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И.В., Коршунова О.В.; Ширимова О.В. – Иркутск, 2016. – 250 с. 

Во второй части методических рекомендаций представлены материалы по организации 

самостоятельной, научной, исследовательской работы студентов при написании курсовой, 

выпускной квалификационной работы, подготовке документации при защите практики, 

составлении библиографического описания, грамотном использовании компьютера. Цель 

методических рекомендаций – помощь в работе студентов и обобщение опыта. 

Методическая разработка предназначена для студентов и преподавателей ссузов. 

Решение о публикации принимается жюри конкурса, которое оставляет за собой право 

производить сокращения и редакционные изменения работ. Составители сборника не несут 

ответственности за полноту содержания и достоверность информации и материалов. Персональную 

ответственность за содержание материалов, точность цитирования, библиографическую информацию 

несут авторы.   
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Введение 

Савченко И.В, 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

 

Прохождение практики, подготовка курсовой и выпускной квалификационной работы 

– важные этапы освоения программы среднего профессионального образования. Эти типы 

учебной деятельности принципиально отличаются от любых других. Так, находясь на 

практике, готовя курсовую или выпускную квалификационную работу, студенты не просто 

проходят проверку знаний как при завершении определенного этапа обучения, а 

демонстрируют навыки самостоятельной работы в профессиональной сфере, 

исследовательской деятельности, доказывают верификацию профессионально-теоретических 

знаний. 

Основными целями практики является формирование первоначальных практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

ознакомление с будущей специальностью; закрепление и совершенствование приобретенных 

в процессе обучения профессиональных умений по изучаемой специальности, развитие 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, адаптация 

обучающихся к конкретным условиям деятельности учреждений различных организационно-

правовых форм. При защите практики студенты рассказывают о полученных практических 

навыках, а также о наиболее интересных и спорных вопросах возникающих в результате 

анализа конкретных дел, при этом освещают положительные или отрицательные моменты, в 

организации и проведении практики, демонстрируя тем самым, сформированность 

определенных профессиональных компетенций. 

Целью курсового или дипломного проектирования является проверка знаний, 

полученных студентом в ходе профессиональной подготовки, закрепление и систематизация 

теоретических знаний с умением использовать их на практике, формирование 

самостоятельной работы с литературой, умение сопоставлять мнение отечественных и 

зарубежных авторов, высказывая при этом свои суждения, формирования умений краткого 

изложения материала с использованием индивидуального стиля, контроль полученных 

знаний. 

При написании исследовательской работы присутствует непременное наличие 

осмысленного научного материала (не только учебного, как на экзамене), выраженная 

методологическая установка студента. 

Для того чтобы облегчить восприятие нормативных требований к работам студентов, 

авторы этого пособия, насколько это было возможно реализовали их в своих методических 
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рекомендациях. Так как список литературы является необходимой структурной частью 

любого научного исследования, а правильное библиографическое описание документов и 

рациональный порядок их расположения в списке имеет большое значение, ему также 

уделяется внимание нашими авторами. Здесь вы найдете подсказки для эффективной работы 

на компьютере при реализации своей исследовательской деятельности, поскольку это также 

является залогом успеха. 

Наши авторы – ведущие преподаватели колледжей культуры: 

1. Дейко Нина Григорьевна, преподаватель, ГБОУ СПО КК «Краснодарский краевой 

колледж культуры», ст. Северская, Краснодарский край 

2. Журавлева Наталья Николаевна, преподаватель, зав. ПЦК библиотечных 

дисциплин, ГОУ СПО «Кемеровский областной колледж культуры и искусств», г. 

Кемерово 

3. Инкина Олеся Валерьевна, зав. практикой колледжа, преподаватель первой 

квалификационной категории, ГБОУ СПО РБ Башкирский республиканский 

колледж культуры и искусства, г. Стерлитамак, респ. Башкортостан 

4. Коршунова Ольга Валерьевна, преподаватель, зам. директора по научно-

методической деятельности, ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры, г. 

Иркутск 

5. Монжиевская Вера Владимировна, научный консультант колледжа, ГБПОУ 

Иркутский областной колледж культуры, г. Иркутск 

6. Рыжова Оксана Владимировна, преподаватель, ГБОУ СПО КК «Краснодарский 

краевой колледж культуры», ст. Северская, Краснодарский край 

7. Савченко Ирина Валерьевна, преподаватель, ГБПОУ Иркутский областной 

колледж культуры, г. Иркутск 

8. Толстых Любовь Александровна, преподаватель библиотечных дисциплин, ГБОУ 

СПО КК «Краснодарский краевой колледж культуры», ст. Северская, 

Краснодарский край 

9. Ширимова Оксана Васильевна, заместитель директора по учебной работе, ГБПОУ 

Иркутский областной колледж культуры, г. Иркутск 
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Содержание методических рекомендаций по выполнению курсовых и 

выпускных квалификационных работ (проектов) 

 

Коршунова О.В., 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Одной из форм повышения квалификации и совершенствования педагогического 

мастерства, распространением передового опыта педагогического труда является разработка 

преподавателем методической продукции для использования её в практической работе. 

Актуальными и востребованными в образовательной практике учреждений среднего 

профессионального образования являются методические рекомендации по выполнению 

курсовых и выпускных квалификационных работ (проектов). 

Регламентирующими документами по выполнению курсовых и выпускных 

квалификационных работ (проектов) являются: 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464. 

2. Методические рекомендации по организации учебного процесса и выполнению 

выпускной квалификационной работы в сфере СПО : письмо Министерства 

образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846. 

3. Рекомендации  по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 

дисциплине в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования : письмо Министерства образования РФ от  5 апреля 1999 г. № 16-52-55. 

Для эффективной организации курсового и дипломного проектирования 

образовательным учреждением на основе нормативных документов разрабатываются 

локальные акты, где определяются общие положения, структура и содержание, требования к 

оформлению. 

Методический компонент «Курсовая работа (проект)» включает в себя: тематику 

курсовых работ (проектов), методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

(проекта), образцы выполнения курсовой работы (проекта). 

Методический компонент «Выпускная квалификационная  работа (проект)» включает в 

себя: тематику выпускных квалификационных работ (проектов), методические 
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рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы (проекта), образцы 

выполнения выпускной квалификационной работы (проекта). 

Методические рекомендации – это один из видов методической продукции (наряду с 

методической разработкой, методическим пособием, дидактическим материалом). 

Методические  рекомендации по выполнению курсового или дипломного 

проектирования предназначены в помощь руководителям и студентам и обобщают 

накопленный опыт образовательного учреждения в области курсового и дипломного 

проектирования. 

Цель методических  рекомендаций – организация выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ (проектов) в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Задачи методических рекомендаций: 

- рекомендовать наиболее эффективные, рациональные варианты, образцы действий в 

руководстве и организации работы над курсовыми и выпускными 

квалификационными работами (проектами). 

- соблюсти в работах единообразия в оформлении. 

- дать образцы для оформления структурных элементов курсовых или выпускных 

квалификационных работ (проектов). 

В общем виде содержание методических рекомендаций по организации выполнения и 

защиты курсовой работы (проекта) можно представить следующим образом: 

 Общие положения  

 Определение темы курсовой работы (проекта). 

 Основные этапы работы над темой курсовой работы (проекта). 

 Руководство курсовой работой (проектом). 

 Требования к студенту при выполнении курсовой работы (проекта). 

 Структура и содержание курсовой работы (проекта).  

 Оформление ссылок. 

 Процедура защиты курсовой работы (проекта). 

 Критерии оценки курсовой работы (проекта). 

 Хранение выпускных квалификационных работ  

 Приложение 1. График организации работы над курсовой работы (проекта). 

 Приложение 2. Примерная тематика курсовой работы (проекта). 

 Приложение 4. Отзыв руководителя курсовой работы (проекта). 

 Приложение 6. Образец титульного листа  

 Приложение 7. Образец содержания  
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 Приложение 8. Бланк листа презентации курсовой работы (проекта). 

 Приложение 9. Образец листа презентации курсовой работы (проекта). 

 Приложение 10. Примеры библиографических описаний 

 Приложение 11. Образец оформления списка использованных источников. 

В общем виде содержание методических рекомендаций по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы (проекта) можно представить следующим 

образом: 

 Общие положения.  

 Определение темы выпускной квалификационной работы (проекта). 

 Основные этапы работы над темой квалификационной работы (проекта). 

 Руководство выпускной квалификационной работой (проекта). 

 Требования к студенту при выполнении выпускной квалификационной работы 

(проекта). 

 Структура и содержание выпускной квалификационной работы  (проекта). 

 Оформление ссылок. 

 Рецензирование выпускных квалификационных работ  (проекта). 

 Процедура защиты выпускных квалификационных работ (проектов). 

 Критерии оценки выпускных квалификационных работ (проектов). 

 Хранение выпускных квалификационных работ  (проектов). 

 Приложение 1. График организации работы над выпускной квалификационной работой 

(проектом). 

 Приложение 2. Примерная тематика выпускных квалификационных   работ  

(проектов). 

 Приложение 3. Задание на выпускную квалификационную работу  (проект). 

 Приложение 4. Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы (проекта). 

 Приложение 5. Рецензия на выпускную квалификационную работу (проект). 

 Приложение 6. Образец титульного листа  

 Приложение 7. Образец содержания  

 Приложение 8. Бланк листа презентации выпускной квалификационной работы 

(проекта). 

 Приложение 9. Образец листа презентации выпускной квалификационной работы 

(проекта). 

 Приложение 10. Примеры библиографических описаний 

 Приложение 11. Образец оформления списка использованных источников 
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Подготовка методических рекомендаций требует тщательной проработки всех 

требований, предъявляемым к курсовым и выпускным квалификационным работам 

(проектам), чтобы не было разночтений и лакун. В целях оптимизации работы над 

курсовыми и выпускными квалификационными работами (проектами) рекомендуется 

сохранить единство требований там, где это возможно (например, в оформлении ссылок). 

Особое значение имеют в методических рекомендациях приложения, где необходимо 

представить не только бланки сопутствующих документов (например, рецензии или отзыва 

руководителя), но заполненные образцы, чтобы облегчить работу студентам. 

Выверенные, четкие и полные методические рекомендации – это залог качества 

курсовых и выпускных квалификационных работ (проектов) в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

ФГОС дает общие требования к курсовым и выпускным квалификационным работам, 

но существуют определенные нюансы, которые касаются оформления студенческих работ, 

титульных листов, присущие каждому колледжу. Рекомендации для студентов при 

исследовательской работе дают наши авторы, преподаватели колледжей культуры и 

искусства. 

 

 

Руководство по написанию курсовых работ. Методическое пособие 

 

Дейко Н.Г., Рыжова О.В. 

ГБОУ СПО Краснодарского края 

«Краснодарский краевой колледж культуры» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Введение 

В условиях быстрого устаревания знаний и постоянного роста квалификационных 

требований образование является непрерывным, постоянным процессом с 

интегрированными задачами и целями деятельности. Но образование – это процесс не просто 

получения существующих знаний, но и создания новых, развития собственных 

интеллектуальных и исследовательских способностей, которые помогут в дальнейшем не 

просто «иди в ногу со временем», но и опережать события, а следовательно – быть лучшими.  

Сегодня наблюдается повышение интереса к научному исследованию.  

Это обстоятельство повышает значение такой формы обращения к науке, которая 

известна давно – курсовой работе. Ее выполнение предполагает не только пользование 
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научными знаниями, но в определенной степени умение их производить.  

Курсовая работа является наиболее простой формой научного изыскания, но более 

глубоким и объемным исследованием избранной проблемы, чем реферат, доклад, 

контрольная работа. 

Смысл курсовой работы – в выработке навыка самостоятельного исследования по 

научной тематике с тем, чтобы студент смог в дальнейшем при желании работать не только 

на рядовой должности, но и заниматься исследованиями. 

Выполнение студентом курсовой работы по дисциплине проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

 углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

 формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Повысить качество выполнения курсовой работы, помочь их авторам в полной мере 

реализовать свои возможности, призвано данное методическое пособие, которое поможет в 

поиске ответов на следующие вопросы: 

1.  Как выбрать тему курсовой работы? 

2.  Как обосновать актуальность темы исследования?  

3.  Какова структура курсовой работы? 

4.  Какова последовательность выполнения курсовой работы? 

5.  Как определить основные характеристики курсовой работы? 

6.  Как оформить текст курсовой работы? 

7.  Каковы критерии оценки курсовой работы? 

8.  Какую помощь может оказать студенту преподаватель – научный руководитель 

курсовой работы?  

Проанализирован ряд источников, включая материалы из Интернета.  

За основу взяты «Рекомендации об организации выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) по дисциплине в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования (письмо Минобразования России от 05.04.1999 г. № 16-52-

55 ИН/16-13)» и разработанное на их основе «Положение о курсовых работах ГБОУ СПО КК 
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 «Краснодарский краевой колледж культуры» (далее «Положение о курсовых работах…»).  

1. Требование к курсовой работе 

К выполнению и оформлению курсовой работы, как и к другим научно-

исследовательским работам, предъявляются определенные требования. Курсовая работа, 

прежде всего, должна отличаться актуальностью тематики, соответствовать современному 

состоянию отечественной и зарубежной науки. Студенту, работая над ней, следует: 

1. Изучить и проанализировать научную, учебно-методическую литературу и периодику по 

проблеме исследования, уметь зафиксировать нужную информацию. 

