтроль

5.3 Общие требования к содержанию КР приведены в СМК СТО 7.3-2.5.16 -  2014. 
КР должна иметь следующую структуру:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть (три-четыре параграфа);
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (по необходимости).
5.4 Объем курсовой работы, без приложения, может составлять 25-30 страниц пе

чатного текста.

6 Нормоконтроль

6.1 ВКР подлежит обязательному нормоконтролю, который является завершающим 
этапом выполнения ВКР. Нормоконтролера назначает заведующий кафедрой. Анализ ВКР 
на соответствие требованиям нормоконтроля проводится согласно графику, утвержден
ному заведующим кафедрой. Подписание нормоконтролером проверенной ВКР произво
дится до утверждающей подписи заведующего выпускающей кафедрой.

6.2 К ВКР, представляемым на нормоконтроль, предъявляются следующие требо
вания:

- ВКР должна быть полностью скомпонована и вложена в папку;
- ВКР должна содержать подписи исполнителя, научного руководителя и консуль

тантов (при их наличии), выставляемых до подписи рецензента (при его наличии);
- тема ВКР должна полностью соответствовать теме, утверждённой на заседании 

Ученого совета факультета;
- все элементы ВКР должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

настоящего СТО.
6.3 Нормоконтролер имеет право возвращать ВКР студенту без рассмотрения в 

случаях:
- нарушения установленной комплектации;
- отсутствия обязательных подписей;
- небрежного выполнения ВКР.
6.4 Нормоконтролер обязан:
- определять соответствие оформления ВКР требованиям настоящего СТО и/или 

методических указаний выпускающей кафедры к структуре, оформлению и представле
нию ВКР;

- направлять ВКР на доработку при наличии грубых нарушений и требований к 
оформлению;

- делать вывод о соответствии оформления ВКР предъявляемым требованиям и 
подтверждать его подписью на титульном листе ВКР.

6.5 В проверяемом проекте ВКР нормоконтролер наносит условные пометки к эле
ментам, которые должны быть исправлены или заменены. Черновики со сделанными по
метками сохраняются до подписания подлинников.
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6.6 Работы, успешно прошедшие нормоконтроль брошюруются и передаются для 
внешнего рецензирования (при необходимости), а затем заведующему кафедрой для до
пуска к защите.

6.7 При многочисленных и грубых нарушениях требований нормоконтроля студент 
не допускается к защите ВКР до момента исправления отмеченных недостатков.

6.8 При сохранении единичных несоответствий требованиям нормоконтроля сту
дент допускается к защите ВКР, при этом оценка за ВКР снижается.

6.9 КР не подлежат обязательному нормоконтролю. Ответственность за соблюде
ние требований настоящего стандарта несет студент и руководитель КР.

7 Требования к оформлению ВКР и КР

7.1 Общие требования
7.1.1 Текст документа должен быть выполнен печатным способом с использовани

ем компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Размер 
межстрочного интервала должен составлять 1,5 межстрочный интервал, размер шрифта -
14, гарнитура шрифта -  Times New Roman. Цвет шрифта должен быть черным.

7.1.2 При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 
контрастность и четкость изображения по всему тексту. В документе должны быть четкие, 
нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки.

7.1.3 Текст документа следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: пра
вое -  10-15 мм, левое -  30 мм, верхнее и нижнее -  20 мм. Абзацы в тексте начинаются от
ступом, равным 1,25 см. Текст выравнивается по ширине (формату) с включением перено
са слов.

7.1.4 Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования вни
мания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры (кур
сив, размер, жирность) (кроме заголовков и подзаголовков).

7.1.5 Титульный лист включается в общую нумерацию страниц документа. Номер 
страницы на титульном листе не проставляется. Структурным элементам документа 
«ЗАДАНИЕ», «РЕФЕРАТ» номер страницы не присваивается. Они помещаются в доку
менте последовательно после титульного листа и в «ОГЛАВЛЕНИЕ» не включаются.

7.1.6 Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть 
равно двум одинарным интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголов
ками главы и параграфа. В тексте заголовка допускается уменьшение межстрочного ин
тервала до одинарного.

7.1.7 Основную часть работы следует делить на главы (разделы), подглавы (под
разделы, параграфы), пункты и подпункты. Главы, подглавы, пункты и подпункты в 
оглавлении нумеруются арабскими цифрами, например: глава 1, параграф 2.1, пункт 2.1.1, 
подпункт 3.2.1.1. Если раздел или подраздел имеет только один пункт или один подпункт, 
то нумеровать его не следует. Введение, заключение, список использованных источников, 
приложение в оглавлении (содержании) не нумеруются.

7.1.8 Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к 
другим структурным частям работы: оглавлению (содержанию), введению, заключению, 
списку использованных источников, приложению.

7.1.9 Наименования структурных элементов документа («РЕФЕРАТ», 
«ЗАДАНИЕ», «ОГЛАВЛЕНИЕ (СОДЕРЖАНИЕ)», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,
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«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ») служат заголов
ками структурных элементов документа. Их следует располагать в середине строки без 
точки в конце и писать (печатать) прописными буквами, не подчеркивая.

7.1.10 Каждая глава дипломной работы должна заканчиваться выводами, содержа
щими краткую характеристику рассмотренных вопросов. Выводы по главам являются 
продолжением главы, поэтому не оформляются с новой страницы и не выносятся в оглав
ление.

7.1.11 В конце дипломной (курсовой) работы (проекта) приводится список литера
туры и других источников, которые были использованы при её составлении. Выполнение 
списка и ссылки на него в тексте -  по ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ Р 7.05-2008.

7.1.12 Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе под
готовки документа, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой крас
кой и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) рукописным способом: 
черными чернилами, пастой или тушью.

7.2 Требования по оформлению титульного листа и оглавления (содержание)
7.2.1 Титульный лист -  это первый лист работы. Макеты оформления титульных 

листов ВКР и КР приведены в приложениях А, Б.
7.2.2 Подписи и даты подписания на титульном листе должны быть выполнены 

только черными чернилами или тушью. Элементы даты -  арабскими цифрами в одной 
строке в следующей последовательности: день, месяц, год -  15.05.16.

7.2.3 Пример оформления оглавления ВКР приведен в приложении В, содержания 
КР -  в приложении Г.

7.2.4 Разрешается использовать компьютерные возможности автоматического созда
ния оглавления (содержания) работы.

7.3 Требования по оформлению задания и реферата
7.3.1 Форма задания заполняется рукописным или машинописным способом и ис

пользуется при написании ВКР по инженерным направлениям и профилям подготовки 
(приложение Д).

7.3.2 Формулировка темы ВКР в задании должна точно соответствовать формули
ровке, утвержденной на Совете факультета.

7.3.3 После утверждения задания заведующим кафедрой корректировка его не раз
решается.

7.3.4 Реферат должен содержать:
- сведения об объеме работы, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, коли

честве частей работы, количестве использованных источников;
- перечень ключевых слов;
- текст реферата.
7.3.5 Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочета

ний из текста работы, которые в наибольшей мере характеризуют его содержание и обес
печивают возможность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в имени
тельном падеже и печатаются прописными буквами в строку через запятые.

7.3.6 Текст реферата должен отражать:
- объект исследования или разработки;
- цель работы;
- результаты работы и т.д. в зависимости от специфики специальности.
7.3.7 Пример составления реферата приведен в приложении Е.
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7.4 Требования к изложению текста ВКР и КР
7.4.1 В ВКР и КР применяются языковые средства научного стиля, специальные и 

профессиональные термины, обороты речи, принятые для специальности, по которой 
производится обучение.

7.4.2 При написании ВКР не допускается применение оборотов разговорной речи, 
сленга, произвольных словообразований, не установленных правилами орфографии рус
ского языка. Специальные и профессиональные термины необходимо употреблять в их 
точном значении.

7.4.3 При написании работы не допускается использовать личное местоимение «я», 
а следует применять местоимение «мы». Например, «нами установлено, мы приходим к 
выводу» и т.п. Также рекомендуется использовать изложение авторской позиции от треть
его лица и страдательный залог. Например, «автор полагает, что...», «разработан специ
альный подход к решению...».

7.4.4 Текст документа должен отвечать следующим требованиям:
- четкость построения;
- логическая последовательность изложения материала;
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективно

го и неоднозначного толкования;
- убедительность аргументации;
- конкретность, изложения результатов работы;
- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций.
7.4.5 Основную часть документа следует делить на разделы, подразделы, пункты и 

подпункты, которые должны содержать законченную информацию.
7.4.6 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждой позицией перечисления следует ставить дефис, а при необходимости ссылки в 
тексте документа на одно из перечислений -  арабские цифры.

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать строчные 
буквы (за исключением ё, з, о, й, ь, ч, ы, ъ), после которых ставится скобка, а запись про
изводится с абзацного отступа, как показано в примере:

1 .___________________
2. __________________
а ) 
б )  
Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа.
7.4.7 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Слово «глава» не пишется. За

головки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Заголовки 
следует печатать с абзацного отступа, прописными буквами без точки в конце, не подчер
кивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух пред
ложений, их разделяют точкой. Например:

3 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1 Аппараты, материалы и реактивы
3.1.1
3.1.2
3.2 Подготовка к испытанию
3.2.1
3.2.2
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7.4.8 Заголовки подразделов, пунктов, подпунктов не должны выполняться в конце 
листа, необходимо чтобы за ними следовало несколько строк теста.

7.4.9 Фрагмент оформления дипломной работы приводится в приложении Ж.
7.5 Нумерация страниц работы
7.5.1 Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз

ную нумерацию по всему тексту, начиная с цифры «3» (раздел «ВВЕДЕНИЕ»), Номер 
страницы проставляется в правом верхнем углу без точки в конце.

7.5.2 Титульный лист и содержание (оглавление) включается в общую нумерацию 
страниц. Номер страницы на титульном листе и содержании (оглавлении) не проставляет
ся.

7.5.3 Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в 
общую нумерацию страниц.

7.6 Приложение
7.6.1 Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложе

ниях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого 
формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ 
задач и т.д. (ГОСТ 2.105-95).

7.6.2 Приложения помещают после списка использованных источников. На отдель
ной странице, включенной в общую нумерацию страниц, посредине листа пишется про
писными буквами слово «ПРИЛОЖЕНИЯ». За этой страницей потом размещается прило
жение, которое оформляется как продолжение данного документа на последующих его 
листах или выпускают в виде самостоятельного документа.