2. Грамотно изложить состояние изучаемого вопроса в современной литературе на основе 

ее анализа. 

3. Продемонстрировать умение организации текста работы, логики его построения и 

изложения. 

4. Научиться пользоваться библиографическими указателями по теме исследования. 

5. Изучить и проанализировать историю исследуемой проблемы, ее практическое 

состояние с учетом личного опыта, приобретенного в процессе прохождения практики. 

6. Включать в текст курсовой работы элементы авторского новаторства в виде 

собственного мнения, попытки самостоятельной интерпретации полученных данных 

либо их подтверждением мнением других авторитетных авторов. 

7. Провести по мере необходимости опытно-экспериментальную работу или ее фрагмент 

по проблеме исследования, определив четко цели и методы исследования. 

8. Обобщить результаты проведенных исследований, обосновать выводы и дать 

практические рекомендации. 

9. Оформить курсовую работу в соответствии с требованиями стандарта. 

10. На защите продемонстрировать навыки ораторского искусства. 

2. Содержание и структура курсовой работы 

Содержание курсовой работы зависит от характера выбранной темы исследования и 

может иметь разную направленность. 

По содержанию курсовые работы могут быть реферативного характера, 

практического характера, опытно – экспериментального характера. 

Отличия их друг от друга заключаются в следующем: 

– в курсовой работе реферативного характера в теоретической части дается история 

вопроса, показывается уровень разработанности проблемы в теории и практике исходя 

из сравнительного анализа изученной литературы; 

– в курсовой работе практического характера основная часть состоит из двух глав или 

разделов. В первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы. 
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Второй раздел является практическим, в нем представлены расчеты, графики, таблицы, 

схемы, иллюстрации и т.п.; 

– курсовая работа опытно-экспериментального характера в первом разделе основной 

части содержит теоретические основы разрабатываемой темы, историю вопроса, 

уровень разработанности проблемы в теории и практике. Второй раздел представлен 

практической частью, в которой содержатся план проведения эксперимента, 

характеристики методов экспериментальной работы, обоснование выбранного метода, 

основные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-

экспериментальной работы. 

 

Курсовая работа, независимо от характера, имеет следующую структуру: 

а) титульный лист; 

б) оглавление; 

в) текст курсовой работы: 

  1) введение, 

  2) основная часть, 

  3) заключение; 

г) перечень условных обозначений (не является обязательным элементом); 

д) словарь терминов (не является обязательным элементом); 

е) список литературы; 

ж)  приложения (не является обязательным элементом). 

3. Оформление структурных элементов курсовой работы 

3.1 Общие правила 

Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям соответствующих 

стандартов. 

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 через полтора 

интервала и размером шрифта 14 пунктов (Times New Roman). Для таблиц приемлем 12 

шрифт. 

Формулы, отдельные условные знаки допускается вписывать от руки черной пастой 

или черной тушью. 

Страницы курсовой работы должны иметь следующие поля: левое –30 мм, правое – 15 

мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

По объему курсовая работа должна занимать не менее 15–20 страниц печатного 

текста. 
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Все страницы курсовой работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по 

порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на 

котором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т.д. 

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы. 

Распределение основного материала работы по рубрикам определяется автором 

работы. Под рубрикацией текста понимается его членение на логические самостоятельные 

составные части, графическое отделение одной части от другой, а так же использование 

заголовков и нумерации и т.п. 

Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или разделы и 

подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами. 

В настоящее время в научных текстах внедряется чисто цифровая система нумерации, 

в соответствии с которой номера самых крупных частей работы (первая степень деления) 

состоят из одной цифры, номера составных частей (вторая степень деления) – из двух цифр, 

третья ступень деления – из трех цифр и т.д. Использование этой системы нумерации 

позволяет не употреблять слова «часть», «раздел», «глава» и т.д. (или их сокращенные 

написания). Если, например, раздел имеет «1», то подраздел – номер «1.1» или «1.2», пункт 

«1.1.1». 

Каждую главу (раздел) начинают с новой страницы. 

Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в 

заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами. 

Если между двумя заголовками текст отсутствует, то расстояние между ними 

устанавливается в 1,5–2 интервала. 

Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовок главы или раздела не должен быть последней строкой на странице. 

Заголовки более мелких рубрик печатают строчными буквами (кроме первой 

прописной) с абзаца в разрядку или с использованием шрифтового выделения (полужирный 

шрифт, курсив), с абзаца в подбор к тексту, в конце заголовка ставится точка. 

Заголовки рубрик и подрубрик выполняют очень важную роль. Они задают общую 

перспективу изложения на данном отрезке текста. Каждый заголовок должен строго 

соответствовать содержанию следующего за ним текста. Они не должны сокращать или 

расширять объем смысловой информации, которая в них заключена. 

Названия рубрик и подрубрик не следует делать не слишком многословными, длинными, 

ни чересчур краткими. Чрезвычайная краткость заголовка не желательна, так как чем короче 

заголовок, тем он шире по своему содержанию. Особенно опасны заголовки, состоящие из 

одного слова. По такому заголовку сложно судить о теме следующего за заголовком текста. 
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В заголовок не следует включать узкоспециальные термины, сокращения, 

аббревиатуры, формулы. Следует избегать логических ошибок, например, когда одинаково 

называют курсовую работу и одну из ее глав. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, важных особенностях, применяя шрифты разной гарнитуры, 

выделение с помощью рамок, разрядки, подчеркивания и пр. 

Работу сшивают в папку – скоросшиватель или переплетают. 

 

3.2 Оформление титульного листа 

Титульный лист является первой страницей и служит источником информации. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

- наименование организации, где выполнена работа; 

- тему курсовой работы; 

- фамилию, имя, отчество студента; 

- специальность и вид подготовки; 

- курс, форму обучения; 

- фамилию, имя, отчество научного руководителя; 

- место и год выполнения работы. 

Название работы должно определять область проведенных теоретических или 

экспериментальных исследований, быть по возможности кратким и точно соответствовать 

содержанию. Заглавие работы приводится без слова «тема» и в кавычки не заключается. 

Точка в конце названия не ставится. Иногда для большей конкретизации к названию 

добавляют небольшой (4–6 слов) подзаголовок. Не следует допускать в заглавии работы 

неопределенных формулировок, например: «Анализ некоторых вопросов ...», а также 

штамповых формулировок типа: «К вопросу о .», « К изучению .», «Материалы к.» 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

Образец оформления титульного листа см. на стр. 48. 

 

3.3 Оформление оглавления 

Оглавление – перечень основных частей курсовой работы с указанием страниц, на 

которые их помещают. 

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускается 

сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления. 
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Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под 

другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три – пять знаков вправо 

относительно к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинаются с прописной 

буквы без точки на конце. 

Нумерация рубрик делается по индексационной системе, т.е. с цифровыми номерами, 

содержащими во всех ступенях, кроме первой, номер, как своей рубрикации, так и рубрик, 

которым она подчинена. Например: 

 

Введение …………………………………………………………………………………. 3 

1. …………………………………………………………………………………………… 5 

2.  ................................................................................................................................... ……………  

3.  ... …………………………………………………………………………………………………  

  3.1.  

 ……………………………………………………………………………………………………  

  3.2. 

 ……………………………………………………………………………………………………  

4. ………………………………………………………………………………………………………  

5. ………………………………………………………………………………………………………  

Заключение  ..... ……………………………………………………………………………………  

Список литературы ………………………………………………………………………………… 

Приложение  ........ ………………………………………………………………………………… 

 

3.4 Оформление текста курсовой работы 

3.4.1  Введение 

Введение – вступительная, начальная часть научно-исследовательской работы. Оно 

должно вводить читателей в курс проблемы. Эта часть содержит обоснование актуальности 

темы исследования, его цель и задачи, степень разработанности темы, целесообразность 

выбора методов исследования рассматриваемой проблемы, теоретическую и практическую 

значимость работы. 

Если студенты хотят подготовить курсовую работу как более углубленный 

исследовательский труд, и в дальнейшем сделать ее составной частью дипломной работы, то 

в этом случае, во введении следует определить объект, предмет и гипотезу исследования. 

Введение, как правило, короткий раздел до 2–3 страниц текста, включающий общую 

характеристику работы. 
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Понятийный аппарат исследования 

Проблема – (греч. problema – задача, задание – теоретический или практический 

вопрос, требующий разрешения, исследования). Проблема – это крупное белое пятно на 

карте науки, препятствующее пониманию каких- либо существенных процессов или 

явлений, тормозящее развитие большой области практической деятельности. Сегодня этим 

термином объединяют взаимосвязанный комплекс задач, решение которых существенно 

важно для теории и/или практики. 

В библиотечных дисциплинах, например, проблемы: «Что составляет предмет 

библиотековедения?», «Каким критерием следует оценивать эффективность и качество 

библиотечного обслуживания?» и т.д. 

Тема – (греч. tema – предмет описания, изображения, исследования, разговора) – в 

ней отражается проблема в ее характерных чертах. Формулируя тему исследования, мы 

отвечаем на вопрос: как назвать то, чем мы собираемся заниматься? Удачная, точная в 

смысловом отношении формулировка темы уточняет проблему, очерчивает рамки 

исследования. 

Соотношение темы и проблемы – важный вопрос в методологии. Тема живет долго, а 

проблемные аспекты ее меняются под влиянием научно-технического, социального 

прогресса. 

Актуальность темы исследования – это степень ее важности в данный момент и в 

данной ситуации для решения данных проблемы, вопроса или задачи. Освещение 

актуальности не должно быть многословным. Начинать ее характеристику издалека нет 

необходимости. Для курсовой работы достаточно в пределах полстраницы машинописного 

текста показать главное. 

Из чего следует и из чего не следует исходить при раскрытии актуальности темы 

исследования? 

Можно назвать два основных направления ее характеристики. Первое связано с не 

изученностью выбранной темы. В данном случае исследование актуально именно потому, 

что определенные аспекты темы изучены не в полной мере и проведенное исследование 

направлено на преодоление этого пробела. Второе направление характеристики 

актуальности связано с возможностью решения определенной практической задачи на 

основе полученных в исследовании данных. Одно из этих направлений либо и то и другое 

вместе обычно фигурируют при характеристике этого элемента понятийного аппарата 

научного исследования. 

Основная задача – сделать его убедительным. Вы можете там, где это уместно, 

подтвердить актуальность своего выбора и аргументами социального плана, обосновать ее с 
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точки зрения накопившихся социальных проблем и т.п. 

Объект и предмет исследования. Часто в обыденном мышлении мы отождествляем 

эти понятия. В действительности же объект исследования – это явление или процесс 

объективной реальности, на который направлен научный поиск автора работы. Объект шире 

предмета. Предмет исследования представляет собой фрагмент объекта, подвергающийся 

непосредственному изучению. 

При проведении исследовательской работы существует несколько вариантов 

определения объекта и предмета исследования. 

Объект и предмет исследования соотносятся между собой как целое и часть, общее и 

частное. При таком определении связи между ними предмет – это то, что находится в 

границах объекта. Именно предмет исследования определяет тему исследования. 

Объект принадлежит всем, а предмет – личное достояние исследователя, его 

собственное видение объекта. 

Предполагается объект определять через испытуемых, а предмет – через то, что у них 

изучается. 

В каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования. 

Из предмета исследования вытекают его цель (цели) и задачи. 

Цель – это то, что мы хотим получить при проведении исследования. 

Она конкретизируется и развивается в задачах исследования. Формулировка цели 

исследования должна быть по возможности компактной и конкретной. 

Задачи исследования – это те исследовательские действия, которые необходимо 

выполнить для достижения поставленной в работе цели, конкретизация цели исследования. 

Обычно формулируется одна цель работы и несколько задач. 

При определении цели и задач необходимо правильно их сформулировать. Так, в 

качестве цели не следует указывать глагол «сделать». Правильно будет использовать 

глаголы «раскрыть», «определить», «установить», «показать», «выявить», «изучить», 

«обобщить», «проверить в опытной работе». 

Безусловным требованием к тексту курсовой является соответствие 

сформулированной цели и выполнение поставленных задач. 

Формулировка цели и задач определяет всю последующую технологию работы. 

Фактически основная часть текста – это постепенное решение поставленных во введении 

задач. 

Гипотеза – (греч. hypothesis – основание, предположение – научное предположение, 

выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее проверки на опыте и 

теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной научной теорией). Гипотеза 
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исследования – предположительный ответ на возникающий вопрос, разработанный на основе 

всестороннего изучения теории и практики состояния проблемы. 

Для того чтобы проверить, правильно ли определены основные характеристики 

исследования, постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

Проблема  Что надо изучить из того, что ранее не было изучено? 

Тема  Как это назвать? 

Актуальность  Почему данную проблему нужно в настоящее время 

изучать? 

Объект 

исследования 

 Что рассматривается? 

Предмет 

исследования 

 Как рассматривается объект, какие новые отношения, 

свойства, аспекты, функции раскрывает данное 

исследование? 

Цель  Какой результат исследователь намерен получить, 

каким он его видит? 

Задачи  Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

Гипотеза  Что не очевидно в объекте, что исследователь видит в 

нем такого, чего не замечают другие? 

Чтобы сообщить о состоянии разработки выбранной темы, составляется краткий 

обзор литературы, который в итоге должен привести к выводу, что именно данная тема еще не 

раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте), и потому нуждается в дальнейшей 

разработке. Называются ведущие специалисты и исследователи данной проблемы и направление 

их поисков. 

Во введении описываются и другие элементы исследовательского процесса. К ним, в 

частности, относят указание, на каком конкретно материале выполнена сама работа. 

Здесь также дается характеристика основных источников получения информации, и 

указываются методологические основы проведенного исследования. 

Методология и методы исследования. Метод – основной способ сбора обработки и 

анализа данных. Методы принято делить на эмпирические (опрос, анализ документов, 

наблюдение, эксперимент) и теоретические. 

Понятие «методология» имеет два основных значения: система определенных 

способов и приемов, применяемой в той или иной сфере деятельности; учение об этой 

системе, общая теория метода, теория в действии. 

В конце введения обычно характеризуется общая структура работы, т.е. просто 

перечисляются по порядку ее элементы. 
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3.4.2  Основная часть 

Основная часть, в которой раскрывается содержание курсовой работы, как правило, 

состоит из теоретического и практического разделов. 

В первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, 

раскрываются история и теория исследуемой проблемы, уровень разработанности проблемы; 

дается критический анализ литературы и показывается позиция автора. 

Перед составлением обзора необходимо определить основные понятия по теме 

исследования. 

В обзоре литературы автор дает очерк основных этапов в развитии научной мысли по 

рассматриваемой проблеме. 

В обзоре не следует стремиться к изложению всего и всякого материала, перечисляя одну 

за другой прочитанные статьи и книги. Необходимо попытаться раскрыть существо вопроса, 

выделить главные положения и ведущие идеи в соответствии с поставленными задачами и 

вопросами плана курсовой работы. 

Следует правильно понимать сущность метода теоретического анализа и не сводить 

курсовую работу к переписыванию целых страниц из двух-трех источников. Чтобы работа не 

граничила с плагиатом, серьезные теоретические положения необходимо давать со ссылкой на 

источник. Причем это не должен быть учебник по данной дисциплине. Написание курсовой 

работы предполагает более глубокое изучение избранной темы, нежели она раскрывается в 

учебной литературе. Весь порядок изложения должен быть подчинен цели исследования, 

сформулированной автором. Логичность построения и целеустремленность изложения 

основного содержания достигается только тогда, когда каждая глава (раздел) имеет 

определенное целевое назначение. В каждой главе (разделе) следует приводить краткие выводы, 

что позволяет четко сформулировать итоги каждого этапа исследования и дает возможность 

освободить основные результаты по работе от второстепенных подробностей. 

Второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся план 

проведения эксперимента, характеристика методов экспериментальной работы, обоснование 

выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ результатов опытно-

экспериментальной работы. 

При описании эксперимента дают подробную характеристику испытуемых с 

указанием их возраста и количества, характеризуют материал, используемый в опытной 

работе. Здесь указывают какое оборудование использовалось; необходимо описать весь ход 

работы. Следует упомянуть, каким способом обрабатывались полученные данные. 

Результаты исследования могут быть представлены в таблицах, графиках, диаграммах 
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и т.д. К таблицам, рисункам, нужно сделать краткие, но понятные подписи. 

Обсуждение результатов – следующий важный этап работы, в ходе которого необходимо 

ответить на вопросы: почему так получилось? в чем причина? Как можно объяснить тот или 

иной факт? Необходимо привлечь теоретические и практические данные, полученные другими 

авторами, проанализировать соответствие или несоответствие собственных данных и 

результатов других исследователей, охарактеризовать полученные данные. Необходимо 

выяснить, подтвердилась или нет гипотеза исследования (если она была). 

 

3.4.3  Заключение 

Заключение, как структурный элемент работы, выполняет важнейшую функцию. В 

заключении подводятся итоги исследования, делаются выводы, содержится оценка 

результатов исследования, отмечается практическая значимость исследования и даются 

рекомендации по использованию и внедрению результатов исследования в практическую 

деятельность. 

Заключение должно быть кратким, обстоятельным и соответствовать поставленным 

задачам. В нем не следует повторять содержание введения и основной части работы. Текст 

заключения должен быть написан так, чтобы выводы соотносились с поставленными во 

введении целью и задачами исследования. В целом заключение должно давать ответ на 

следующие вопросы: 

1.  С какой целью предпринято студентом данное исследование? 

2.  Что сделано? 

3.  К каким выводам пришел автор? 

Заключение должно занимать примерно такой же объем, как введение – 1/20 всей 

работы. 

 

3.5 Оформление списка сокращений и условных обозначений 

Сокращение слов и словосочетаний оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.0.12-2011. 

Наличие перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения 

при первом упоминании в тексте. 

Перечень следует располагать столбцом, в котором слева (в алфавитном порядке или 

в порядке первого упоминания в тексте) приводят, например, сокращения, справа – его 

детальную расшифровку. 

Наличие перечня указывают в оглавлении курсовой работы. 
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3.6 Оформление списка терминов 

При использовании специфической терминологии в курсовой работе должен быть 

приведен список принятых терминов с соответствующими разъяснениями. 

Список терминов помещается после перечня сокращений и условных обозначений. 

Термин записывается со строчной буквы, а определение – с прописной буквы. Термин 

отделяют от определения двоеточием. 

Наличие списка терминов указывают в оглавлении курсовой работы. 

 

3.7 Оформление списка литературы 

В списке источников перечисляются все те из них, которые цитируются в тексте и 

самостоятельно проработаны исполнителем. 

Возможны различные способы группировки материалов, включенных в список 

использованных источников: алфавитная; в порядке упоминания литературы в тексте; по 

главам работы; систематическая; хронологическая; по видам источников, тематическая, по 

характеру источников и др. 

Алфавитная группировка источников наиболее предпочтительна. При алфавитном 

способе группировки все библиографические записи располагают по алфавиту фамилий 

авторов или первых слов заглавий документов. Библиографические записи произведений 

авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов. 

Независимо от избранного способа группировки литературных источников, в начале 

списка приводятся законодательные и нормативные документы. 

Интернет-источники указываются в конце списка. 

В списке применяется общая нумерация литературных источников. Сведения об 

источниках следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с абзацного отступа. 

Список литературы должен включать библиографические записи на все документы, 

использованные автором при работе над темой курсовой. 

Составление библиографического описания регламентирует ГОСТ 7.1-2003. 

Примеры библиографических записей 

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации [Текст] : 

федер. закон : [принят Гос. Думой 21 дек. 2012 г. : одобр. Советом Федерации 26 дек. 2012 г.] 

// Библиотека и закон : юридич. словарь-справочник : вып. 34. – М. : Либерея-Бибинформ, 

2013. – С. 3–165. 

Российская Федерация. Законы. О внесении изменения в статью 39 Закона Российской 

Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный 
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ресурс] : федер. закон : [принят Гос. Думой 20 сент. 2013 г. : одобр. Советом Федерации 25 

сент. 2013 г.]. – Режим доступа : http://www.rg.ru/2013/10/04/kultura-dok.html 

Книги 

Зиновьева, Н.Б. Теория документирования [Текст] : учебно-методическое пособие / 

Н.Б. Зиновьева. – М. : Литера, 2011. – (Современная библиотека). 

Головина, Г.В. Правовые и социально-культурные основы профилактики наркомании 

в библиотеке [Текст] : учебно-методическое пособие / Г.В. Головина, И.А. Савина. – М. : 

Литера, 2012. – 184 с. – (Современная библиотека). 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : Практикум / Р.И. Айзман и др. ; под общ. 

ред. Р.И. Айзмана, С.В. Петрова. – Новосибирск : АРТА, 2011. –               288 с. – 

(Безопасность жизнедеятельности) 

Составные части документов (аналитическое описание) 

Статья из книги 

Погорелова, Н.В. Типология и проблемы формирования общественных молодежных 

объединений [Текст] / Н.В. Погорелова, И.А. Пасюкова // Социально-культурная 

деятельность : состояние и тенденции развития : сб. научных статей : в 2 ч. Ч. 2 / науч. ред. 

В.Я. Рушанин ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2006. – С. 33–48. 

Статья из журнала 

Мартиросян, Р.М. Крауфайдинг, или народное финансирование социокультурных 

проектов [Текст] / Р.М. Мартиросян // Справочник руководителя учреждения культуры. – 

2013. – № 9. – С. 5–13.  

Статья из газеты 

Федоренко, Е. Баядерка по евростандарту [Текст] / Е. Федоренко // Культура. – 2013. – 

№ 38. – С. 11. 

Электронные ресурсы 

Ресурсы локального доступа 

Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка 

Владимира Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880–1882 гг. – Электрон. 

дан. – М. : ACT [и др.], 1998. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см + рук. пользователя 

(8 с.). – (Электронная книга). – Систем. требования: IBM PC с процессором 486 ; ОЗУ 8 Мб ; 

операц. система Windows (Зх, 95, NT) ; CD-ROM дисковод ; мышь. – Загл. с экрана. 

Ресурсы удаленного доступа: 

Киреев, Н.Н. Показатели эффективности предпринимательской деятельности в регионе 

[Электронный ресурс] / Н.Н. Киреев // Региональная экономика и управление : электронный 

научный журнал. – 2011. – № 2 (26). – № рег. статьи 0088. – Режим доступа : 
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http://region.mcnip.ru (дата обращения 25.08.2013). 

Андреева, Г. М. Общение и межличностные отношения [Электронный ресурс] / Г.М. 

Андреева. – Режим доступа : http://nkozlov.ru/library/ psychology/d2551/?full=1#.UnflCPlnFkU 

(дата обращения 12.06.2013). 

 

3.8 Оформление приложений 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст 

основной части работы, помещают в приложении. По содержанию приложения очень 

разнообразны. Это, например, могут быть анкеты (составленные самостоятельно), с 

помощью которых осуществлялся сбор эмпирического материала, сценарии праздников, 

копии подлинных документов и другие материалы. 

Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью 

работы сквозную нумерацию страниц. 

В тексте курсовой работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Приложения должны быть перечислены в оглавлении курсовой работы с указанием их 

номеров, заголовков и страниц. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

 

3.9 Оформление иллюстративного материала 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, 

нотами, графиками, схемами, диаграммами и другим подобным материалом. 

Иллюстрации, используемые в работе размещают под текстом, в котором впервые 

дана ссылка на них или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к 

курсовой работе. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах 

главы (раздела). 

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте работы. При ссылке 

следует писать слово «Рисунок» с указанием его номера. Слово «Рисунок» и его 

наименование располагают посередине строки. Допускается обозначение рисунка «Рис.». 

 

3.10 Оформление таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблицы размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них или на 
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следующей странице, а при необходимости – в приложении к курсовой работе. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы 

(раздела). 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы. При ссылке следует 

писать слово «Таблица» с указанием номера. 

Литературное оформление материалов исследования – трудоемкое и очень 

ответственное дело. 

Принято считать, что оформление – заключительный этап создания рукописи. На 

самом деле это не так. Общеизвестно, что форма неразрывно связана с содержанием. 

Сформулировать ответственные идеи, положения, выводы и рекомендации доступно и точно 

– главное, к чему следует стремиться. Оформление работы всегда тесно связано с 

доработкой тех или иных положений, аргументаций, устранением пробелов в 

обосновании сделанных выводов и т.д. 

В работе по оформлению материалов исследования следует придерживаться общих правил: 

– название и содержание глав или разделов, а так же подразделов должно соответствовать 

теме исследования и не выходить за ее рамки. Содержание глав или разделов должно 

исчерпывать тему, а содержание подразделов – главу или раздел в целом; 

– сразу уточнять, проверять оформление ссылок, составить список литературы; 

– не допускать спешки с окончательной отделкой, взглянуть на материал через некоторое 

время. При этом некоторые рассуждения, как показывает практика, будут 

представляться неудачно сформулированными. Нужно их улучшить или опустить; 

– избегать игры в эрудицию. Приведение большого количества ссылок, злоупотребление 

специальной терминологией затрудняет понимание мыслей автора курсовой работы, 

делают изложение излишне сложным; 

– соблюдать авторскую скромность, трезво и объективно оценить свой труд. 

 

4. Последовательность выполнения курсовой работы 

Чтобы эффективно справиться с курсовой работой, необходимо четко определить 

последовательность ее выполнения. Предлагаем: 

 ознакомление с методическими рекомендациями по выполнению курсовой работы; 

 определение совместно с преподавателем – научным руководителем темы курсовой 

работы; 

 подбор источников по теме исследования; 

 изучение (анализ) необходимой литературы и других источников по теме, фиксация 

на их основе нужной информации; 
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 определение структуры курсовой работы; 

 написание введения и теоретической части курсовой работы (иногда введение 

целесообразно писать после того как исследование полностью выполнено); 

 подготовка и проведение эксперимента (его фрагмента); 

 анализ результатов эксперимента, описание его и формулировка выводов; 

 написание заключения; 

 составление списка используемой литературы; 

 подготовка и оформление титульного листа; 

 представление работы руководителю; 

 подготовка к публичной защите курсовой работы, если эта защита предусмотрена. 