7.6.3 В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. При ссыл
ках на отдельные структурные элементы приложений рекомендуется использовать следу
ющие формулировки: «... в соответствии с А. 1 (приложение А)», «... на рисунке А.2 (при
ложение А)», «... в таблице Б.2 (приложение Б)» и т.п.

7.6.4 Если существует необходимость напомнить о том, что какое-либо положение, 
его фрагмент; отдельный показатель, его значение, совокупность показателей и их значе
ний; графический материал, его позиция и т.п. приведены в соответствующем структур
ном элементе работы, то ссылку на данный структурный элемент приводят в скобках по
сле сокращения «см.» (от слова «смотри»). Например:

1. ... правила транспортирования и хранения (см. раздел 5).
2. ... физико-химические показатели (см. 3.2.1).
3. ... точка касания (см. рисунок 8, позиция 2).
7.6.5 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.
7.6.6 Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично от

носительно текста с прописной буквы отдельной строкой.
7.6.7 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с

А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Б, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 
обозначающая его последовательность. В случае полного использования букв русского и 
латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.

7.6.8 Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А».
7.6.9 Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на раз

делы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложе
ния. Перед номером ставится обозначение этого приложения.
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7.6.10 Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 
нумерацию страниц.

7.6.11 Пример оформления приложения приводится в приложении И.
7.7 Правила записи количественных числительных
7.7.1 Однозначные количественные числительные, если при них нет единиц изме

рения, пишутся словами. Например, «пять станков» (неправильно -  «5 станков»), «в девя
ти пунктах» (неправильно -  «в 9 пунктах), «на трех образцах» (неправильно -  «на 3 об
разцах»).

7.7.2 Многозначные количественные числительные пишутся цифрами («10 лет», а 
не «десять лет»; «123 года», а не «сто двадцать три года»), за исключением числительных, 
которыми начинается абзац. Такие числительные пишутся словами.

7.7.3 Числа с сокращенным обозначением единиц измерения пишутся цифрами. 
Например, 7 л, 24 кг. После сокращения «л», «кг» и т.п. точка не ставится. При перечис
лении однородных чисел (величин и отношений) сокращенное обозначение единицы из
мерения ставится только после последней цифры. Например, 3, 14 и 25 кг.

7.7.4 Количественные числительные при записи арабскими цифрами не имеют па
дежных окончаний, если они сопровождаются существительными. Например, на 20 стра
ницах (не: на 20-ти страницах).

7.7.5 При написании порядковых числительных нужно соблюдать следующие пра
вила. Однозначные и многозначные порядковые числительные пишутся словами. Напри
мер, третий, тридцать четвертый, двухсотый. Исключения составляют случаи, когда 
написание порядкового номера обусловлено традицией. Например, 1-я ударная армия.

Порядковые числительные, входящие в состав сложных слов, в научных текстах 
пишутся цифрами. Например, 15-тонный грузовик, 30-процентный раствор.

7.7.6 Порядковые числительные при записи арабскими цифрами имеют падежные 
окончания. В падежном окончании порядковые числительные, обозначенные арабскими 
цифрами, имеют:

а) одну букву, если они оканчиваются на две гласные, на «й» и на согласную букву;
Например, вторая -  2-я (не: 2-ая), пятнадцатый -  15-й (не: 15-ый или 15-тый), трид

цатых 30-х (не: 30-ых), в 53-м году (не: в 53-ем или 53-ьем году).
б) две буквы, если оканчиваются на согласную и гласную буквы.
Например, десятого класса -  10-го класса (не: 10-ого класса).
7.7.7 При перечислении нескольких порядковых числительных падежное оконча

ние ставится только один раз. Например, водители 1 и 2-го классов.
Порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, не имеют падежных 

окончаний, если они стоят после существительного, к которому относятся. Например, в 
гл.З, на рис.2, в табл.4.

Порядковые числительные при записи римскими цифрами для обозначения поряд
ковых номеров столетий (веков), кварталов, съездов падежных окончаний не имеют. 
Например, XX век (не: ХХ-й век).

7.7.8 В научном тексте встречаются следующие виды сокращений:
- буквенные аббревиатуры, составляются из первых (начальных) букв полных 

наименований (США, НАТО, вуз);
- сложносокращенные слова, составляются из сочетания усеченных и полных слов 

(профсоюз -  профессиональный союз) либо только усеченных слов (колхоз -  коллектив
ное хозяйство);
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- условные общепринятые сокращения, которые приводят после перечисления: 
т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), и др. (и другие), и пр. (и про
чие). Еще ряд условных общепринятых сокращений: н.ст. (новый стиль), ст.ст. (старый 
стиль), н.э. (нашей эры), г. (город), обл. (область), с. (страницы при цифрах), акад. (акаде
мик), доц. (доцент), проф. (профессор). Условные общепринятые сокращения, которые 
приводят при ссылках: см. (смотри), ср. (сравни), напр, (например); условные общеприня
тые сокращения при обозначении цифрами веков и годов: в. (век), вв. (века), г. (год), гг. 
(годы).

Слова «и другие», «и тому подобное», «и прочие» внутри предложения не сокра
щают. Не допускаются сокращения слов «так называемый» (т.н.). «так как» (т.к.), «напри
мер» (напр.), «таким образом» (т.о.), «потому что» (п.ч.), «текущего года» (т.г.), «сего го
да» (с.г.), «около» (ок.), «формула» (ф-ла), «уравнение» (ур-ние), «диаметр» (диам.).

7.8 Цитирование
7.8.1 Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный источник 

или для критического разбора того или иного тезиса, мнения, документа следует приво
дить цитаты. Академический текст требует точного воспроизводства цитируемого текста, 
ибо малейшее сокращение приводимой выдержки может исказить смысл, который был в 
нее вложен автором.

7.8.2 Общие требования к цитированию:
- Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, 

в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.
- Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитирова
нии допускается без искажения цитируемого текста и обозначается многоточием

- При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с требования
ми библиографических стандартов.

- При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей других ав
торов своими словами) следует быть предельно точным в изложении мыслей автора и 
корректным при оценке излагаемого, давать соответствующие ссылки на источник.

- Цитаты не должны быть громоздки. Сокращения внутри цитат обозначаются 
знаком: <...>.

7.8.3 При оформлении цитат следует знать правила, связанные с написанием про
писных и строчных букв, а также с употреблением знаков препинания в цитируемых 
текстах.

Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, то она 
начинается с прописной буквы во всех случаях, кроме одного -  когда эта цитата представ
ляет собой часть предложения автора работы (дипломной, курсовой).

Если цитата воспроизводит только часть предложения цитируемого текста, то по
сле открывающих кавычек ставят отточие. Здесь возможны два варианта оформления ци
тат. Первый вариант: цитата начинается с прописной буквы, если цитируемый текст идет 
после точки, например:

Еще Г. В. Плеханов в свое время отмечал: «Все изменение отношений производства 
есть изменение отношений, существующих между людьми».

Второй вариант: цитата начинается со строчной буквы, если цитата вводится в се
редину авторского предложения не полностью (опущены первые слова), например:
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С.И. Вавилов требовал «...всеми мерами избавлять человечество от чтения пло
хих, ненужных книг».

Строчная буква ставится и в том случае, когда цитата органически входит в состав 
предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике, например:

М. Горький писал, что «в простоте слова -  самая великая мудрость: пословицы и 
песни всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги».

7.9 Построение таблиц
7.9.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показате

лей. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с рисун
ком 1.

7.9.2 Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором 
впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости, в прило
жении к документу. Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа доку
мента.

7.9.3 Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 
Название таблицы следует помещать над таблицей слева без абзацного отступа, в одну 
строку с ее номером через тире. (ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.32-2001). Название таблицы от
деляется от предшествующего текста и самой таблицы дополнительным пробелом, рав
ным полуторному интервалу.

7.9.4 Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на ча
сти, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повто
ряют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или бо
ковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими 
цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Таблица____________ -___________________________________________________
номер наименование таблицы

} Заголовки граф 
} Подзаголовки граф

?- Строки 
(горизонтальные 

ряды)

Боковик (графа Графа (колонки)
для заголовков)

Рисунок 1 -  Структурные элементы таблицы

7.9.5 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При необхо
димости нумерация показателей, параметров или других данных порядковые номера сле
дует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед их наименова
нием в соответствии с рисунком 2. Перед числовыми значениями величин и обозначением 
типов, марок и т.п. порядковые номера не проставляют.

7.9.6 Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 
другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения)

Го. Г
ловка I
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таблицы. Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той 
же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей 
справа, а при делении таблицы на части -  над каждой ее частью.

7.9.7 Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в од
них и тех же единицах физических величин (например, в миллиметрах, вольтах), но име
ются графы с показателями, выраженными в других единицах физических величин, то над 
таблицей следует писать наименование преобладающего показателя и обозначение его 
физической величины, например, «Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в 
подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) обозначения 
других единиц физических величин.

7.9.8 Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на сле
дующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничива
ющую таблицу, не проводят в соответствии с рисунком 2.

Таблица 1 -  Затраты на производство товарной продукции

В миллионах рублей
Наименование 
статей затрат Цех №1 Цех №2 Цех №3 Предприятие

1 2 3 4 5
1 Сырье и основ
ные материалы 477,738 396,885 561,021 1435,644
2 Энергозатраты 5,686 7,098 4,657 17,441

Продолжение таблицы 1

В миллионах рублей
1 2 3 4 5

3 Накладные 
расходы 28,100 32,000 76,100 136,200
4 Вспомога
тельные мате
риалы 3,787 4,629 7,991 16,407

Рисунок 2 -  Пример заполнения и переноса таблицы

Примечание -  Здесь (и далее) таблицы приведены условно для иллюстрации соот
ветствующих требований.

7.9.9 Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и по
мещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку табли
цы в соответствии с рисунком 3. Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией 
или линией толщиной 2s.
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Таблица 2 -  Название таблицы

Предприятие Кол-во работающих Предприятие Кол-во работающих
1 135 3 98
2 148 4 284

Рисунок 3 -  Оформление столбцов

7.9.10 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабски
ми цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими циф
рами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таб
лица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в 
приложении В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 
состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например: 
Таблица 2.1 (второй раздел, первая таблица).

7.9.11 На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте доку
мента, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

7.9.12 Заголовки граф и строк должны быть по возможности краткими. Заголовки 
граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф - со строч
ной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 
если они имеют самостоятельное значение. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 
единственном числе. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.