Составление календарного плана, в котором определяются сроки выполнения этапов 

курсовой работы, облегчает контроль за ходом исследования и помогает студенту 

самостоятельно и осознанно выполнять курсовую работу. Рассмотрим подробнее некоторые 

из этих этапов. 

 

4.1 Выбор темы исследования 

Выбор темы исследования – это важный этап научно-исследовательской работы. От 

степени удачности его прохождения в значительной степени зависит возможность 

проведения самого исследования. 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями колледжа, 

рассматривается и принимается соответствующими предметными /цикловыми/ комиссиями, 

утверждается зам. директора по научно-методической работе. 

Тематика курсовых работ должна отвечать учебным задачам теоретического курса, 

быть увязана с практическими задачами общего и профессионального образования, тема 

должна носить проблемный характер, иметь базу для проведения исследования. 

Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой примерной тематике 

курсовых работ в программах учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей. 

Тема курсовой работы может быть предложена студентом при условии обоснования 

им ее целесообразности. 

В отдельных случаях допускается выполнения курсовой работы по одной теме 

группой студентов. 

Тема курсовой работы может быть связана с программой производственной практики 

студентов для лиц, обучающихся по заочной форме – с их непосредственной работой. 
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4.2 Подбор литературы по теме исследования 

Великое множество книг, выпускаемых в свет, имеют четкую целевую и 

информативную направленность. И чтобы знать, что и где искать, необходимо в ней 

разобраться. Современная библиографическая наука выделяет различные виды изданий: 

официальные, научные, учебные и др. Студенты должны хорошо разбираться в целевом 

назначении каждого вида издания. 

Выбрав тему, определите, согласно ей, перечень необходимой литературы. 

В результате сбора информации по теме исследования должны быть получены 

следующие сведения 

1. Кто и где уже работал и работает по теме исследования? 

2. Где опубликованы результаты этой работы (в каких источниках)? 

3. В чем конкретно они состоят? 

Курсовая работа, являясь по своему характеру в основном описательно- обобщающей, 

требует анализа только необходимой литературы и выборки из нее наиболее важного 

материала. Поэтому в курсовую работу нет смысла включать весь проработанный материал, 

да и сама проработка должна осуществляться дифференцированно. Одни источники 

содержат исключительно важные сведения и поэтому требуют внимательного изучения и 

конспектирования, другие, где затрагиваются лишь некоторые вопросы, относящиеся к теме 

курсовой, могут быть представлены отдельными выписками. 

Для подбора литературы следует, прежде всего, обратиться к системе библиотечных 

каталогов и библиографических картотек – баз данных. Библиотеки по-прежнему 

представляют собой для заинтересованной стороны и наиболее полный, и наиболее 

доступный информационный фонд. В то же время трудно отрицать очевидные удобства 

работы с библиотечным каталогом. Каталог – систематизированный перечень источников, 

состоящих на хранении в информационном фонде и учтенных в соответствии с 

установленными правилами. 

Для выяснения и уточнения различных вопросов, фактов, понятий, терминов студент 

должен использовать справочный библиографический фонд (СБФ), который является 

составной частью СБА библиотеки. Это официальные периодические и непериодические 

издания; новые учебные издания; справочные издания различного целевого назначения; 

практические и методические издания. 

Заметим, что в силу специфики своего содержания периодические издания 

предоставляют сегодня преимущественный доступ исполнителям курсовых работ, прежде 

всего, к новостной и фактологической информации, в некоторых из них освещаются и 

сложные проблемы теоретического плана. Критерием для отбора периодических изданий в 
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качестве исходных источников информации является тематика издания. Обратите внимание 

на содержание следующих журналов: 

«Библиография», «Мир библиографии», «Библиотековедение», «Библиотека», 

«Научные и технические библиотеки», «Книжное дело», «Современная библиотека». 

«Справочник руководителя учреждения культуры», «Дом культуры», «Культурная 

жизнь юга России», «Народное творчество», «Художественная школа», «Культура: 

управление, экономика, право», «Я вхожу в мир искусств», «Клуб», «Праздник». 

«Воспитание школьников», «Педагогический вестник Кубани», «Среднее 

профессиональное образование», «Специалист». 

Глубина библиографического поиска по журналам составляет 5 лет. 

В библиотеке составляются списки литературы по наиболее актуальным темам в 

различных областях знания. Исследователь может обратиться с соответствующей просьбой к 

библиографу, и, если в библиотеке есть список литературы по изучаемой теме, время поиска 

литературных источников значительно сокращается. 

У любой темы есть основной источник, который нужно досконально изучить. Если 

этот источник издан в соответствии с академическими требованиями, он будет обеспечен 

хорошим научным аппаратом. Обязательно будет присутствовать вводная (заключительная) 

статья и комментарии. Автор вступления, как правило, один из основных специалистов по 

данному вопросу. Если удастся найти в библиотеке какую-нибудь публикацию данного 

автора, из нее можно выписать сноски на книги и статьи по интересующему предмету. В 

комментариях можно подчеркнуть много нового и интересного. 

Всегда можно найти две точки зрения на предмет и основные этапы его исследования. 

В работе над курсовой могут помочь прикнижные библиографические пособия: 

библиографические пособия, помещенные в книгах, как правило, отражающие документы по 

их тематике – использованные, цитируемые и (или) рекомендуемые. Списки дополнительной 

литературы прилагаются к разделам и главам научных, учебных и справочных изданий. 

Пристатейные библиографические пособия: библиографические пособия, 

помещенные после статей и отражающие документы по их тематике – использованные, 

цитируемые и (или) рекомендуемые. Списки используемых и цитируемых материалов 

обычно применяются к статьям в научных и научно-практических журналах, а так же в 

периодических сборниках и продолжающихся изданиях. 

Пристатейные списки рекомендуемой литературы чаще всего даются в научно-

популярных журналах. 

В настоящее время в РФ накоплены огромные запасы информации, сосредоточенной в 

разнообразных базах и банках данных, на дискетах и других носителях информации. Эта 
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информация применяется повсеместно, в том числе и в библиотеках (активно используются 

самые разнообразные базы данных – полнотекстовые («Закон», «Консультант Плюс»), 

библиографические, адресные и многие другие. 

На оптических носителях выпускаются, например, многотомные энциклопедии и 

библиографические пособия. К электронным источникам информации следует отнести 

Интернет, а так же иную информацию, распространяемую в электронном виде. Наибольшей 

популярностью у исполнителей письменных работ сегодня пользуется «русский» Интернет, в 

массовом сознании он уже давно воспринимается как бездонный источник бесплатной 

информации. 

Использование электронных ресурсов при написании курсовых работ допускается. 

Можно выделить два основных направления в использовании электронных ресурсов – это 

работа с базами данных и поиск информации в базах и работа с сетью Интернет. 

Использование электронных ресурсов предполагает умение работать с большими 

объемами информации. 

Сеть Интернет остается областью информационного пространства, не вписывающейся в 

стандартные рамки. Интернет является неструктурированным информационным ресурсом без 

централизованного управления, стандартного формата и прочих норм, которым соответствуют 

печатные издания. Но, несмотря на это, в Интернет встречаются и весьма полезные ресурсы. Это 

могут быть материалы информационного характера, научные и практические статьи и другие 

источники при условии обязательного указания пути доступа к Интернет-ресурсу в каждом 

отдельном случае. 

При написании курсовой работы важно использовать возможности глобальной Сети 

правильно, выбирать для работы информацию из электронных газет, журналов, библиотек и 

прочих серьезных источников, гарантирующих авторство и достоверность информации. В 

Интернет можно ознакомиться с содержанием многих вышеназванных журналов. Минус 

заключается в том, что чем престижнее интернет-ресурс, тем вероятнее его «платность» и 

ограниченность для свободного доступа к материалам. 

Обязательным требованием, предъявляемым к курсовой работе, является её 

самостоятельный характер. При написании курсовой работы не допускается механическое 

переписывание статей или соответствующих глав из учебников, монографических работ. 

Заимствование материалов курсовых, рефератов и т.п. студенческих работ из Интернет 

также не допускается. В случае обнаружения фактов списывания с литературного источника 

или с другой работы, загрузки («скачивания»), копирования и тому подобного получения 

текста или его значительных фрагментов из Интернет, представленная работа оценивается 

неудовлетворительно и возвращается студенту. 
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Полезные ссылки: 

1.  Электронная библиотека учебников. Коллекция учебной литературы по социально-

экономическим и гуманитарным наукам. – URL: studentam.net 

2.  Библиотека Гумер – гуманитарные науки. Коллекция книг по социальным и 

гуманитарным и наукам: истории, философии, политологии, литературоведению, 

языкознанию, журналистике, психологии, педагогике, праву, экономике и т.д. – URL: 

www.gumer.info 

3.  Русская виртуальная библиотека. Целью библиотеки является электронная 

публикация классических и современных произведений русской литературы, взятых из 

авторитетных печатных источников, с приложением необходимого справочного аппарата и 

комментариев. – URL: www.rvb.ru 

4.  Google поиск книг. Проект компании Google. Его цель – сделать доступными 

через Интернет как можно большее количество книг. В этом начинании Google сотрудничает 

с крупнейшими университетами и библиотеками США. Большинство книг представлены с 

возможностью ограниченного доступа (в виде фрагментов), но есть и полнотекстовые 

издания. – URL: books.google.ru 

5.  Коллекция электронных словарей и энциклопедий. – URL: www.mirslovarei.com 

 

4.3 Изучение (анализ) литературы по теме, фиксация нужной информации 

Изучение литературы по избранной теме имеет своей задачей проследить характер 

постановки и решения определенной проблемы различными авторами, ознакомиться с 

аргументацией их выводов и обобщений, с тем, чтобы на основе анализа, 

систематизирования, осмысления полученного материала выяснить современное состояние 

вопроса. 

Найденную библиографическую информацию можно фиксировать с помощью картотеки 

и рабочего списка литературных источников по теме исследования. В первом случае каждый 

источник записывается на отдельной карточке. На карточках как помимо точного описания 

библиографического источника делаются краткие записи о его содержании. 

Другой способ фиксации библиографической информации – это рабочий список 

литературы по теме исследования. Этот способ наиболее удобен с точки зрения написания 

обзора литературы по изучаемой теме. 

Рабочий список литературы следует отличать от списка литературы, который приводится 

в конце начисто оформленной научной работы. Первый заполняется по мере нахождения 

библиографических источников без учета алфавита. Можно сказать, что он является элементом 

исследовательской «кухни». 
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Работа над источником предполагает следующие этапы: 

1)  пройти источник, помечая на листке и прочитывая все места, где содержатся сведения, 

относящиеся к вашей теме. Определите нужные места, пока не копируя и не 

конспектируя их; 

2)  повторно пройдите источник, на этот раз уже конспектируя нужные места и точно копируя 

нужные цитаты. Точную ссылку на издание и страницу надо делать во всех случаях. 

Записывать информацию лучше всего на карточке; 

3)  время от времени перечитывать материалы, детально представлять, «переваривать их». 

Вся добытая студентом информация фиксируется в виде записей разного рода. По 

аналогии с существующей в информатике классификацией научной информации (первичная, 

вторичная, третичная), материалы, которые собирает и обрабатывает студент в процессе 

информационного поиска, также будут соответствовать им. 

К первичным материалам относятся записи на библиографических карточках, 

выписки, прямые цитаты, копии материалов, сведения из каталогов, картотек, баз данных по 

проблеме исследования и т.д. 

Вторичные материалы – записи, являющиеся продуктом аналитикосинтетической 

переработки информации, содержащейся в одном научном документе: планы (простые и 

сложные), тезисы, конспекты, аннотации и т.д. 

Третичными материалами считаются записи, обобщающие первичные и вторичные. 

Они представлены в виде содержательного обзора, в котором фиксируется полученное 

студентом знание об уже известных в науке фактах, закономерностях, теориях, объяснениях 

по теме исследования. 

Перед составлением обзора необходимо определить основные понятия по теме 

исследования, чтобы использование их было однозначным. Это означает, что то или иное 

понятие, которое в библиотечных дисциплинах разными авторами может трактоваться по-

разному (например, определение понятия «информация», «документ» и т.п.), должно во всем 

тексте данной работы, от начала до конца, иметь лишь одно, четко определенное автором 

значение. Найти определения понятий помогут энциклопедии (универсальные и 

специализированные); энциклопедические словари; справочники; языковые словари, 

справочный аппарат издания (оглавления и предметные указатели основных источников по 

теме исследования). Используйте СБФ библиотеки! 

Используйте ресурсы Интернет, где представлено множество энциклопедий и 

словарей, в том числе Википедия (свободная общедоступная мультиязычная универсальная 

интернет-энциклопедия). В Википедии, как правило, дан ряд ссылок на источники по теме, 

что позволит расшить границы поиска по теме курсовой. 
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Найденные определения понятий фиксируются и подвергаются мыслительной 

обработке с помощью операций анализа, сравнения, классификации, обобщения и др. 

Как показала практика руководства курсовыми работами, для написания обзора по теме 

исследования необходимо использовать не менее 20 источников. 

 

4.4 Изложение изученного материала 

Курсовая работа предполагает обзор литературы по избранной теме, изложение 

современного состояния вопроса, его краткой истории, формулировку выводов и их 

аргументацию. В обзоре даются анализ и сравнительная оценка различных подходов к решению 

поставленной проблемы разными авторами. 