7.9.13 Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. Разделять заголовки 
и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, до
пускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 
необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.
7.9.14 Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия 

заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321, или другими обо
значениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например D -  
диаметр, Н -  высота, L -  длина в соответствии с рисунком 4.

Таблица 3 -  Название таблицы

Условный 
проход Dv D L Li и Масса кг, 

не более
50 160 130 525 600 160
80 195 210 170

Рисунок 4 -  Оформление сокращений в таблице
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7.9.15 Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические зна
ки, знаки процента и номера, обозначение марок материалов и типоразмеров изделий, 
обозначения нормативных документов не допускается.

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире) в со
ответствии с рисунком 5.

7.9.16 При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, охватываю
щих все числа ряда, их следует записывать: «От ... до ... включ.», «Св. ... до ... включ.» 
Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, 
чередующихся с цифрами, заменяют кавычками.

7.9.17 Числовое значение показателя проставляют на уровне последней строки 
наименования показателя по центру в соответствии с рисунком 2.

Значение показателя, приведенное в виде текста, записывают на уровне первой 
строки наименования показателя.

7.9.18 Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во 
всей графе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. 
В одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных 
знаков для всех значений величин в соответствии с рисунком 5.

Таблица 4 -  Название таблицы

Диаметр зенкера С С R h h S
От 10 до 11 включ. 3,14 - - 3,00 0,25 1,00

"12" 14" 5,50 4,20 4,20 7,45 1,45 2,00

Рисунок 5 -  Оформление интервалов и чисел

7.9.19 Таблица отделяется от последующего текста дополнительным пробелом, 
равным полуторному интервалу.

7.9.20 Разрешается использовать компьютерные возможности автоматического со
здания и переноса таблиц.

7.10 Иллюстрации
7.10.1 Иллюстрации (чертежи, схемы, компьютерные распечатки, фотоснимки, 

графики, диаграммы) должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов 
ГОСТ 7.32-2001 и ГОСТ 2.105-95.

7.10.2 Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагае
мого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно 
ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его.

7.10.3 Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеро
вать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается 
«Рисунок 1».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Например -  Рисунок А.3.
Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер ил

люстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 
точкой.
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Например -  Рисунок 1.1.
Иллюстрации от предшествующего текста отделяются пробелом, равным полутор

ному интервалу.
7.10.4 При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 

2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пре
делах раздела.

7.10.5 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснитель
ные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают по
сле пояснительных данных и располагают посередине строки, отделяя от иллюстрации и 
последующего текста пробелом, равным полуторному интервалу, например:

Рисунок 1 -  Детали прибора

7.10.6 Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены со
ставные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера позиций 
этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые располагают в возраста
ющем порядке, за исключением повторяющихся позиций, а для электро- и радиоэлемен
тов -  позиционные обозначения, установленные в схемах данного изделия.

Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся органами регули
ровки или настройки, для которых (кроме номера позиции) дополнительно указывают в 
подрисуночном тексте назначение каждой регулировки и настройки, позиционное обозна
чение и надписи на соответствующей планке или панели.

Допускается, при необходимости, номер, присвоенный составной части изделия на 
иллюстрации, сохранять в пределах документа.

7.10.7 Для схем расположения элементов конструкций и архитектурно- 
строительных чертежей зданий (сооружений) указывают марки элементов.

При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, канавки, 
буртики и др.) их обозначают прописными буквами русского алфавита.

Указанные данные наносят на иллюстрациях согласно ГОСТ 2.109.
На приводимых в документе электрических схемах около каждого элемента ука

зывают его позиционное обозначение, установленное соответствующими стандартами, и 
при, необходимости, номинальное значение величины.

7.10.8 Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цвет
ные (ГОСТ 7.32-2001).

7.11 Формулы и уравнения
7.11.1 Математические, физические, химические формулы и уравнения могут быть 

выполнены с использованием ПК (кнопка -  редактор формул) или четко написаны пастой 
(тушью) черного цвета в оставленное в тексте место. Размеры вписываемых знаков, букв, 
символов и обозначений должны быть не меньше машинописного шрифта, надстрочные и 
подстрочные индексы, показатели степени и т.п. могут быть меньших размеров, но не ме
нее 2 мм по высоте (ГОСТ 7.89 -  2005). Применение машинописных и рукописных симво
лов в одной формуле не допускается.

7.11.2 Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Вьттпе 
и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.

7.11.3 Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны ну
мероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают арабскими
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цифрами в круглых скобках на уровне формулы в крайнем правом положении на строке. 
Одну формулу обозначают -  (1).

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, ... в 
формуле (1) (ГОСТ 7.32-2001).

7.11.4 Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 
нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 
каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1).

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 
состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, напри
мер (3.1).

7.11.5 В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установ
ленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и чис
ловых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, долж
ны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует 
давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в форму
ле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 
После каждого пояснения ставится точка с запятой. Последнее пояснение заканчивается 
точкой.

Например:

где m - масса образца, кг;
з

V - объем образца, м .

где ух -  значение результативного признака; 
а0 и flj- параметры искомого уравнения; 
х -  значение факторного признака.

7.11.6 При написании формул следует сохранять соотношения размеров знаков, ин
тервалов и пробелов (ГОСТ 7.89 -  2005). Индексы и показатели степени должны быть 
четко напечатаны или написаны пастой черного цвета. Они должны быть одинаковыми по 
размеру и должны находиться на одной линии по отношению к основной строке формулы 
и соответствующим образом размечены.

Или

у х = а0 + ахх , (2)

Например:

(3)
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7.11.7 Скобки должны полностью охватывать по высоте заключенные в них фор
мулы. Открывающие и закрывающие скобки одного вида должны быть одинаковой высо
ты. В случае применения одинаковых по начертанию скобок внешние скобки должны 
быть большего размера, чем внутренние.

Например:

АПстр
П\ пп

T jVoPo
(4)

7.11.8 Знак корня должен охватывать все элементы подкоренного выражения либо 
подкоренное выражение должно быть заключено в скобки.

Например:

Тг = ф ^ г ~ У г ,  = ф T Y ,  (5)

ИЛИ

п'У' ху -  V  x V  у
Гху = , г - „  . „  =  л- (6)

7.11.9 Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 
запятой.

7.11.10 При написании химических формул символы элементов, цифры и индексы 
к ним должны быть написаны без пробелов.

Например:

2Н2 или Na2S04

7.11.11 Знаки химической связи должны вплотную подходить к символам элемен
тов точно посередине символа без пробела

Например:

Н О Н  или С-Н=СН

7.11.12 Между знаками в уравнениях, формулах и схемах химических реакций (+, -, 
=, и т.д.) оставляют пробел.

Переносов в уравнениях следует избегать. Если уравнение не умещается в одну 
строку, то оно должно быть перенесено на следующую строку после указания математи-
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ческого знака (=, + и др.), причем знак в начале следующей строки повторяют. При пере
носе формулы на знаке умножения применяют знак «х».

7.12 Единицы физических и других величин
7.12.1 Обозначение единиц физических величин необходимо применять в соответ

ствии с ГОСТ 8.417-2002.
7.12.2 При написании значений величин применяют два вида буквенных обозначе

ний: международное (с использованием букв латинского или греческого алфавита) и рус
ское (с использованием букв русского алфавита). Устанавливаемые стандартом обозначе
ния единиц приведены в таблице. Буквенные обозначения единиц печатают прямым 
шрифтом. В обозначениях единиц точку как знак сокращения не ставят. Например: Ю т; 
15 м ; 90 см3.

7.12.3 В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц фи
зических величин (см. таблицу 5) следует писать цифрами, а числа без обозначения еди
ниц физических величин и единиц счета от единицы до девяти - словами. Например:

Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м.

Таблица 5 -  Примеры единиц СИ

Величина Наименование Обозначение
Длина метр м
Время секунда с
Площадь квадратный метр м2
Объем кубический метр м3
Скорость метр в секунду м/с
Ускорение метр на секунду в квадрате м/с2
Плотность килограмм на кубический метр кг/м
Удельный объем кубический метр на килограмм м3/кг
Плоский угол радиан рад
Частота герц Гц
Сила ньютон Н
Мощность ватт Вт
Давление паскаль Па
Момент силы ньютон-метр Н м

7.12.4 Обозначения единиц помещают за числовыми значениями величин и в стро
ку с ними (без переноса на следующую строку). Числовое значение, представляющее со
бой дробь с косой чертой, стоящее перед обозначением единицы, заключают в скобки. 
Между последней цифрой числа и обозначением единицы оставляют пробел.

Правильно: Неправильно:
100 кВт 100кВт

20 % 20%
60 °С 60°С

(1/60) s_1 l/60s_1
Исключения составляют обозначения в виде знака, поднятого над строкой, перед 

которыми пробел не оставляют.
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Правильно: Неправильно:
20 °  2 0 0 
252 2 5 2

7.12.5 Если в тексте документа приводится ряд числовых значений, выраженных в 
одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после последнего 
числового значения. Например: 15, 23, 47 кг; 6, 17, 25 % или от 3 до 6 мм.

При наличии десятичной дроби в числовом значении величины обозначение еди
ницы помещают за всеми цифрами. Например: 63,256 м; 78,349 кг.

При указании значений величин с предельными отклонениями числовые значения с 
предельными отклонениями заключают в скобки и обозначения единиц помещают за 
скобками или проставляют обозначение единицы за числовым значением величины и за ее 
предельным отклонением.

Правильно: Неправильно:
(100,0 ±0,1) кг 100,0 ±0,1 кг

50 г±  1 г 50 ± 1 г
7.12.6 Буквенные обозначения единиц, входящих в произведение, отделяют точка

ми на средней линии как знаками умножения. Не допускается использовать для этой цели 
символ «х».

Правильно: Неправильно:
N-m; Н-м Nm; Нм

А -m2; А-м2 А т 2; Ам2
Pa-s; Па с Pas; Пас

7.12.7 При указании производной единицы, состоящей из двух и более единиц, не 
допускается комбинировать буквенные обозначения и наименования единиц, т. е. для од
них единиц указывать обозначения, а для других — наименования.

Правильно: Неправильно:
80 км/ч; 20 м/с 80 км/час; 20 м/в секунду

80 километров в час 80 км в час
7.13 Написание числовых значений
7.13.1 Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точно

сти, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду 
величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой.