Выполнение этих задач облегчается анализом литературы, который проведен 

студентами при отборе и первичной проработке материала и зафиксирован в конспектах и 

выписках. Теперь особое значение приобретает систематизация сделанных записей и 

собственных замечаний, предположений и предварительных выводов. Здесь же уточняется и 

принимается окончательный вариант плана курсовой работы. 

Выполнить эту работу с наименьшей затратой времени помогает рекомендуемая 

форма записи на одной стороне листа, позволяющая свободно оперировать материалом: 

разрезать, перекладывать, подклеивать и т.п. 

Обзор должен носить проблемный характер, раскрывать состояние вопроса по разным 

литературным источникам. Причем излагать свои мысли следует простым литературным 

языком, используя общедоступные для понимания термины. 

Работа должна быть написана логически последовательно, литературным языком. Не 

следует употреблять как излишне пространных и сложно построенных предложений, так и 

чрезмерно кратких, лаконичных фраз, слабо между собой связанных, допускающих двойное 

толкование и т.п. Повторное употребление того или другого слова, если это возможно, 

допустимо через 50–100 слов. 

По качеству написанного текста будут судить об уровне вашей профессиональной и 

общей культуры. Поэтому очень важно не только то, как вы раскроете тему, какие 

используете источники, но и язык, стиль, общая манера подачи содержания. 

Научная речь предполагает использование определенных фразеологических оборотов, 

слов-связок, вводных слов. Так, вводные слова и обороты типа «и так», «таким образом» 

показывают, что данная часть текста служит как бы обобщением изложенного выше. Слова и 

обороты «следовательно», «отсюда следует, что... » свидетельствуют о том, что между 

сказанным выше и тем, что будет сказано сейчас, существуют причинно-следственные 

отношения. Слова и обороты типа «в начале», «во-первых», «во-вторых», «прежде всего», 
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«наконец», «в заключение сказанного», указывают на место излагаемой мысли или факта в 

логической структуре текста. Слова и обороты «однако», «тем не менее», «впрочем», 

«между тем» выражают наличие противоречия между только что сказанным и тем, что 

сейчас будет сказано. 

Обороты типа «рассмотрим подробнее... » или « перейдем теперь к...» помогают 

более четкой рубрикации текста, поскольку подчеркивают переход к новой невыделенной 

особой рубрикой части изложения. 

Не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я наблюдал», 

«я считаю», «по моему мнению» и т.п. Корректнее использовать местоимение «мы», но 

желательно обойтись и без него. Допускаются обороты с сохранением первого лица 

множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», т.е. фразы строятся с 

употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать 

выражения: «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее писать «по 

мнению автора» (курсовой работы) или выражать ту же мысль в безличной форме: «изучение 

опыта свидетельствует о том, что... », «на основе выполненного анализа можно 

утверждать... », «проведенные исследования подтвердили... » и т.п. 

В курсовой работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами 

современного русского языка. Еще раз напомним о необходимости однозначной трактовки 

ключевых для данной работы понятий. 

Не стоит без необходимости вводить в текст слова иностранного происхождения, 

когда можно обойтись их русскими синонимами. Никогда не употребляйте слов и терминов, 

точное значение которых вам не известно. И еще один совет о стиле. Иногда бывает трудно 

избежать многократного повторения одного и того же слова. И все же постарайтесь. Вам на 

помощь придут словари синонимов и фразеологических оборотов. 

Не забывайте, пожалуйста, что наиболее ценным при изложении сути исследуемых 

вопросов будет обозначение собственной позиции. 

Содержание курсовой работы заключается в отражении своего собственного 

понимания и осмысления проблемы на основе изучения литературы, оценки тех или иных 

концепций со ссылкой на их авторов, доказательства каких-либо положений с привлечением 

цитат. Надо только помнить, что цитирование не должно превращаться в самоцель, 

заглушать собственную мысль автора курсовой работы, его понимание проблемы. 

 

4.4.1 Цитирование  

Выписывание из текста книг выдержек, извлечений, сведений словами автора 
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называют цитированием, а выписки – цитатами. 

Цитата (лат. citare – призывать, называть) – дословная выдержка из какого-либо 

текста или дословно чьи – либо слова в подтверждение некоторого соображения или довода. 

Каково же назначение цитаты? Ссылкой на авторитетное высказывание стремятся 

подкрепить свои мысли, заимствуют ценный фактический материал. Противоположную точку 

зрения цитируют тогда, когда хотят сопоставить свои взгляды с взглядами оппонента, доказать 

ошибочность его позиции. 

Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так как избыточное 

цитирование создает впечатление компилятивности (лат. compilatio – ограбление) работы, а 

недостаточное снижает ее научную ценность. 

Правила цитирования. При цитировании надо заботиться о буквальной точности 

выписок и о соответствии смысла каждой из них общему смыслу окружающего текста (так 

называемого контекста). Нельзя вырывать случайные фразы из текста, искажать его 

произвольными сокращениями. 

Важно стремиться к тому, чтобы цитируемое высказывание было по возможности 

лаконично, схватывало мысль в яркой, образной форме. 

Выбор цитат следует подчинять определенной цели, выписывать важнейшие места, 

выражающие главные мысли, то есть тот текст, над которым впоследствии придется 

работать. Цитировать, по возможности, нужно законченными частями текста. 

Запись цитаты. Правила записи цитаты – это известные правила записи прямой 

речи. Текст цитаты берут в кавычки и приводят в той грамматической форме, в какой он дан 

в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. 

Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, то она 

начинается с прописной (заглавной) буквы. Цитата начинается со строчной буквы, если 

вводится в середину авторского предложения или когда органически входит в его состав, 

независимо от того, как она начиналась в источнике. 

При цитировании лишь части большого суждения, пропуск авторского текста 

оформляют отточием (и в начале, и в конце, и в середине). Схематически это выглядит так: 

1) «... ____________________ ». 2) «____ ...». 3) « ____ ... ___ ». 

Опускаются, как правило, уточняющие подробности. Причем, если пропущен абзац 

или значительная часть текста, отточие берется в угловые <…> скобки. 

Цитату можно ввести в контекст различными способами: 

–  Автор подчеркивает (указывает, отмечает, пишет): «...»; 

–   «., – подчеркивает (указывает, отмечает, пишет) автор, – .». 

В тексте, при ссылке на высказывания (суждения) цитируемых авторов и выражении к 
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ним отношения, предлагается использовать такие глаголы: анализирует, высказывает 

мнение, доказывает, излагает, не разделяет точку зрения, не соглашается, обсуждает, 

отмечает, отстаивает, пишет, повторяет, подтверждает, предлагает, принимает точку 

зрения, приходит к выводу, разделяет, размышляет, разъясняет, рекомендует, 

соглашается, сообщает, ссылается, считает, указывает, упоминает, утверждает, 

уточняет. 

Цитируя, необходимо воспроизводить в точности выделения в тексте, примененные 

автором (курсив, разрядку и т.д.). Если какие-либо выделения в тексте (подчеркивания и т.п.) 

или слова, вставленные в цитату для пояснения или связок текста, внесены самим читателем, 

то данный факт должен быть особо отмечен. (Например: Курсив мой – Н.Д.). 

Если необходимо выразить отношение автора работы к отдельным словам или 

мыслям цитируемого текста, то после них ставят восклицательный или вопросительный 

знак, которые заключаются в круглые скобки (?) (!). 

Источником цитаты должно быть цитируемое издание, а не издание другого автора, 

где цитируемый текст приведен в качестве выдержки. 

Выбор источников цитат не должен носить случайного характера. Каждая цитата должна 

сопровождаться библиографической ссылкой на источник. 

Такие ссылки дают возможность разыскать документы и проверить достоверность 

сведений о цитировании документа, дают необходимую информацию о нем, позволяют 

получить представление о его содержании, языке текста, объеме. 

 

4.4.2  Способы указания источников цитат 

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной 

части или группе документов), необходимые и достаточные для его идентификации, поиска 

и общей характеристики. 

Общие требования и правила составления библиографических ссылок устанавливает 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов 

библиографической записи, за исключением основного заглавия документа. Слова и 

словосочетания сокращают по ГОСТ 7.0.12-2011. 

В области физической характеристики указывают либо общий объем документа (491 

с.), либо сведения о местоположении объекта ссылки в документе (С. 490-491). 

По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной или краткой, в 

зависи мости от вида ссылки, ее назначения, наличия библиографической информации в 
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тексте документа. 

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). 

Применяются редко, их оформление в данной работе не рассматривается. 

Внутритекстовая библиографическая ссылка содержит сведения об объекте ссылки, 

не включенные в текст документа. 

Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круглые скобки ( ). 

В тексте:  

Книга Н.Б. Зиновьевой «Теория документирования» (М. : Литера, 2011) издана как 

учебно-методическое пособие, но имеет все шансы называться научной монографией, 

поскольку автор видит свою задачу в обосновании нового научного направления, «нового 

варианта теоретической конструкции науки о документе.  

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное из 

текста документа вниз полосы. Для связи подстрочных библиографических ссылок с текстом 

документа используют знак сноски. 

В подстрочной библиографической ссылке повторяют имеющиеся в тексте документа 

библиографические сведения об объекте ссылки. 

Существуют разные способы обозначения сносок.  

Первый из них: с помощью звездочек
*
 (астерисков), которые набирают на верхнюю 

линию шрифта. 

Второй: с помощью арабских цифр
1
, которые набирают на верхнюю линию шрифта.  

В тексте:  

Книга Н.Б. Зиновьевой «Теория документирования» издана как учебно-методическое 

пособие, но имеет все шансы называться научной монографией, поскольку автор видит свою 

задачу в обосновании нового научного направления, «нового варианта теоретической 

конструкции науки о документе
1или *.

  

Подстрочная ссылка: 

1или * 
Зиновьева Н.Б. Теория документирования. М., 2011. 176 с. 

Для аналитических записей допускается, при наличии в тексте библиографических 

сведений о составной части, в подстрочной ссылке указывать только сведения об 

идентифицирующем документе: 

2  
Гейченко С.А. Настоящее и будущее рынка периодических изданий // Библиография. 

2013. № 4. С. 78–80.  
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или, если о данной статье говорится в тексте документа: 

2
  Библиография. 2013. № 4. С. 78–80.  

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют единообразный 

порядок для всего данного документа: сквозную нумерацию по всему тексту, в пределах 

каждой главы, раздела, части и т.п., или – для данной страницы документа. 

При отсылке к произведению, описание которого включено в библиографический 

список, в тексте документа после упоминания о нем (после цитаты из него) проставляют в 

квадратных скобках номер, под которым оно значится в библиографическом списке и, в 

необходимых случаях, страницы, например: [12, с. 88], где «12» обозначает издание, 

указанное в списке литературы в конце работы, а «88» – страница этого издания. 

При повторе ссылок на один и тот же объект различают библиографические ссылки: 

–  первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые в данном 

документе. 

–  повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения повторяют в 

сокращенной форме. 

Повторные ссылки могут быть внутритекстовыми, подстрочными, за- текстовыми. 

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть 

приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые для идентификации и 

поиска этого документа библиографические сведения указаны в первичной ссылке на него. 

Допускается сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием 

с пробелом до и после этого предписанного знака. 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной 

ссылки заменяют словами «Там же». В повторной ссылке на другую страницу к словам «Там 

же» добавляют номер страницы. Повторные ссылки могут быть: 

Внутритекстовыми: (Там же). 

Подстрочными: 

первичная: 
9 
 Зиновьева Н.Б. Теория документирования. М., 2011. С. 29–31. 

повторная: 
10  

Там же. С. 68. 

В повторных ссылках, содержащих запись на один и тот же документ, созданный одним, 

двумя или тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, приводят заголовок, а 

основное заглавие и следующие за ним повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. 

соч.» (указанное сочинение).  

Подстрочная ссылка: 

9
 Зиновьева Н.Б. Указ. соч.  

В повторной ссылке на другую страницу к словам «Указ. соч.» добавляют номер 
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страницы, в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам 

«Указ. соч.» добавляют номер тома. 

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

ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по), «Приводится по:», с указанием 

источника заимствования:  

Цит. по: Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 

В некоторых случаях, цитирование может быть косвенным, то есть просто близким к 

тексту пересказом мыслей автора. Такой пересказ также требует ссылки. В этом случае 

используются ссылки «См.:», «См. также:» и т.п.  

Какой бы способ оформления цитат ни был выбран, следует соблюдать одно правило: 

оформление библиографических ссылок должно делаться единообразно по всей работе. 

Ссылки на электронные ресурсы  

Электронные публикации занимают в настоящее время все более значительное место 

в библиографических списках и ссылках. Объектами составления библиографической 

ссылки являются как электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, 

интернет-порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и составные части электронных 

ресурсов (разделы и части сайтов, статьи в электронных периодических изданиях, 

публикации на новостных порталах, сообщения на форумах и т.п.). 

Электронные ресурсы подразделяются на два вида: ресурсы локального доступа (с 

информацией, зафиксированной на отдельном физическом носителе, который должен быть 

помещен пользователем в компьютер) и удаленного доступа (с информацией на винчестере 

либо других запоминающих устройствах или размещенной в информационных сетях, например 

в Интернете). 