7.13.2 Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и т.д. 
десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного наименова
ния должно быть одинаковым. Например, если градация толщины стальной горячекатаной 
ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин ленты должен быть указан с таким же количеством де
сятичных знаков, например 1,50; 1,75; 2,00.

7.13.3 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исклю
чением размеров в дюймах, которые следует записывать 1/4"; 1/2";

1"  1”

(но не ------ , ------ ).
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7.13.4 При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, 
допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту

Например, 5/32; (50А - 4С)/(40В + 20).

7.13.5 В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допус
кается:

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями ве
личин (следует писать слово «минус»);

- применять знак « 0  » для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). 
При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в 
тексте документа, перед размерным числом следует писать знак " ®

- применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), < 
(меньше), = (равно), ^ (больше или равно), ^ (меньше или равно), ф (не равно), а также 
знаки № (номер), % (процент).

8 Оформление библиографического аппарата

8.1 Общие сведения
8.1.1 Библиографический аппарат представлен библиографическим списком и биб

лиографическими ссылками.
8.1.2 Библиографический список -  элемент библиографического аппарата, который 

содержит библиографические описания использованных источников и помещается после 
заключения. В списке применяется общая порядковая нумерация источников арабскими 
цифрами, после цифры ставится точка, а затем приводится описание книги.

8.1.3 Библиографические описания, включаемые в библиографические списки, рас
полагают в определенном порядке. Существуют следующие способы построения библио
графических списков:

- Алфавитный способ группировки, описания подбираются в строгом алфавите 
авторов и заглавий книг и статей (если фамилия автора не указана). Принцип расположе
ния в списке библиографических описаний источников -  «слово за словом». Записи реко
мендуется располагать при совпадении первых слов -  по алфавиту вторых и т.д., при не
скольких работах одного автора -  по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах -  по 
алфавиту инициалов. Не рекомендуется в одном списке смешивать разные алфавиты. 
Иностранные источники обычно размещают по алфавиту после перечня всех источников 
на языке работы.

- Хронологическое построение, целесообразно, когда основная задача списка -  
отразить развитие научной идеи или иной мысли. Принцип расположения описаний -  по 
году издания источников, выступающих объектом библиографического описания.

- Тематическое построение, библиографические описания в списке располагают с 
учетом содержания документов -  объектов библиографического описания -  в системати
ческом порядке, группируя их под тематическими рубриками. Внутри рубрик расположе
ние описаний может быть: а) по алфавиту авторов или первых слов заглавий (при описа
нии под заглавием), б) по характеру содержания (от общих по содержанию источников к 
частным), в) по виду издания и алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий.

- Алфавитно-хронологическое построение, библиографические описания группи
руют в алфавитно-хронологические ряды, т.е. располагают в алфавите фамилий авторов и
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заглавий (если фамилия автора не указана) источников, а при совпадении авторов и загла
вий -  в хронологическом порядке (по году издания документов).

8.2 Правила составления библиографического описания
8.2.1 Библиографическое описание составляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и 

не распространяется на библиографические ссылки.
8.2.2 Объектом составления описания является издание в целом, его часть или 

группа документов, на которые составляется библиографическое описание. Это может 
быть книга (однотомное или многотомное издание), сериальное издание (периодическое, 
продолжающееся или серийное), отдельный том (выпуск, номер) многотомного или сери
ального издания, а также статья, раздел, глава из книги или сериального издания.

8.2.3 Описание состоит из элементов, которые объединены в области. Элементы и 
области приводят в строго установленной последовательности. Пример оформления 
«СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» приводится в приложении К.

8.2.4 Источником библиографических сведений является издание в целом. Наибо
лее полный источник для составления библиографического описания -  титульный лист, на 
котором располагаются основные выходные сведения издания.

8.2.5 В библиографическом описании документа применяются условные раздели
тельные знаки, в качестве которых выступают знаки пунктуации и математические знаки:

. -  точка и тире 

. точка 
, запятая 
; точка с запятой 
: двоеточие 
... многоточие 
/ косая черта 
// две косые черты 
( )  круглые скобки 
[ ] квадратные скобки 
+ знак плюс 
= знак равенства
Предписанная пунктуация (условные разделительные знаки) идентифицирует об

ласти и элементы описания. Ее употребление не связано с нормами языка.
8.2.6 Для более четкого разделения областей и элементов, а также для различения 

предписанной и грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак 
до и после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая -  пробелы 
оставляют только после них.

. -  М. : Леонтьев, центр 

. -  Ставрополь : СевКавГТУ 

. -  СПб. : БГТУ
Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология / В.В. Се

менов ; Рос. акад. наук, Пущин, науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем со
хранения жизни. -  Пущино : ПНЦ РАН, 2000. -  64 с.

Каждой области библиографического описания предшествует условный раздели
тельный знак точка и тире (-).

8.2.7 Элементы библиографического описания подразделяются на обязательные и 
факультативные. Обязательные библиографические элементы должны присутствовать в
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любом библиографическом описании и обеспечивать идентификацию документа (ГОСТ 
7.1-2003, п. 5.1).

8.2.8 Общая схема библиографического описания отдельно изданного документа 
включает следующие обязательные элементы:

1. Заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого из авторов, если их два, 
три и более).

2. Заглавие (название книги, указанное на титульном листе).
3. Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, назначение 

документа и т.д.).
4. Сведения об ответственности (содержат информацию об авторах, составителях, 

редакторах, переводчиках и т.п.; об организациях, от имени которых опубликован доку
мент).

5. Сведения об издании (содержат данные о повторности издания, его переработке
и т.п.).

6. Место издания (название города, где издан документ).
7. Издательство или издающая организация.
8. Дата издания.
9. Объем (сведения о количестве страниц, листов).
8.3 Примеры библиографических записей книги однотомные издания
8.3.1 Книга одного автора
Сухов, А.Н. Социальная психология безопасности: учеб. пособие для вузов /

A.Н. Сухов. -  2-е изд. -  М. : Академия, 2004. -  250 с.
Мазур, J1.H. Села и деревни Среднего Урала в XX веке: стат.- этногр. описание / 

J1.H. Мазур. -  Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2003. -  159 с.
Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология / В.В. Се

менов ; Рос. акад. наук, Пущин, науч. центр, Ин-т биофизики клетки. -  Пущино : ПНЦ 
РАН, 2000. -  64 с.

Мюссе, J1. Варварские нашествия на Западную Европу: вторая волна / Люсьен 
Мюссе ; перевод с фр. А. Тополева. -  СПб. : Евразия, 2001. -  344 с.

Перроун, П.Д. Создание корпоративных систем на базе Java 2 Enterprise Edition: 
рук. разработчика: [пер. с англ.] / Поль Дж. Перроун, Венката С.Р. «Кришна», Р. Чаганти.
-  М. [и др.] : Вильямс, 2001. -  1179 с.

8.3.2 Книга двух авторов
Алексеев, В.П. История первобытного общества: учебник для студентов вузов /

B.П. Алексеев, А.И. Першиц. -  5-е изд., испр. -  М. : Высш. ш к ., 2001. -  818 с.
Бочаров, И. Н. Кипренский / И. Бочаров, Ю. Глушакова. -  2-е и зд ., знач. доп. -  М. : 

Молодая гвардия, 2001. -  390 с. -  (Жизнь замечательных людей).
8.3.3 Книга трех авторов
Агафонова, Н.Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н.Н. Агафонова, 

Т.В. Богачева, Л.И. Глушкова ; под. общ. ред. А.Г. Калпина. -  2-е изд., перераб. и доп. -  
М .: Юристъ, 2002. -  542 с.

Бахвалов, Н.С. Численные методы: учеб. пособие для физ.-мат. специальностей ву
зов / Н.С. Бахвалов, Н.П. Жидков, Г.М. Кобельков ; под общ. ред. Н.И. Тихонова. -  2-е 
изд. -  М. : Физматлит: Лаб. базовых знаний; СПб. : Нев. диалект, 2002. -  630 с.

8.3.4 Книга четырех и более авторов
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История России: учеб. пособие для студентов всех специальностей / В.Н. Быков [и 
др.] ; отв. ред. В.Н. Сухов. -  2-е изд., перераб. и доп. -  СПб. : СПбЛТА, 2001. -  231 с.

Психология и этика делового общения: учебник для вузов / В.Ю. Дорошенко [и 
др.]. -  М. : ЮНИТИ -  ДАНА, 2005. -  326 с.

8.3.5 Сборники
Документ. Архив. История. Современность: сб. науч. трудов. Вып.4 / гл. ред.

А.В. Черноухов. -  Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2004. -  380с.
Объединенная Германия: десять лет = United Germany: ten years: проблем.-темат. 

сб. / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ, наукам, Центр науч.-информ. исслед. 
глобал. и регион, проблем, Отд. Зап. Европы и Америки ; отв. ред. и сост. А.А. Амплеева.
-  М. : ИНИОН, 2001.-273 с.

8.3.6 Материалы конференций
Воспитательный процесс в высшей школе России: межвузовская научно- 

практическая конференция, 26-27 апр. 2001 г., Новосибирск / ред. кол. : А.Б. Борисов [и 
др.]. -  Новосибирск : НГАВТ, 2001. -  157 с.

Сохранение биоразнообразия Амурской области: тезисы докладов науч.-практ. 
конф., 20-21 марта 2000 г . , Благовещенск / Адм. Амур. обл. ; Госкомэкология Амур. обл. ; 
Госкомзем Амур, обл., ДальГАУ ; БГПУ ; ред. кол. : А.Г. Колесникова [и др.]. -  Благове
щенск : Изд-во БГПУ, 2000. - 111 с.

8.3.7 Законодательные материалы
Запись под заголовком
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: 

офиц. текст. -  М. : Маркетинг, 2001. -  39 с.
Запись под заглавием
Конституция Российской Федерации. -  М. : Приор, 2001. -  32 с.
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР : [принят третьей сес. Верхов. Совета 

РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]: офиц. текст : по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / 
М-во Юстиции Рос. Федерации. -  М .: Маркетинг, 2001. -  159 с.

8.3.5 Многотомные издания
Документ в целом
Гиппиус, 3. Н. Сочинения: в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; вступ. ст., подгот. текста и 

коммент. Т.Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ, наукам. -  М. : 
Лаком-книга : Габестро, 2001. -  (Золотая проза серебряного века).

Т. 1 : Романы. -  367 с. -  Библиогр. в примеч. : с. 360-366. -  Содерж. : Без талисмана 
; Победители ; Сумерки духа.

Т. 2 : Романы. -  415 с. -  Содерж. : Чертова кукла; Жизнеописание в 33 гл. ; Роман- 
царевич : история одного начинания ; Чужая любовь.

или
Гиппиус, З.Н. Сочинения: в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; вступ. ст., подгот. текста и 

коммент. Т.Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ, наукам. -  М. : 
Лаком-книга: Габестро, 2001. -  2 т. -  (Золотая проза серебряного века).

Отдельный том
Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача: в 3 ч. / В. Казьмин. -  М. : ACT: Аст- 

рель, 2001. -  Ч. 2: Детские болезни. -  2002. -  503 с.
или
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Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни /
В. Казьмин. -  М. : ACT: Астрель, 2002. -  503 с.

или
Казьмин, В.Д. Детские болезни / В. Казьмин. -  М. : ACT: Астрель, 2002. -  503 с. : 

ил. -  (Справочник домашнего врача : в 3 ч. / В. Казьмин ; ч. 2).
8.3.6 Депонированные научные работы
Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А. 

Разумовский, Д.А. Андреев ; Ин-т экономики города. -  М., 2002. -  210 с. - Деп. в ИНИОН 
Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Социологическое исследование малых групп населения / В.И. Иванов [и др.]; М-во 
образования Рос. Федерации, Финансовая академия. -  М., 2002. -  110 с. -  Деп. в ВИНИТИ 
13.06.02, № 145432.

8.3.7 Неопубликованные документы
Отчеты о научно-исследовательской работе
Формирование генетической структуры стада : отчет о НИР (промежуточ.): 42-44 / 

Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В.А. ; исполн. : Алешин Г.П. [и 
др.]. -  М., 2001. -  75 с. -  № ГР 01840051145. -  Инв. № 04534333943.

Состояние и перспективы развития статистики печати Российской Федерации 
[Текст] : отчет о НИР (заключ.): 06-02 / Рос. кн. Палата ; рук. А.А. Джиго ; исполн. : В.П. 
Смирнова [и др.]. -  М., 2000. -  250 с. -  Инв. № 756600.

8.3.8 Диссертации
Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв. : дис. 

... канд. ист. наук: 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02 / Белозеров Иван Валенти
нович. -  М., 2002. -  215 с.

Вишняков, И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях не
определенности : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / 
Вишняков Илья Владимирович. -  М., 2002. -  234 с.

8.3.9 Архивные документы
ЦГИАЛ. ф. 37, on. 1, д. 903, л. 3.
ГАИО. ф. 135, on. 1, д. 145, л. 99.
ЦГА ДВ, ф. 704, оп. 3, д. 157, лл. 6-7.
8.3.10 Стандарты
Запись под заголовком
ГОСТ 7. 53-2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг. -  Взамен 

ГОСТ 7.53-86 ; введ. 2002-07-01. -  Минск : Межгос. совет по стандартизации, метроло
гии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, 2002. -  3 с. -  (Система стандартов по ин
формации, библиотечному и издательскому делу).

Запись под заглавием
Издания. Международная стандартная нумерация книг : ГОСТ 7.53-2001. -  Взамен 

ГОСТ 7.53-86 ; введ. 2002-07-01. -  Минск : Межгос. совет по стандартизации, метроло
гии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, 2002. -  3 с. -  (Система стандартов по ин
формации, библиотечному и издательскому делу).

8.3.11 Патентные документы
Запись под заголовком
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопере

дающее устройство / Чугаева В.И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-ислед.
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ин-т связи. -  № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). -  3 с. : 
ил.

п
Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК В 64 G 1/00. Одноразовая ракета- 

носитель / Тернер Э.В. (США) ; заявитель Спейс Системз / Лорал, инк. ; пат. поверенный 
Егорова Г.Б. -  № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.); прио
ритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). - 5 с . :  ил.

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентирован
ных деталей типа валов / B.C. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). -  № 3360585/25-08 ; заявл. 
23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 1 2 .-2  с . : ил.

Запись под заглавием
Приемопередающее устройство : пат. 2187888 Рос. Федерация : МПК7 Н 04 В 1/38, 

Н 04 J 13/00 / Чугаева В.И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-ислед. ин-т 
связи. -  № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). -  3 с. : ил.

Одноразовая ракета-носитель : заявка 1095735 Рос. Федерация: МПК7 В 64 G 1/00 / 
Тернер Э. В. (США); заявитель Спейс Системз / Лорал, инк.; пат. поверенный Егорова Г.Б.
-  № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.) ; приоритет 09.04.99, 
№ 09/289, 037 (США). -  5 с.: ил.

Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов: а. с. 1007970 
СССР: МКИ3 В 25 J 15/00 / B.C. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). -  № 3360585/25-08; за
явл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. -  2 с.: ил.

8.3.12 Промышленные каталоги
Оборудование классных комнат общеобразовательных школ: каталог / М-во обра

зования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. -  М. : МГПУ, 2002. -  235 с. -  В тексте привед. наимено
вания и адреса изготовителей.

Машина специальная листогибочная ИО 217М: листок-каталог: разработчик и из
готовитель Кемер. з-д электромонтаж, изделий. -  М., 2002. -  3 л.

8.3.13 Картографические издания
Мир. Политическая карта мира [Карты] : полит, устройство на 1 янв. 2001 г. / сост. 

и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г. ; гл. ред. Н.Н. Полункина ; ред. О.И. Иван
цова, Н.Р. Монахова ; рук. проекта М.Ю. Орлов. -  1 : 25 000 000 ; поликон. пр-ция 
ЦНИИГАИК. -  М. : ПКО «Картография», 2001. -  1 к. (2 л.) : цв. ; 98x71 см.

Европа. Государства Европы [Карты] : физическая карта / сост. и подгот. к печати 
ПКО «Картография» в 1985 г. ; ст. ред. Л.Н. Колосова ; ред. Н.А. Дубовой. -  Испр. в 2000 
г. -  1 : 5000 000, 50 км в 1 см ; пр-ция норм. кон. равнопром. -  М. : Роскартография, 2000.
-  1 к.: цв., табл. ; 106x89 см. -  3000 экз.

8.3.14 Аудиоиздания
Гладков, Г.А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку 

[Звукозапись] / Геннадий Гладков; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев [и др.]. -  М. : 
Экстрафон, 2002. -  1 мк.

Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман ; исп. Жанна Бичевская.
-  СПб. : Центр духов, просвещения, 2002. -  1 электрон, опт. диск. -  (Песнопения иеромо
наха Романа; вып.З).

8.3.15 Видеоиздания
От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в ролях : К. Таранти

но, X. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. -  М .: Премьер-видеофильм, 2002. -  1 вк. -  
Фильм вышел на экраны в 1999 г.
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8.3.16 Электронные документы
Ресурсы локального доступа (CD-ROM)
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электрон

ный 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 (1 л.) + 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.

Ресурсы удаленного доступа
Артомонова, Е.И. Философско-педагогические основы развития духовной культу

ры учителя : автореф. дис... канд. пед. наук / Е.И. Артомонова ; Моск. пед. гос. ун-т. -  М., 
2002. -  Режим доступа: http: // dissertationl.narod.ru/avtoreferatsl/a81.htm. -  20.03.2005.

Лавренова, О., Беляев В. Средства обеспечения поисковых функций электронных 
каталогов в РГБ [Электрон, ресурс]. -  Режим доступа : http: // www.rsl.ru. -  15.04.2005.

Примечание: в описании электронных публикаций указывается имя автора, назва
ние документа, сетевой адрес и дата обращения к данной публикации.

8.3.17 Составные части документов
Статья из...
... книги или другого разового издания
Двинянинова, Г.С. Комплимент : Коммуникативный статус или стратегия в дис

курсе / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка : сб. науч. тр. / Воронеж, межрегион. 
ин-т обществ, наук, Воронеж, гос. ун-т, Фак. романо-герман. истории. -  Воронеж, 2001. -  
С .101-106.

Митин, В.В. К вопросу о характере монгольского средневекового общества / В.В. 
Митин // Метаморфозы истории. -  Псков, 2003. -  Вып.З. -  С. 60-65.

Новикова, Н.И. Манси / Н.И. Новикова // Народы России: энциклопедия. -  М., 
1994.-С . 227-229.

Вандейские войны // Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. -  
СПб., 1891.- Т .5 .- С .  486-487.

Сахаров, В. Возвращение замечательной книги: Заметки о романе М.А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» / В. Сахаров // За строкой учебника : сб. статей. -  М., 1989. -  С. 
216-229.

Гвоздецкий, Н.А. Эльбрус / Н.А. Гвоздецкий // БСЭ. -  3-е изд. -  М., 1978. -  Т. 30. -
С. 151.

Быков, Л.П. Поэзия и П.П. Бажов / Л.П. Быков // Творчество П.П. Бажова в меняю
щемся мире : материалы межвуз. науч. конф. -  Екатеринбург, 2004. -  С. 47-49.

... журналов и газет
Михайлов, С.А. Езда по-европейски: система платных дорог в России находится в 

начальной стадии развития / С.А. Михайлов // Независимая газ. -  2002. -  17 июня.
Боголюбов, А.Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным запол

нением / А.Н. Боголюбов, А.Л. Делицын, М.Д. Малых // Вестник Моск. ун-та. Сер. 3, Фи
зика. Астрономия. -  2001. -  № 5. -  С. 23-25. -  Библиогр.: с. 25.

Штрихи к портрету «странного Тургенева»: неопубликованный мемуарный очерк
Н.М. Минского / вступит, заметка, публикация и комментарии С. Сапожкова // Новое ли
тературное обозрение. -  2005. -  №2. -  С. 7-19.
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Захарьев, А. Ледниковый период : [современное скандинавское кино] // Российская 
газета. -  2005. -  21 июня. -  С. 13.

Раздел, глава
Малый, А.И. Введение в законодательство Европейского сообщества / Ал. Малый // 

Институты Европейского союза : учеб. пособие / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. -  
Архангельск, 2002. -  Разд. 1. -  С. 7-26.

Глазырин, Б.Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 2000 / Б.Э. 
Глазырин // Office 2000: 5 кн. в 1: самоучитель / Э.М. Берлинер, И.Б. Глазырина, Б.Э. Гла
зырин. -2 -е  изд., перераб. -  М., 2002. -  Гл. 14. -  С. 281-298.