Ссылки на электронные ресурсы составляют по правилам, изложенным выше, с 

учетом ряда особенностей. 

Если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссылок, содержащий 

сведения о документах различных видов, то в ссылках, как правило, указывают общее 

обозначение материала для электронных ресурсов [Электронный ресурс]. После 

электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному 

сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» указывают число, месяц и год. 

Внутритекстовая ссылка:  

(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: 4.11.2013). 

При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускается в 
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подстрочной ссылке указывать только ее электронный адрес:  

в тексте:  

Официальные периодические издания: электронный путеводитель
4
.
  

в ссылке:  

4
 URL: http://www.nir/ru/awcenter/izd/index/html 

В примечании приводят сведения, необходимые для поиска и характеристики 

технических спецификаций электронного ресурса. Сведения приводят в следующей 

последовательности: системные требования, сведения об ограничении доступности, дату 

обновления документа или его части, электронный адрес, дату обращения к документу. 

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.):  

8
 Беглик А.Г. Обзор основных проектов зарубежных справочных служб : програм. 

обеспечение и технол. подходы // Использование Интернет-технологий в справочном 

обслуживании удаленных пользователей : материалы семинара-тренинга, 23–24 нояб. 2004 г. 

/ Рос. нац. б-ка, Виртуал. Справ. служба. СПб., 2004. Систем. требования: Power Point. URL: 

http://vss.nlr.ru/about/seminar.php (дата обращения: 4.11.2013). 

Примечание об ограничении доступности приводят в ссылках на документы из 

локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, доступ к которым осуществляется 

на договорной основе или по подписке (например, «Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс», 

«EBSCO», «ProQuest», «Интегрум» и т.п.). 

5
 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 «Консультант 

Плюс». 

Если по экранной титульной странице электронного ресурса удаленного доступа 

(сетевого ресурса) невозможно установить дату публикации или создания, то следует 

указывать самые ранние и самые поздние даты создания ресурса, которые удалось выявить. 

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание о режиме 

доступа, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или их эквивалента на другом 

языке) использовать для обозначения электронного адреса аббревиатуру «URL» (Uniform 

Resource Locator – унифицированный указатель ресурса). 

Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу (ftp, hftp и т.п.) и его электронный 

адрес приводят в формате унифицированного указателя ресурса. 

 

http://www.nir/ru/awcenter/izd/index/html
http://vss.nlr.ru/about/seminar.php
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4.4.3  Сокращения  

Разрешается вносить сокращения в текст. Для сокращенной записи используются 

следующие способы: 

1)  от слова оставляется первая буква: «век» – «в.», «год» – «г.». Для таких 

сокращений существуют особые формы множественного числа. Например «1452 г.», но 

«1452–1455 гг.»; 

2)  от слова оставляют первые две буквы «иллюстрация» – «ил.»,            «глава» – «гл.»; 

3)  оставляется первая часть слова без суффиксов и окончаний: «абзац» – «абз.», 

«аудитория» – «ауд.», «несколько» – «неск.» и т.д.; 

4)  в середине слова пропускается несколько букв, вместо них ставится дефис: 

«издательство» – «изд-во», «университет» – «ун-т» и т.д.  

Сокращение не должно оканчиваться на гласную букву (если слово не начиналось на 

гласную), на мягкий и твердый знак. 

Кроме того, в текстах встречаются различные сокращения: 

1)  буквенные аббревиатуры; 

2)  сложносокращенные слова; 

3)  условные графические сокращения по начальным буквам слов или по частям 

слов. 

Буквенные аббревиатуры составляются из первых букв полных наименований (РГБ, 

вуз, ссуз и т.д.). 

Кроме того, существуют сложносокращенные слова, составляемые из сочетания 

усеченных и полных слов (профсоюз – профессиональный союз) либо только усеченных 

слов (колхоз – коллективное хозяйство). Употребление таких слов, за исключением тех, 

которые вошли в литературный русский язык, не очень желательно. 

Существует общепринятое графическое сокращение по начальным буквам и частям 

слов: т.е. – «то есть», и т.д. – «и так далее», и т.п. – «и тому подобное», и др. – «и другое», и 

пр. – «и прочее», в.в. – «века», г.г. – «годы», н.э. – «нашей эры», с. – «страница», им. – 

«имени», гр. – «гражданин». 

В ссылках на сноски употребляются «см.» – «смотри», «ср.» – «сравни», «тт.» – 

«тома». 

Слова «и другие», «и тому подобное», «и прочие» в середине предложения, как 

правило, не сокращают. Не допускаются широко распространенные сокращения «т.н.» – «так 

называемый», «т.к.» – «так как», «напр.» – «например», «ок.» – «около». 

Более подробные правила сокращения слов и сочетаний содержит ГОСТ 7.0.12-2011. 

«Библиографическая запись. Сокращения слов и словосочетаний на русском языке. Общие 
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требования и правила». 

 

4.4.4 Написание числительных 

Однозначные количественные числительные (от нуля до девяти) пишутся словами, 

если при них нет единиц измерения. Например, «в трех случаях из семи» (неправильно – «в 3 

случаях из 7»), «на восьми листах» (неправильно – «на 8 листах»). 

Многозначные количественные числительные (более девяти) пишутся цифрами. 

Например: «38 экземпляров», а не «тридцать восемь экземпляров». Исключение составляют 

те числительные, с которых начинается предложение или абзац. Эти числительные пишут 

словами. Например, абзац должен начинаться не «100 лет назад», а «Сто лет назад». 

Числа с сокращенными обозначением единиц измерения пишут цифрами. При этом 

после сокращенных единиц измерения (тонна – т, килограмм – кг, литр – л, миллиметр – мм и 

т.д. и т.п.) точки не ставятся. Например: «8 мм»,  «16 кг», «23 т». 

Количественные числительные при записи арабским цифрами не имеют падежных 

окончаний, если сопровождаются существительными. Например, правильно будет написать «в 

30 случаях из 100», а неправильно – «в 30-ти случаях из 100». 

Количественные числительные, входящие в состав сложных слов, принято в научных 

текстах писать цифрами. Правильно будет «45-миллиметровая толщина», а не 

«сорокапятимиллиметровая толщина». 

Однозначные и многозначные порядковые числительные, как правило, пишутся словами. 

Правильно будет написать «семь тысяч девятьсот восемьдесят шестой». Исключение 

составляют случаи, когда написание порядкового числительного обусловлено традицией. 

Например, принято писать «... одобренному 16-й сессией …», а не «... одобренному 

шестнадцатой сессией ...» 

Нередко порядковые числительные, записанные арабскими цифрами, склоняют в 

тексте, и для этого также существует система правил. 

Падежные окончания числительных, оканчивающихся на две гласные, «й» или 

согласную, состоят из одной буквы. Например: «шестая» – «6-я», а не «6-ая» или «6-тая»; 

«девяностых» – «90-х», а не «90-ых» или «90-тых». 

Падежные окончания числительных, оканчивающихся на согласную и гласную, 

состоят из двух букв. Например: «студент первого курса» – «студент 1-го курса», а не «1-ого 

курса» или «1-о курса» 

Если порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, стоят после 

существительных, к которым они относятся, то падежные окончания не употребляются. 

Например «в гл. 3», а не «в гл. 3-й», « в ч. 1 абз. 2», а не «в ч. 1-й абз. 2-й» и т.д. 
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Если порядковые числительные записываются римскими цифрами, то они вообще не 

имеют окончаний. Например «ХХ век», а не «ХХ-й».  

5. Представление работы руководителю 

Курсовую работу студент выполняет самостоятельно. Общее руководство и контроль 

за ходом выполнения курсовой работы осуществляет преподаватель – научный руководитель 

работы. 

На время выполнения курсовой работы составляется расписание консультаций, 

утверждаемого руководителем образовательного учреждения. Консультации проводятся за 

счет объема времени отведенного в рабочем учебном плане на консультации. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей курсовой работы, даются ответы на вопросы студентов. 

Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

–  помощь студенту в определении круга вопросов по изучению избранной темы, 

методов исследования, в планировании; 

–  консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсовой работы; 

–  оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

–  контроль за ходом выполнения курсовой работы; 

–  подготовка письменного отзыва на курсовую работу. 

Задача руководителя состоит в содействии студенту в формировании творческого 

мышления, самостоятельности суждений, развитии правильного письма и речи, 

заключающихся в четком изложении и аргументированных выводах исследовательской 

работы. 

По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, подписывает ее, 

и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. 

Письменный отзыв должен включать: 

–  заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

–  оценку качества выполнения каждого раздела курсовой работы; 

–  оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы; 

–  оценку курсовой работы. 

При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине может 

предусмотреть защиту курсовой работы. 

Курсовая работа оценивается по четырёхбальной системе. Положительная оценка по 
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той дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа, выставляется при условии 

успешной сдачи курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно». 

Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению преподавателя, 

доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения. 

«Сроки выполнения курсовых работ»; «Хранение курсовых работ», см. в разделах 5, 6 

«Положения о курсовых работах...». 

 

Критерии оценки курсовой работы: 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Соответствие содержания работы теме. 

3. Глубина проработки материала. 

4. Правильность и полнота разработки поставленных вопросов. 

5. Результативность проведенного эксперимента. 

6. Значимость выводов для последующей практической деятельности. 

7. Оригинальность выводов и предложений. 

8. Качество используемого материала. 

9. Уровень общей и специальной грамотности. 

10. Соответствие оформления курсовой работы стандартам. 

Подробнее см. пункт 4.9 раздела 4 «Положения о курсовых работах...». 

В итоговой оценке руководитель курсовой работы учитывает не только 

окончательный результат, но и степень самостоятельности студента, что отмечается в 

отзыве.  
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оформления [Текст] : учебно-метод. пособие / И.Н. Кузнецов. –             2-е изд. – М. : 

Дашков и Ко, 2004. – 352 с. 

12. Кузнецов, И.И. Подготовка и оформление рефератов, курсовых и дипломных работ 

[Текст] / И.И. Кузнецов. – Минск : Сэр-Вит, 2000. – 256 с. 

13. Петрова, С.А. Основы исследовательской деятельности [Текст] : учеб. пособие для 

ссузов / С.А. Петрова, И.А. Ясинская. – М. : Форум, 2010. – 208 с. : ил. – 

(Профессиональное образование). 

14. Францифоров, Ю.В. От реферата к курсовой, от диплома к диссертации : практическое 

руководство по подготовке, изложению и защите научных работ [Текст] / Ю.В. 

Францифоров, Е.П. Павлова. – М. : Книга сервис, 2004. – 128 с.  

 

Приложение 1. 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано с учетом Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 

543), требований ФГОС СПО третьего поколения, рекомендаций по организации 
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выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования (Письмо Министерства 

образования РФ от  5 апреля 1999 г. № 16-52-55.  

1.2 Курсовая работа является одним из основных видов учебных занятий и формой 

контроля учебной работы студентов.  

1.3 Выполнение студентом курсовой работы осуществляется на заключительном этапе 

изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение применению 

полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанный со сферой 

профессиональной деятельности будущих специалистов. 

1.4 Выполнения студентом курсовой работы проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений по общеобразовательным и специальным дисциплинам; 

● углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

● формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

● формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

● развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности. 

1.5 Текст курсовой работы должен демонстрировать: 

● знакомство автора с основной литературой по теме вопроса; 

● умение выделить проблему и определить методы её решения; 

● умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов;  

● владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; 

● уровень навыков по сбору и анализу собранного материала; 

● уровень навыков библиографической работы; 

● приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение функциональным 

стилем научного изложения; 

● творческий подход к работе. 

1.6. Количество курсовых работ, наименования дисциплин, по которым они 

предусматриваются, и количество часов, отведенное для их выполнения, определяется 

образовательным учреждением. На весь период обучения предусматривается 

выполнение не более 2-х курсовых работ в сроки, определенные учебным планом по 

специальности: 

● 071501 Народное художественное творчество – одна из них – на основе 
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профессионального модуля «Художественно-творческая деятельность» (по видам), 

вторая – на основе междисциплинарных курсов «Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин» и «Учебно-методическое обеспечение учебного процесса»;  

● 071801 Социально-культурная деятельность – одна из них – по междисциплинарному 

курсу «Менеджмент с социально-культурной сфере»; вторая – по междисциплинарному 

курсу «Основы режиссерского и сценического мастерства» (по виду Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений) и 

междисциплинарному курсу «Сценарно-режиссерские основы культурно-досуговой 

деятельности» (по виду Организация культурно-досуговой деятельности); 

● 071901 Библиотековедение – по любому из междисциплинарных курсов 

профессионального модуля «Технологическая деятельность». 

 

2. Организация разработки тематики курсовых работ 

2.1  Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями колледжа, рассматривается 

и принимается соответствующими предметными /цикловыми/ комиссиями, утверждается 

зам. директора по научно-методической работе. Тематика курсовых работ должна 

отвечать учебным задачам теоретического курса, быть увязана с практическими 

задачами общего и профессионального образования, тема должна носить проблемный 

характер, иметь базу для проведения исследования.  

2.2  Темы курсовых работ должны соответствовать рекомендуемой примерной тематике 

курсовых работ в программах учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей.  