Рецензии
Гаврилов, А.В. Как звучит? / Андрей Гаврилов // Кн. обозрение. -  2002. -  11 марта 

(№10-11). -  С. 2. -  Рец. на кн. : Музыкальный запас. 70-е: проблемы, портреты, случаи / Т. 
Чередниченко. -  М. : Новое лит. обозрение, 2002. -  592 с.

Зданович, А.А. Свои и чужие -  интриги разведки / Александр Зданович. -  М. : 
ОЛМА-пресс : МассИнформМедиа, 2002. -  317 с.

Рец.: Мильчин, К. На невидимом фронте без перемен // Кн. обозрение. -  2002. -  11 
марта (№ 10-11). -  С. 6.

8.4 Правила оформления библиографических ссылок
8.4.1 Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа 

и служит источником библиографической информации о документах -  объектах ссылки.
8.4.2 Библиографическая ссылка -  совокупность библиографических сведений о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе 
(его составной части или группе документов), необходимых для его общей характеристи
ки, идентификации и поиска.

8.4.3 Объектами составления библиографической ссылки являются все виды опуб
ликованных и неопубликованных документов на любых носителях (в том числе электрон
ные ресурсы локального и удаленного доступа), а также составные части документов.

8.4.4 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).
8.4.5 Библиографическая ссылка может содержать следующие элементы:
- заголовок;
- основное заглавие документа;
- общее обозначение материала;
- сведения об ответственности;
- сведения об издании;
- выходные сведения;
- сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ);
- сведения о местоположении объекта ссылки в документе;
- обозначение и порядковый номер тома или выпуска;
- примечания.
При повторе ссылок на один и тот же объект различают первичные и повторные 

библиографические ссылки.
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Если объектов несколько, то их объединяют в одну комплексную библиографиче
скую ссылку. Библиографические ссылки, включенные в комплексную ссылку, отделяют 
друг от друга точкой с запятой с пробелами до и после этого предписанного знака.

Состав элементов библиографической ссылки может быть как кратким, так и пол
ным в зависимости от вида ссылки, ее назначения, наличия библиографической информа
ции в тексте документа.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографи
ческого описания, заменять точкой.

1 Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. -  2-е 
изд. -  М. : Проспект, 2006. -  С. 305-412.

или менее подробно
1 Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С. 305.

Арене В. Ж. Азбука исследователя. М. : Интермет Инжиринг, 2006
Потемкин В. К., Казаков Д. Н. Социальное партнерство: формирование, оценка, ре

гулирование. СПб., 2002. 202 с.
Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. М. Информационная безопасность 

и защита информации : учеб. пособие. М., 2006.
Краткий экономический словарь /А. Н. Азрилиян [и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. 

М. : Ин-т новой экономики, 2002. 1087 с.
Библиография. 2006. № 3. С. 8-18.
Русское православие : [сайт]. URL: http://www.ortho-rus.ru/
Собрание сочинений. М. : Экономика, 2006. Т. 1. С. 24-56.
Рязань : Вече, 2006. С. 67.
Избранные лекции. СПб., 2005. С. 110-116.
СПб., 1819-1827. Ч. 1-3.
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по иному 

документу, то ссылку следует начинать словами «Цит. по: » либо «Цит. по кн.: » или 
«Цит. по ст.:», «Приводится по: », с указанием источника заимствования.

• Цит. по: Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27.
8.4.6 Внутритекстовые ссылки содержат сведения об объекте ссылки, не включен

ные в текст документа. Внутритекстовую ссылку заключают в круглые скобки.
Многие процессы, связанные с пониманием и порождением речи компьютером 

описала Р.К. Потанова (Потанова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика. 
М., 2002. С. 293-505).

8.4.7 Подстрочные ссылки оформляются как примечание, вынесенное из текста до
кумента вниз полосы.

В тех случаях, когда приводят ссылки в конце каждой страницы в виде подстроч
ных ссылок, для связи их с текстом используют знаки сносок в виде звездочки или цифры, 
обозначающей порядковый номер цитаты на данной странице. Знак сноски следует распо
лагать в том месте текста, где по смыслу заканчивается мысль автора. Внизу страницы 
сноска отделяется от текста чертой.

В тексте
Специалисты в качестве специфических особенностей научного стиля речи назы

вают следующее: точность, ясность, логичность; обобщенность и безличность.1
В сноске:
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1 Пособие по научному стилю речи. М., 2004. С. 31.
Если несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице, 

то в сносках проставляют слова «Там же» и номер страницы, на которую делается ссылка. 
Для ссылки на книгу на иностранных языках «Там же» заменяется словом «Ibid.»

Например:

1 Пособие по научному стилю речи. М., 2004. С. 31.
2 Там же. С. 44.
Для аналитических записей допускается при наличии в тексте библиографических 

сведений о составной части, в подстрочной ссылке указывать только сведения об иденти
фицирующем документе.

2Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. -  1992. -  № 10. -  С.
6- 86 .

или, если о данной статье говорится в тексте документа:
2 Вопр. философии. 1992. № 10. С. 76-86.

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообраз
ный порядок для всего данного документа: сквозную нумерацию по всему тексту, в пре
делах каждой главы, раздела, части и т.п., или -  для данной страницы документа.

I Кязимов К.Г. Социальное партнерство. М., 2008. С. 115.
4 Кузнецов И.Н. Бизнес-риторика. М., 2008. С. 168-174.
II Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес процессы. М., 2008.

или более подробно:
I Кязимов К.Г. Социальное партнерство: учеб. пособие. — М. : Гардарики, 2008. -

С. 115-121.
4 Кузнецов И.Н. Бизнес-риторика. -  2 е изд. -  М. : Дашков и К, 2008. -  С. 168-174.
II Елиферов В.Г., Репин В.В. Бизнес процессы: регламентация и управление. - М. : 

ИНФРА-М, 2008. -  320 с.
8.4.8 Затекстовые библиографические ссылки, выносятся за текст документа или 

его части (в выноску).
Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как перечень 

библиографических записей, помещенный после текста документа или его составной ча
сти (совокупность затекстовых библиографических ссылок не является библиографиче
ским списком или указателем, как правило, также помещаемыми после текста документа 
и имеющими самостоятельное значение в качестве библиографического пособия).

При нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная 
нумерация для всего текста документа в целом или для отдельных глав, разделов, частей и 
т.п.

Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической записи в за- 
текстовой ссылке указывают в знаке выноске, который набирают на верхнюю линию 
шрифта, или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом доку
мента. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке указывают по
рядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют 
запятой.

В тексте:
Как отмечал Г.О. Винокур, в каждом тексте может быть выделено нечто «внелич- 

ное, общее, надиндивидуальное» [74, с. 236]
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В затекстовой ссылке:
74. Винокуров Г.О. Избранные работы по русскому языку. М .: Учпедгиз, 1959. 492 с.
В тексте:
Массы - как говорил Г. Лебон - уважают только силу и доброта их мало трогает, 

т.к. они смотрят на неё как на одну из форм слабости [9]
В затекстовой ссылке:
9. Психология толпы. М., 1999. С. 45 
В тексте:
[Пахомов, Петрова]
В затекстовой ссылке:
Пахомов В. И., Петрова Г. П. Логистика. М. : Проспект, 2006. 232 с.
В тексте:
[Нестационарная аэродинамика баллистического полета]
В затекстовой ссылке:
Нестационарная аэродинамика баллистического полета / Ю. М. Липницкий [и др.]. 

М., 2003. 176 с.
В тексте:
[Целищев, ч. 1, с. 17]
В затекстовой ссылке:
Целищев В. В. Философия математики. Новосибирск : Изд-во НГУ, 2002. Ч. 1-2. 
Для оформления курсовых и дипломных работ рекомендуется использовать внут

ритекстовые или подстрочные библиографические ссылки.
8.4.9 Повторную библиографическую ссылку на один и тот же документ (группу 

документов) или его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необхо
димые для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения указа
ны в первичной ссылке на него.

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать доку
мент, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке. 

Внутритекстовые ссылки:
первичная Бочкарев А.И. Фундаментальные основы этногенеза. М. : Флинта, 2008) 
повторная (Бочкарев А.И. Фундаментальные основы этногенеза. С. 54) 
первичная (Вопр. экономики. 2006. № 2. С. 56-60) 
повторная (Вопр. экономики. № 3. С. 120)
Подстрочные ссылки
первичная 1 Геоинформационное моделирование территориальных рынков бан

ковских услуг / А.Г. Дружинин [и др.]. Шахты : Изд-во ЮРГУЭС, 2006. 
повторная 4Геоинформационное моделирование ... С. 28.

07первичная Анастасевич В.Г. О необходимости в содействии русскому книгове
дению // Благонамеренный. 1820. Т. 10, № 7. С. 32-42.

повторная 12 Анастасевич В.Г. О необходимости в содействии ... С. 186.
При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст по

вторной ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid». В повторной ссылке на другую 
страницу к словам «Там же» добавляют номер страницы, в повторной ссылке на другой 
том (часть и т. п.) документа к словам «Там же» добавляют номер тома.

Внутритекстовые ссылки
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первичная (Коваленко Б.В., Пирогов А.И., Рыжов О.А. Политическая конфликто
логия. М., 2002. С. 169-178)

повторная (Там же)
Подстрочные ссылки
первичная 22 Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: 

на примере Северо-Кавказского региона : дис.... канд. полит, наук. М, 2002. С. 54-55.
повторная 27 Там же. С. 68.
Затекстовые ссылки
первичная 52. Россия и мир : гуманитар, проблемы : межвуз. сб. науч. тр. / С. - 

Петерб. гос. ун-т вод. коммуникаций. 2004. Вып. 8. С. 145.
повторная 53. Там же. Вып. 9. С. 112.
8.5 Составление библиографических ссылок на электронные ресурсы
8.5.1 Объектами составления библиографической ссылки также являются элек

тронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на электрон
ные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб
страницы, форумы и т. д.), так и на составные части электронных ресурсов (разделы и ча
сти электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных 
сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.)

Для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру «URL».
10 Справочник по полупроводниковым приборам // [Персональная страница В.Р. 

Козака] / Ин-т ядер, физики. [Новосибирск, 2003]. URL : http: //www.inp. nsk.su/ 
Ekozak/start.htm (дата обращения: 24.10.08).

8.5.2 Если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссылок, содержа
щий сведения о документах различных видов, то в ссылках, как правило, указывают об
щее обозначение материала для электронных ресурсов.

5 Жизнь прекрасна, жизнь трагична... [Электронный ресурс]: 1917 год в письмах 
А.В. Луначарского, А.А. Луначарской / отв. сост. Л. Роговая; сост. Н. Антонова; Ин-т 
«Открытое о-во». М., 2001. URL: http://www.auditorium.ru/books/473/ (дата обращения 
10.12.07).

8.5.3 Сведения о системных требованиях приводят в тех случаях, когда для доступа 
к документу требуется специальное программное обеспечение (например, Adobe Acrobat 
Reader, PowerPoint и т. п.).

6 Моделирование систем [Электронный ресурс] : учеб.-метод, комплекс для спец. 
230102, 230201 / АмГУ, ФМиИ ; сост. И.Е. Еремин, Н.П. Семичевская. Благовещенск, 
2007. Доступ из локальной сети науч. б-ки АмГУ. Систем, требования : Foxit Reader. 
URL: http://intra.amursu.ru/amursu/division/faculty/fmi (дата обращения: 23.10.2008).

8.5.4 Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на документы 
из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществ
ляется на договорной основе или по подписке (например, «Кодекс», «Гарант», «Консуль- 
тантПлюс» и т. п.).

О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы 
[Электронный ресурс] : указание М-ва соц. Защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г. № 
1-49-У. Документ опубликован не был. Доступ из справ,- правовой системы «Консуль- 
тантПлюс».
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8.6 Библиографические ссылки на архивные документы
8.6.1 Библиографические ссылки на архивные документы позволяют определить 

местонахождение документа, хранящегося в определенном архивохранилище, личном ар
хиве, музее, библиотеке и т. д., и таким образом идентифицировать его.

8.6.2 Ссылки на архивные документы могут содержать следующие элементы:
- заголовок;
- основное заглавие документа;
- сведения, относящиеся к заглавию;
- сведения об ответственности;
- поисковые данные документа;
- сведения о местоположении объекта ссылки в документе;
- сведения о деле (единице хранения), в котором хранится документ - объект ссыл

ки;
- примечания.
В качестве поисковых данных документа указывают:
- название архивохранилища (в виде аббревиатуры, при этом расшифровка аббре

виатуры может содержаться в списке сокращений, прилагаемом к тексту);
- номер фонда, описи (при наличии), порядковый номер дела по описи и т. п.;
- название фонда;
- местоположение объекта ссылки в идентифицирующем документе (номера листов

дела).
(ОРРНБ. Ф. 316. Д. 161. Л. 1)
(РО ИРЛИ. Ф. 568. On. 1. № 196)
Все элементы поисковых данных документа разделяют точками.
ОР РНБ. Ф. 416. Оп.1. Д. 26. Л. 1.
ОР РГБ. Ф. 573. On. 1. Карт. 5. Д. 14. Л. 18-20.
О АД РНБ. Ф. 1. On. 1. 1856 г. Ед. хр. 21.
8.6.3 После номера фонда в круглых скобках может быть указано его название. Ес

ли номер фонда отсутствует, после названия архивохранилища приводят название фонда, 
как правило, в именительном падеже, за исключением случаев, когда это противоречит 
грамматическим нормам языка или не соответствует названию конкретного фонда, приня
тому в архивохранилище

ОР РГБ. Ф. 573 (Б.С. Боднарский)
ОР РНБ. Ф. 316 (Научно-исследовательский институт книговедения)
РГАДА. Ф. Сношения России с Китаем РГАДА. Ф. Сената
Внутритекстовые ссылки на архивные документы, как правило, содержат поиско

вые данные документа
РГАДА. Ф. 210 (Разрядный приказ). Разрядные вязки. Вязка 1 .4 . 1. №10. Л. 1-64
8.6.4 В подстрочных и затекстовых ссылках могут быть приведены только поиско

вые данные объекта ссылки, если сведения о нем содержатся в тексте документа.
29НБАРКП. Ф. 2. Он. 1.Д. 1.
В подстрочных и затекстовых ссылках могут быть приведены сведения о докумен

те - заголовок и основное заглавие документа или только основное заглавие, зафиксиро
ванные в описи фонда, в названии дела или в конкретном документе, хранящемся в деле. 
В этом случае сведения о самом документе отделяют от поисковых сведений о документе 
знаком две косые черты с пробелами до и после него.
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Гребенщиков Я. П. К небольшому курсу по библиографии : материалы и заметки, 
26 февр. - 10 марта 1924 г. // ОР РЫБ. Ф. 41. Ед. хр. 45. Л. 1-10.

Лонгинов М. Н. Письма (9) С. Д. Полторацкому, 1857-1860 гг. // ОР РНБ. Ф. 603 
(С. Д. Полторацкий). № 145. 15 л.

Если дело (единица хранения) или конкретный документ, хранящийся в деле, яв
ляющиеся объектом ссылки, не имеют заглавия, оно может быть сформулировано иссле
дователем, в этом случае заглавие приводят в квадратных скобках до или после поиско
вых сведений о документе:

[Фомин А. Г. Материалы по истории русской библиографии] // РО ИРЛИ. Ф. 568. 
Оп. 1.Д. 1.214 л.

или:
РО ИРЛИ. Ф. 568. On. 1. Д. 1. 214 л. [Фомин А. Г. Материалы по истории русской 

библиографии].
При необходимости указать автора и заглавие или только заглавие дела, в котором 

хранится документ - объект ссылки, эти сведения приводят после поисковых сведений о 
документе в круглых скобках:

Куфаев М. Н. Письмо Б. С. Боднарскому от 20 октября 1925 г. // ОР РГБ. Ф. 573. 
Карт. 41. Д. 55. Л. 18. (Письма М. Н. Куфаева Б. С. Боднарскому, 1920-1930-е гг.)

В примечаниях могут быть приведены указания на подлинность документа, его ав- 
тографичность, язык, способ воспроизведения, сведения об особенностях внешнего вида 
документа, о публикациях документа и др. Примечания приводят после поисковых сведе
ний о документе и разделяют точкой и тире; предписанный знак точку и тире допускается 
заменять точкой.

ГАРФ. Ф. 130. Оп. 6. Д. 305. Л. 32-35. -  Копия.
ЦГА Армении. Ф. 815. On. 1. Д. 27. Л. 13. - Микрокопия из личного архива Н.Н. 

Алихова.
НА РК (Национальный архив Республики Карелия). Ф. 480. Оп. 2. № 104/65. Л. 34. 

Ротаторный экз.
Н НБА РКП. Ф. 2. On. 1. Д. 1. Копия. Подлинник: ГАРФ. Ф. Р-9658. Оп. 6. Д.1.
Доклад начальника Главного управления по делам печати Н. Татищева министру 

внутренних дел, 1913г. // РГИА. Ф. 785. On. 1. Д. 188. Л. 307. - Опубл. : Машкова М.В., 
Сокурова М. В. Из истории возникновения «Книжной летописи» // Сов. библиогр. 1957. № 
47. С. 19.

9 Контроль

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот
ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов СМК.

10 Ответственность

Ответственность за управление данным СТО директор ЦКО.
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Приложение А

Образец оформления титульного листа ВКР
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Кафедра английской филологии и методики преподавания английского языка
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Зав. кафедрой
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« » 20 г.
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НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
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по направлению подготовки 44.03.05 -  Педагогическое образование 

профиль «Английский язык» 

профиль «Китайский язык»

Исполнитель: 
студент группы 503 «А»

Руководитель: 
к.п.н., доцент

Рецензент: 
к.п.н., доцент

Нормоконтроль: 
к.п.н., доцент

дата подпись

дата подпись

Е.А. Ищенко 

А.П. Кузнецова 
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подпись

Оценка «
Защита состоялась ____
Председатель ГАК:
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Приложение Б

Образец оформления титульного листа КР

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Факультет иностранных языков 
Кафедра английской филологии и методики преподавания английского языка

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему: Совершенствование навыков диалогической речи на среднем этапе обуче
ния на основе создания ситуации общения

по дисциплине: Теория и методика преподавания иностранного языка

Исполнитель:
студент группы 503 «А» _____________  __________

дата подпись
Руководитель:
к.п.н., доцент ____________ __________

дата подпись

Благовещенск 20
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Приложение В 

Пример оформления оглавления ВКР
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Приложение Г 

Пример оформления содержания КР

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................................... ....3

1 Понятие и причины ошибки в иноязычной речи................................................................ ..... 6

2 Теории и классификации ошибок в методике преподавания иностранных языков... 10

3 Письмо в обучении иностранным языкам на старшем этапе и ошибки в иноязычной 

письменной речи старшеклассников....................................................................................... ..... 15
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5 Комплекс упражнений, направленный на предупреждение ошибок в письменной

иноязычной речи старшеклассников.............................................................................................25
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Приложение Д

Форма задания на выполнение ВКР

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Благовещенский государственный педагогический университет»

Наименование факультета 
Наименование кафедры

« »

ЗАДАНИЕ

К выпускной квалификационной (бакалаврской, магистерской) работе студента

1. Тема ВКР

(утверждена Ученым советом факультета от________протокол №
_________)
2. Срок сдачи студентом законченной ВКР_________________________________________
3. Исходные данные к ВКР (заполнение этого пункта является обязательным, если ВКР
представляет собой дальнейшее развитие ранее выполненной курсовой рабо
ты)_____________________________________________________________________________

Утверждаю 
Зав. кафедрой

О.Ф. Иванощук 
20 г.

4. Содержание ВКР (перечень подлежащих разработке вопро- 
сов) _______________________________________________________________________

5. Перечень материалов приложения (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем, про
граммных продуктов, иллюстративного материала и т.д.)_____________________________

6. Консультанты по ВКР (их необходимость определяется спецификой специальности и
темы; указываются относящиеся к ним разделы)_______

7. Дата выдачи задания_______________________________________ _______ ____________
Руководитель ВКР:_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, учёная степень, учёное звание) 
Задание принял к исполнению (дата) __________________________________

(подпись студента)
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Приложение Е 

Пример оформления реферата ВКБР

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная бакалаврская работа, 95 с., 2 ч., 4 табл., 50 источни

ков, 3 прил.