Тема курсовой работы может быть предложена студентом при условии обоснования им ее 

целесообразности. 

В отдельных случаях допускается выполнения курсовой работы по одной теме группой 

студентов. 

2.3  Тема курсовой работы может быть связана с программой производственной практики 

студентов. 

 

3. Требования к структуре курсовой работы 

3.1 По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

опытно-экспериментальный характер.  

По объему курсовая работа должна быть не менее 15–20 страниц печатного текста 

выполненного через 1,5 межстрочных интервала (38–41 строка на странице) 14 шрифтом 

Times New Roman со следующими полями: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее 
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– 20 мм.  

Страницы нумеруются. На титульном листе номер страницы не ставится, хотя этот 

лист входит в общую нумерацию страниц. Работу сшивают в папку-скоросшиватель или 

переплетают. 

3.2 Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями, принятыми в 

образовательном учреждении (Приложение 1). 

3.3 По структуре курсовая работа состоит из элементов: 

● введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется цель 

работы, определяется проблема исследования, объект исследования, предмет 

исследования. При определении цели и задач исследований необходимо грамотно их 

формулировать. Так, при определении цели не следует использовать глагол «сделать», 

правильнее – глаголы «раскрыть», «определить», «установить», «показать», «выявить» 

и т.д.; 

● основной части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы. 

Основная часть работы включает два-четыре раздела, которые разбивают на 

подразделы. Каждый раздел посвящен решению задач, сформулированных во 

введении, и заканчивается подведением итогов. Необходимо избегать логических 

ошибок, например, давать одинаковое название курсовой работе и одному из ее 

разделов. Чтобы исключить плагиат, теоретические положения необходимо 

приводить со ссылкой на источник, в качестве которого не рекомендуется 

использовать учебники. Написание курсовой работы предполагает более глубокое 

изучение избранной темы, чем она раскрывается в учебной литературе; 

● заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы. Введение – цель, а заключение 

достижение цели, то есть результат. Не повторяя дословно выводов по параграфам, 

делаются общие выводы по изученному вопросу в соответствии с поставленными 

задачами исследования; 

● списка используемой литературы. Список должен содержать не менее 20–25 

названий. Он оформляется в полном соответствии с библиографическими 

требованиями. Список составляется в строгом алфавитном порядке фамилий 

авторов и названий работ, в соответствии с действующим ГОСТом по оформлению 

библиографических списков; 

● приложения (таблицы, графики или другое) к курсовой работе помещаются либо в 

тексте работы, либо после заключения, нумеруются (например, Приложение 1, 
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табл. 1 и т.д.) в тексте работы. Приложения не входят в нормативный объем 

работы. Каждое приложение следует начинать с новой страницы. 

 

4. Организация выполнения курсовой работы 

4.1  Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы осуществляет 

научный руководитель. 

4.2  На время выполнения курсовой работы составляется расписание консультаций, 

утверждаемого руководителем образовательного учреждения. Консультации проводятся 

за счет объема времени отведенного в рабочем учебном плане. 

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей курсовой работы, даются ответы на вопросы студентов. 

4.3  Основными функциями руководителя курсовой работы являются: 

● оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

● контроль хода выполнения курсовой работы; 

● подготовка письменного отзыва на курсовую работу. 

4.4 Письменный отзыв должен включать: 

● заключение о соответствии курсовой работы заявленной теме; 

● оценку качества выполнения каждого раздела курсовой работы; 

● оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости курсовой работы; 

● оценку курсовой работы. 

4.5 По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, подписывает ее, 

вместе с письменным отзывом передают студенту для ознакомления. 

4.6 При необходимости руководитель курсовой работы по дисциплине может предусмотреть 

защиту курсовой работы. 

4.7 Курсовая работа оценивается по четырёхбальной системе. Положительная оценка по той 

дисциплине, по которой предусматривается курсовая работа, выставляется при условии 

успешной сдачи курсовой работы на оценку не ниже «удовлетворительно». 

4.8 Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовой работе, 

предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению преподавателя, 

доработки прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения. 

4.9 При оценке работы учитываются: содержание работы, ее актуальность, степень 

самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество используемого 

материала, а также уровень грамотности.  
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Критерии оценки курсовой работы: 

«отлично»  

Содержание работы: проанализирована основная литература по проблематике 

курсовой работы; суждения и выводы, теоретически и опытно доказанные, носят 

самостоятельный характер; структура работы логична, материал излагается научно и 

доказательно; научный аппарат адекватен цели исследования и непротиворечив; отмечается 

творческий подход к раскрытию темы курсовой работы. 

Актуальность работы вытекает из современных научно-педагогических и 

образовательных реалий, логично и доказательно обосновывается как во введении, так и в 

ходе всей работы. 

Степень самостоятельности: авторская позиция, проявляющаяся в сопоставлении уже 

известных подходов к решению проблемы; предложение собственных оригинальных 

решений; отсутствует плагиат. 

Оригинальность выводов и предложений: выводы содержат новые варианты решений 

поставленной проблемы. 

Качество используемого материала: первоисточники, авторитетные источники по 

данной проблематике; источники на иностранном языке; опытные данные, качественно 

собранные и обработанные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к опытным и 

экспериментальным работам. 

Уровень грамотности: владение общенаучной и специальной терминологией; 

отсутствие стилистических, речевых и грамматических ошибок. 

«хорошо»  

Содержание работы: проанализирована литература по проблематике курсовой работы, 

содержатся самостоятельные суждения и выводы, теоретически и опытно доказанные; 

структура работы логична, материал излагается доказательно; в научном аппарате 

содержатся некоторые логические расхождения. 

Актуальность работы вытекает из современных научно-педагогических и 

образовательных реалий, логично и доказательно обосновывается. 

Степень самостоятельности: отсутствует плагиат. 

Оригинальность выводов и предложений: выводы содержат как новые, так и уже 

существующие варианты решений поставленной проблемы. 

Качество используемого материала: первоисточники, авторитетные и вторичные 

источники по данной проблематике; опытно-экспериментальные данные, в сборе и 

обработке которых отмечаются недостатки, не носящие принципиального характера. 
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Уровень грамотности: владение терминологией; стилистические, речевые и 

грамматические ошибки присутствуют в незначительном количестве. 

«удовлетворительно»  

Содержание работы: проанализирована литература по проблематике курсовой работы, 

однако суждения и выводы не являются самостоятельными; имеются незначительные 

логические нарушения в структуре работы, материал излагается ненаучно и часто 

бездоказательно; в научном аппарате содержатся существенные логические нарушения. 

Актуальность работы вытекает из современных научно-педагогических и 

образовательных реалий, однако слабо обосновывается во введении и не раскрывается в ходе 

всей работы. 

Степень самостоятельности: компилятивность. 

Оригинальность выводов и предложений: выводы содержат уже существующие 

варианты решений поставленной проблемы. 

Качество используемого материала: вторичные источники по данной проблематике, 

учебники; опытно-экспериментальные данные собраны и обработаны не качественно или 

отсутствуют. 

Уровень грамотности: слабое владение терминологией; стилистические, речевые и 

грамматические ошибки. 

«неудовлетворительно»  

Содержание работы: не проанализирована литература по проблематике курсовой 

работы, суждения и выводы отсутствуют; логика работы нарушена, материал излагается 

бездоказательно. 

Актуальность работы не обосновывается. 

Степень самостоятельности: наличие плагиата. 

Оригинальность выводов и предложений: выводы отсутствуют. 

Качество используемого материала: вторичные источники по данной проблематике, 

учебники; опытно-экспериментальные данные отсутствуют при их необходимости. 

Уровень грамотности: употребление терминологии сигнализирует о незнании студентом 

основ дисциплины (по которой выполняется курсовая работа); большое количество 

стилистических, речевых и грамматических ошибок. 

 

4.10  Процедура защиты предполагает создание комиссии (два члена ПЦК, включая 

научного руководителя, и одного представителя администрации) и публичное выступление 

студента. Состав комиссии утверждается протоколом заседания ПЦК за 10–15 дней до 

защиты. Курсовая работа должна быть защищена до начала экзаменационной сессии. На 
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защите студент должен кратко изложить содержание работы, дать исчерпывающие ответы на 

вопросы членов комиссии. Окончательная оценка курсовой работы выставляется комиссией 

по итогам защиты и качеству выполненной работы. 

 

5. Сроки выполнения курсовых работ 

Очное отделение 

5.1.1  По специальности 071501 Народное художественное творчество на основе 

междисциплинарных курсов «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» и 

«Учебно-методическое обеспечение учебного процесса»: 

– Утверждение и выбор тем курсовых работ – сентябрь. 

– Подбор литературы по теме курсовой работы – сентябрь. 

– Сбор материала и его обработка – сентябрь-ноябрь. 

– Представление курсовой работы (печатный вариант и электронный) на проверку 

научному руководителю за неделю до начала экзаменационной сессии. 

– Подготовка научным руководителем отзыва в течение 5 дней со дня сдачи. 

– Защита курсовой работы при получении положительного отзыва – декабрь. 

– Представление отчёта и текстов курсовых работ на ПЦК научными руководителями – до 

22 декабря, с последующим отчетом – в научно-методический кабинет колледжа – до 29 

декабря. 

 

5.1.2  На основе профессионального модуля «Художественно-творческая деятельность» (по 

видам):  

– Утверждение тем курсовых работ – сентябрь. 

– Выбор темы курсовой работы – сентябрь. 

– Подбор литературы по теме курсовой работы – сентябрь-октябрь. 

– Сбор материала и его обработка – ноябрь – декабрь. 

– Работа над теоретической и практической частью курсового исследования – декабрь-май. 

– Представление курсовой работы (печатный вариант и электронный) на проверку 

научному руководителю за месяц до начала экзаменационной сессии – май. 

– Подготовка научным руководителем отзыва в течение 10 дней со дня сдачи. 

– Защита курсовой работы при получении положительного отзыва – май. 

– Представление отчёта и текстов курсовых работ на ПЦК научными руководителями – 

июнь, с последующим отчетом – в научно-методический кабинет колледжа – до 15 

июня. 
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5.2.1  По специальности 071801 Социально-культурная деятельность по 

междисциплинарному курсу «Менеджмент в социально-культурной сфере»:  

– Утверждение и выбор тем курсовых работ – сентябрь. 

– Подбор литературы по теме курсовой работы – сентябрь. 

– Сбор материала и его обработка – сентябрь-ноябрь. 

– Представление курсовой работы (печатный вариант и электронный) на проверку 

научному руководителю за неделю до начала экзаменационной сессии. 

– Подготовка научным руководителем отзыва в течение 5 дней со дня сдачи. 

– Защита курсовой работы при получении положительного отзыва, – декабрь 

– Представление отчёта и текстов курсовых работ на ПЦК научными руководителями – до 

22 декабря, с последующим отчетом – в научно-методический кабинет колледжа – до 29 

декабря. 

 

5.2.2  По междисциплинарному курсу «Основы режиссерского и сценического мастерства» 

(по виду Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений) и междисциплинарному курсу «Сценарно-режиссерские основы культурно-

досуговой деятельности» (по виду Организация культурно-досуговой деятельности): 

– Утверждение тем курсовых работ – сентябрь. 

– Выбор темы курсовой работы – сентябрь. 

– Подбор литературы по теме курсовой работы – сентябрь-октябрь. 

– Сбор материала и его обработка – ноябрь – декабрь. 

– Работа над теоретической и практической частью курсового исследования – декабрь-май. 

– Представление курсовой работы (печатный вариант и электронный) на проверку 

научному руководителю за месяц до начала экзаменационной сессии – май. 

– Подготовка научным руководителем отзыва в течение 10 дней со дня сдачи. 

– Защита курсовой работы при получении положительного отзыва – май. 

– Представление отчёта и текстов курсовых работ на ПЦК научными руководителями – 

июнь, с последующим отчетом – в научно-методический кабинет колледжа – до 15 

июня. 

 

5.3.1  По специальности 071901 Библиотековедение – по любому из междисциплинарных 

курсов профессионального модуля «Технологическая деятельность»: 

– Утверждение тем курсовых работ – сентябрь. 

– Выбор темы курсовой работы – сентябрь. 

– Подбор литературы по теме курсовой работы – сентябрь-октябрь. 
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– Сбор материала и его обработка – ноябрь – декабрь. 

– Работа над теоретической и практической частью курсового исследования – декабрь-май. 

– Представление курсовой работы (печатный вариант и электронный) на проверку 

научному руководителю за месяц до начала экзаменационной сессии – май. 

– Подготовка научным руководителем отзыва в течение 10 дней со дня сдачи. 

– Защита курсовой работы при получении положительного отзыва – май. 

– Представление отчёта и текстов курсовых работ на ПЦК научными руководителями – 

июнь, с последующим отчетом – в научно-методический кабинет колледжа – до 15 июня. 

 

Заочное отделение 

– Утверждение тем курсовых работ и выбор темы курсовой работы – за год до года сдачи. 

– Представление курсовой работы на проверку научному руководителю – за две недели до 

начала экзаменационной сессии. 

 

6. Хранение курсовых работ 

6.1  Выполненные студентами курсовые работы хранятся 1 год в научно-методическом 

кабинете колледжа. По истечению указанного срока все курсовые работы, не 

представляющие для кабинета интереса, списываются по акту. 