ДИАЛОГ, ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ, СИТУАЦИЯ, ТИП СОБЫТИЯ, ЖАНР 

СОБЫТИЯ, ТЕМА ОБЩЕНИЯ, ЦЕЛЬ, ФУНКЦИЯ ОБЩЕНИЯ, ОБСТАНОВКА 

ОБЩЕНИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ, ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ

Объектом исследования является процесс обучения иноязычной диалогической ре

чи на среднем этапе.

Цель работы -  теоретическое обоснование и разработка технологии совершен

ствования навыков диалогической речи на среднем этапе обучения посредством создания 

ситуации общения.

В процессе работы проведен анализ литературы по теме исследования и описаны 

психолого-лингвистические особенности диалогической речи как одной из форм говоре

ния; дана психолого-педагогическая характеристика учащихся средних классов общеобра

зовательной школы и особенностей обучения диалогу на среднем этапе; описана ситуация 

общения как основа для совершенствования навыков диалогической речи на среднем эта

пе обучения; проведен анализ УМК и анкетирование учащихся и учителей по обучению 

диалогической речи на среднем этапе обучения; разработаны методические рекомендации 

по совершенствованию навыков диалогической речи на основе ситуации общения на 

среднем этапе обучения.
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Приложение Ж 

Пример оформления фрагмента ВКР

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕЧИ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ СИТУАЦИИ 

ОБЩЕНИЯ

1.1 Психолого-лингвистические особенности диалогической речи как одной из 

форм говорения

Описать всю важность диалогической речи и роль диалога на уроке иностранного 

языка невозможно без характеристики говорения как одного из важнейших видов речевой 

деятельности. Проблемой изучения диалогической речи занимались такие исследователи 

как, Л.И. Богатикова, В.А. Бухбиндер, И.А. Зимняя и др.

Как отмечает Л.И. Богатикова, «... диалогическая речь представляет собой акт 

непосредственного общения нескольких человек, протекающий в форме перемежающих

ся, ситуативно обусловленных речевых действий; акт, < ...>  возникающий по инициативе 

одного из говорящих в процессе его деятельности в тот момент, когда обстоятельства этой 

деятельности создают перед ним проблему, которую он может решить только путем во

влечения в эту деятельность другого лица» [8, с. 18].

В связи с вышесказанным, можно сделать вывод, что обучение диалогу предпола

гает решение двух задач:

1. Обучение реплицированию.

2. Обучение умению разворачивать одну из реплик диалога в связное высказывание

в микромонолог.

Способы сочетания (сцепления) реплик, лежащие в основе функциональной ти

пологии диалогических единств могут быть следующими:

а) вопрос — ответ;

б) вопрос — контрвопрос;

в) сообщение — вопрос;

г) приглашение (просьба) — согласие (несогласие) [Цит. по: 23, с. 58].
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В соответствии с рисунком 1.1 при обучении диалогической речи путем создания 

ситуации общения учителю необходимо выделять все компоненты ситуации, такие как: 

тема, тип и жанр события, цель общения, функция, обстановка, социальные роли, правила 

и нормы, регулирующие общение.

Рисунок 1.1— Компонентный состав речевой ситуации

Сравнительный анализ УМК «Enjoy English» под ред. М.З. Биболетовой и УМК 

«English-б» под ред. В.П. Кузовлева можно представить в виде следующей таблицы (таб

лица 1).

Таблица 1 -  Сравнительный анализ УМК

Критерии анализа УМК «Enjoy English» УМК «English -  6»
1 2 3

1 Подход, положенный в 
основу обучения диалогу

дедуктивный дедуктивный

2 Пути обучения диалогу «сверху-вниз» -
использование диалога- 
образца

«сверху-вниз» -  использова
ние диалога-образца
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Продолжение таблицы 1

1 2 3
3 Формы диалогической 
речи

диалог-обмен мнениями, 
диалог-расспрос, диалог- 
инсценировка, диалог- 
дискуссия, диалог-беседа, а 
также парная и групповая 
формы работы над диалоги
ческой речью

диалог-обмен мнениями, 
диалог-беседа, диалог- 
расспрос, диалог-дискуссия

4 Количество упраж
нений на одну тему 2-3 1

5 Тематика диалогов соответствует возрастным и 
индивидуальным особенно
стям учеников 6 классов

соответствует возрастным и 
индивидуальным особенно
стям учеников 6 классов

6 Заданность ситуации 
общения

ситуация общения задана, но 
не все компоненты описаны

ситуация общения задана, но 
не все компоненты описаны

Каталог ситуаций, разработанный в помощь учителю к УМК «Enjoy English» под 

ред. М.З. Биболетовой представлен в таблице А.1 (приложение А).

Выводы по главе 1

Диалогическая речь является одной из форм говорения, которая обладает рядом 

психологических и лингвистических особенностей. К психологическим характеристикам 

диалогической речи относятся: речемыслительная активность партнеров, спонтанность, 

ситуативность, эмоциональность и мотивационная обеспеченность. К лингвистическим 

особенностям диалогической речи следует отнести эллиптичность речи, использование 

упрощенных синтаксических конструкций, наличие разговорных формул, присутствие 

модальных слов, междометий и других средств экспрессии.
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Приложение И

Пример оформления фрагмента приложения

Приложение А

Ситуации иноязычного общения 
к УМК под ред. М.З. Биболетовой «Enjoy English» 5-6 кл.

Таблица А.1 -  Каталог ситуаций общения

Те
ма

Тип
(жанр)
собы
тия

Цель Функ
ции

Об
ста

новка
Социальные роли

Правила 
и нормы 
общения

Клише,
устойчивые
выражения

Meeting To dis Discus On the 1. Julia, a housewife, 32 Be polite, You see... -
cuss the sion street years old, has got a bull easy Видите ли...
pets terrier Nick, she loves it going and You are

very much, the dog is a friendly lucky. -  Вы
good guard in the house, -  счастлив
it is very obedient and чик.
clever. I’m worried.
2. Igor, Julia’s neighbor, a Be polite, -  Я обеспо
programmer, 40 years old, easy коен.
has got a poodle Jessie, he going and Don’t make
has a lot o f problems with friendly an issue o f it.

<2 it, the dog gnaws every -  He делай
thing and it is disobedient. те из этогоim

SО проблему.W
a Meeting To buy Request In the 1. Olga, a pupil, 16 years Can you help
СЙ a ham of infor- pet old, has come in the pet me? -  He
"3s ster for- shop shop to buy a cavy, dis могли бы выM
‘3 mation cusses with the shop- мне помочь?
< assistant its color, size May I give

and asks how to feed it, you a piece
asks the shop-assistant to of advice? -
help to choose a cage for Могу я дать
the pet. Be good- тебе совет?
2. Tatyana Dmitrievna, 35 natured It’s very con
years old, a shop- siderate of
assistant, asks the girl the you. -  Очень
color and size o f her cavy, любезно с
informs what the cavy вашей сто
usually eats (vegetables роны.
and fruits), helps to
choose the cage.
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Приложение К

Пример оформления списка использованных источников

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ и с т о ч н и к о в

1. Азимов, Э.Г. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания

языков) / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. -  СПб. : «Златоуст», 1999. -  472 с.

2. Английский язык: учебник для 10-11 классов школ с углубленным изучением

английского языка: в 2 ч. / В.В. Сафонова [и др.]. -  М .: Просвещение. -  4.1. -  1997.-238 с.

3. Гладков, Г.А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку

[Звукозапись] / Геннадий Гладков; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев [и др.]. -  М. : 

Экстрафон, 2002.

4. Двинянинова, Г.С. Комплимент : Коммуникативный статус или стратегия в дис

курсе / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка : сб. науч. тр. / Воронеж, межрегион. 

ин-т обществ, наук, Воронеж, гос. ун-т, фак. романо-герман. истории. -  Воронеж, 2001. -

С. 101-106.

5. Елухина, Н.В. Преодоление основных трудностей понимания иноязычной речи

на слух как условие формирования способности устно общаться / Н.В. Елухина // Ино

странные языки в школе. -  2003. -  №4. -  С. 59-61.

6. Ксеноним // Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. -  М. : Совет

ская Энциклопедия, 1966. -  С. 207.

7. Лавренова, О., Беляев В. Средства обеспечения поисковых функций электрон

ных каталогов в РГБ [Электрон, ресурс]. -  Режим доступа : http: // www.rsl.ru. -

15.04.2010.

8. Михайлов, С.А. Езда по-европейски: система платных дорог в России находится

в начальной стадии развития / С.А. Михайлов // Независимая газ. -  2002. -  17 июня.

9. Настольная книга преподавателя иностранного языка. Справочное пособие /

Е.А. Маслыко [и др.] ; 4-е изд. -  Минск, 1998. -  522 с.

10. От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в ролях : К. Та

рантино, X. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. -  М. : Премьер-видеофильм, 2002.
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11. Чанилова, Н.Г. Система проектного обучения как инструмент развития само

стоятельности старшеклассников: дис. ... пед. наук: 13.00.01 : защищена 12.02.02 : утв.

24.06.02 / Чанилова Наталья Григорьевна. -  Саратов, 2002. -  234 с.

12. Cranmer D. Motivating High Level Learners (Activities for upper intermediate and 

advanced learners) / D. Cranmer. -  Addison Wesley Longman. -  1996, England. -  123 p.

13. Darwin’s experimental natural history / H.J. Rheinberger, L.P. McLauch // J. Hist. 

Biol.-  1986.-V o l. 19, № l . - P .  79-130.

14. Learn to speak French. Module 1, Beginner level / Greg Clifton. -  New York : Hy- 

perglot publichers, 1994. -  128 p.

15. The Cambridge Encyclopedia of Russia and the former Soviet Union / A. Brown, M. 

Kaser, G. Smith. -  Cambridge: Cambridge Encyclopedia Press, 1994. -  604 p.
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Приложение JI

Ф. 1-01

Лист согласования

Должность ФИО Дата Подпись

Проректор по учебной ра
боте Попова М.Ю. 3 0 .  / / .  XO'fC

Начальник Управления по 
учебно-методической ра
боте

Алутина Е.Ф. SO. У/ сЮ '/б

г> ,

Директор ЦКО Кузнецова А.П. Ро. / / .  S 6
-  -Председатель профсоюз

ного комитета работников 
БГПУ

Васильева В.Н. So. / /  М У С

Председатель объединен
ного совета обучающихся 
БГПУ

Шпак Ю.Ю. U>. Н.
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