6.2  Лучшие курсовые работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в учебно-методических кабинетах колледжа. 

 

Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования Краснодарского края 

«Краснодарский краевой колледж культуры» 

 

ПЦК Общеобразовательных, гуманитарных и  

социально-экономических дисциплин 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по профессиональному модулю 

Педагогическая деятельность 

 

Проблемы формирования  
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нравственной культуры личности 

 

Ф.И.О. студента:  

Старченко Анастасия Сергеевна 

Специальность: 071801«Социально-

культурная деятельность»  

Вид подготовки: Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений. 

Курс: ____ Форма обучения: очная 

 

Ф.И.О. научного руководителя:  

Семибратова Людмила Владимировна 

 

ст-ца Северская 

2015 

 

 

Методика подготовки и оформления курсовой работы. Методические 

указания для преподавателей и студентов СПО 

Журавлева Н.Н., 

ГОУ СПО «Кемеровский областной колледж культуры и искусств» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Введение 

Цель создания данного методического указания - собрать, обобщить и представить 

материалы, связанные с ведением самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

студентов средне-специальных учебных заведений в области культуры и искусства. 

Методические указания рекомендованы, прежде всего, преподавателям,  

осуществляющим руководство научно-исследовательской деятельностью студентов,  

важную часть которой составляет подготовка и написание курсовой работы. Научное 

руководство предполагает установление единых требований к отбору источников, изложения 

материала в работе, оформлению курсовой работы, составлению списков использованной 

литературы в соответствии с требованиями государственных стандартов. 



Содержание 

54 

 

Курсовая работа представляет собой, выполненную в письменном виде, 

самостоятельную работу, раскрывающую теоретические и практические проблемы по 

избранной теме. 

Это комплексное исследование, в котором студенты проявляют и развивают 

творческие способности, изучая определенную тему за рамками учебного материала. 

Цель курсовой работы: 

углубление и систематизация полученных знаний в предметной области в целом и по 

избранной теме в частности; 

освоение умений сбора, анализа и обобщения теоретического и практического опыта; 

развитие умений применять полученные знания для решения конкретных научных и 

практических задач, формулировать собственную позицию в их решении; 

овладение навыками письменной научной речи. 

Тематика курсовых работ планируется и утверждается на заседании предметной 

комиссии. В конце учебного семестра проводится публичная защита курсовой работы в 

соответствии с графиком, утвержденным на заседании предметной комиссии. Оценка 

проставляется в зачетную книжку. Студент имеет право выбора темы курсовой работы из 

предложенных педагогами предметной комиссии, а также на предложение своей темы с 

обоснованием целесообразности ее подготовки. 

Курсовая работа предполагает следующие этапы ее выполнения: 

анализ проблемной ситуации; 

определение объекта и предмета; 

определение целей и задач; 

изложение методики исследования; 

изучение, обобщение, и описание отечественного и зарубежного опыта, 

накопленного теорией и практикой в предметной области к настоящему времени; 

сбор, систематизация, описание и обобщение эмпирического материала, собранного 

студентом; 

формулирование выводов; 

написание и обоснование рекомендаций для предметной области; 

оформление работы; 

устное изложение и защита. 

Студент может самостоятельно использовать методические указания в целях 

ознакомления с технологиями поиска и отбора литературы по теме курсовой работы, а также 

с помощью приложения узнает о правилах оформления обложки, титульного листа, 

содержания, списка использованных источников. 
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Общие требования 

Изложение текста курсовой работы и оформление отчета выполняется в соответствии 

с ГОСТ 7.32 – 2001. [2]. 

Страницы текста и включенные в текст иллюстрации должны соответствовать 

размеру А4. 

Работа выполняется печатным способом на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным одинаковой 

плотности, контрастности и четкости изображения по всему тексту. Высота букв и других 

знаков не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). Разрешается использовать компьютерные 

возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя 

шрифты разной гарнитуры. 

Текст печатается с соблюдением следующих размеров полей: , левое - 30 мм; правое – 

10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм., абзацный отступ - 1,25 см. 

Опечатки, описки, графические неточности допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской. 

Нумерация страниц.  

Страницы нумеруются арабскими цифрами. Номер страницы проставляется в центре 

нижней части листа без точки. Используется сквозная нумерация по всему тексту работы. 

Титульный лист, содержание включаются в общую нумерацию, но без проставления 

номера страниц. Страницы нумеруются, начиная с раздела "Введение" цифрой 3. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, также включаются в 

общую нумерацию. 

Курсовая работа должна состоять из следующих частей: 

1. Обложка 

2. Титульный лист 

3. Содержание 

4. Введение 

5. Основная часть (главы и параграфы) 

6. Заключение 

7. Список использованных источников 

8. Приложения 

Все структурные элементы начинаются с новой страницы и обозначаются 

прописными буквами. Допускается использование шрифта разной контрастности и 

гарнитуры. 

Обложка. 
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Обложка является первой страницей работы. На ней приводятся сведения о 

вышестоящих организациях (название министерства, к которому относится учебное 

заведение, название учебного заведения) [Приложение 1], тема курсовой  работы, выходные 

данные. Номер страницы не проставляется. 

Титульный лист.  

Титульный лист содержит сведения о вышестоящих организациях (название 

министерства, к которому относится учебное заведение, название учебного заведения, 

название предметно-методической комиссии), тема курсовой  работы,  фамилия, имя, 

отчество, курс, группа студента; фамилия, имя, отчество, научного руководителя; его 

должность;  дата допуска к защите, выходные данные работы.  [Приложение 2]. 

Содержание. Содержание включает введение, перечень и наименование всех глав и 

параграфов, заключение, список использованных источников, наименование приложений с 

указанием страниц, с которых начинаются эти элементы [Приложение 3]. 

Поиск и отбор литературных источников: 

1. Алфавитный каталог библиотеки – в нем в алфавите авторов и заглавий, собраны 

книги, имеющиеся в библиотеке. 

2. Систематический каталог библиотеки – в нем, в систематическом порядке, отражены 

источники, имеющиеся в библиотеке. 

3. Систематическая картотека статей – в ней по отдельным темам представлены статьи 

из периодической печати 

4. Электронный каталог библиотеки – поиск литературы возможен по любым полям 

библиографической записи. 

5. Краеведческая картотека – отражает материалы, по содержанию связанные с 

определенной местностью (областью, городом, районом  и др.) 

6. Библиографические указатели – содержат перечни документов, собранных по 

различным признакам. Они многообразны по времени выхода, назначению и форме. 

Их готовят научные учреждения, библиотеки, органы информации, учебные 

заведения. Они отражают новинки литературы (текущие указатели) и дают 

информацию о литературе, изданной за прошлые годы (ретроспективные указатели): 

Российская книжная палата (РКП) (http://WWW.bookchainber.ru/) выпускает: 

Информацию о непериодических изданиях в виде: 

Книжной летописи 

Книжная летопись. Указатель серий 

Ежегодник «Книги Российской Федерации»: В 2 т. 

Т. 1 Книги социально-гуманитарного характера 
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Новые  книги России  (еженедельный  информационный 

бюллетень) 

Летописи авторефератов диссертаций 

Информацию о материалах, опубликованных в изданиях: 

Летопись журнальных статей 

Летопись газетных статей 

Летопись рецензий  

Информацию о нотах, изоизданиях: 

Нотная летопись 

Летопись изоизданий  

Информацию о библиографических изданиях 

Ежегодник «Библиография Российской библиографии» 

Научно-исследовательский отдел анализа и обобщения информации по 

культуре и искусству Российской государственной библиотеки (НИО 

«Информкультура) 

Реферативно-библиографическая информация: 

Общие проблемы культуры  

Библиотечное дело и библиография  

Изобразительное искусство  

Социокультурная деятельность в сфере досуга  

Музейное дело и охрана памятников 

Музыка 

Зрелищные искусства 

   Эстетическое воспитание  

Научно - информационные сборники: 

Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения 

Народное творчество 

Социокультурная деятельность в сфере досуга 

Русская культура вне границ 

Материальная база в сфере культуры: отечественный и зарубежный опыт 

решения управленческих, научных и технических проблем 

Отдел автоматизированной технологии информационного обеспечения научно-

исследовательского института высшего образования (ОАТИО НИИВО) 

Найти их можно в справочно-библиографическом отделе Областной научной 

библиотеки им. В. Федорова  
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7. Прикнижные списки литературы – литература, расположенная в конце книги. 

8. Прижурнальные списки литературы – литература, расположенная в конце статьи.  

9. Информационно-поисковые системы Интернет (www.yandex.ru;  www.google.ru  и др.) 

На основании отобранных источников и их изучения и конспектирования студент 

приступает к составлению плана работы. 

План курсовой  работы является ее основным композиционным и содержательным 

каркасом. Его полнота, точность формулировок, необходимая дробность содержательных 

частей обеспечивают во многом успех будущей работы. 

Нередко в поисках наилучшего решения формулировки меняются, уточняются 

названия и количество параграфов. При составлении плана курсовой работы, следует 

консультироваться с научным руководителем по его структуре и точности формулировок 

глав и параграфов работы.  Общий объем курсовой работы составляет 20-25 листов 

(введение, основная часть, заключение). 

Правила оформления курсовой работы 

Правила оформления введения 

Основные структурные элементы научно-исследовательского анализа курсовой 

работы описываются во введении и представляют собой обоснование актуальности 

исследования, целей, задач, объекта, предмета, методов исследования. Объем данной части 

работы около 2-2,5 страниц. 

Актуальность – обязательное требование к любой научной работе, поэтому введение 

начинается с обоснования актуальности выбранной темы. 

В применении к курсовой работе понятие "актуальность" заключается в том, что автор 

должен показать, насколько правильно он понимает тему исследования, как оценивает ее с 

точки зрения своевременности и социальной значимости. 

Освещение актуальности должно быть кратким. Достаточно в пределах 0,5 страниц 

машинописного текста показать главное – суть проблемной ситуации.  

Разработанность темы -  включает обзор литературы.  Обзор отражает степень 

изученности темы в литературных источниках, он должен  показать знания студента 

специальной литературы, его умение систематизировать, критически рассматривать ее, 

выделять существенное, оценивать сделанное ранее другими исследователями, определять 

главное в современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует 

располагать в определенной логической связи и последовательности.  

От обоснования актуальности и значимости темы, обзора литературы логично 

перейти к формулировке цели исследования. 
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Цель исследования – это то, что в общем виде должно быть достигнуто в итоге 

работы, т.е. прообраз результата исследования. 

Достижение цели исследования требует постановки и решения конкретных задач. Задачи – 

это этапы, которые необходимо преодолевать для достижения поставленной цели. Как 

правило, ставятся 3-4 задачи в форме их перечисления: -изучить…, -описать…, -

установить…, -выявить… и т.п. 

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более  тщательно, поскольку 

описание их решения должно составить содержание глав и параграфов курсовой работы.  

Следующим обязательным элементом введения является определение объекта и 

предмета исследования. Объект - это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию и избранное для изучения. Все, что находится в границах объекта – предмет 

исследования. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между 

собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом 

исследования. Именно на него и направлено основное внимание автора курсовой работы. 

Для проведения исследования используются различные методы: 

- методы, используемые на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, 

информационный анализ и синтез, книговедческий, моделирование). 

- методы сбора эмпирического материала (статистический анализ,  наблюдение, 

эксперимент, опрос, контент-анализ, сравнение и др.). 

Далее идет описание базы исследования. В качестве базы исследования может 

выступать комплект литературных источников (как вторичная информация, так и 

первичная), а также учреждение, организация, на базе которого проводилось исследование. 

После описания базы исследования необходимо рассказать о структуре курсовой 

работы. Можно начать примерно с таких слов:  

Структура курсовой  работы определяется целью и задачами исследования. Она 

включает введение две главы, заключение, список использованных источников (указывается 

количество источников), приложения (указывается, что в приложении).  

Во введении обоснована актуальность, научная и практическая значимость 

исследования, поставлена цель, сформулированы задачи, описана база исследования и 

методы проведения исследования. 

В первой главе рассматривается….(краткое содержание первой главы 2-3 

предложения). 

Во второй главе изучены….(краткое содержание второй главы 2-3). 

В заключении сформулированы общие выводы и основные научные результаты. 
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Правила оформления основной части 

Основной текст курсовой работы принято излагать в 2-х главах. Однако иногда 

сложность методики исследования, логику исследовательских процедур, занимающие 

большой объем текста, можно вынести в самостоятельную главу и, в таком случае, работа 

может иметь три главы. 

Выделение трех глав может диктоваться большим объемом полученного 

эмпирического материала. Таким образом, количество глав определяется темой работы и 

необходимостью ее композиционной пропорциональности.  

Главы, параграфы, пункты нумеруют арабскими цифрами; параграфы и пункты имеют 

порядковую нумерацию в пределах главы; порядковые номера разделяются точкой. После 

номера параграфа или пункта точку не ставят. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Название главы не может повторять название курсовой работы, а 

название параграфа не может повторять название главы. Каждый элемент основной части 

должен представлять собой законченный в смысловом отношении фрагмент работы.  

Изложение материала должно показать, умение выпускника логично и аргументировано 

излагать свои мысли, опираясь на изучение работ ученых-предшественников, а также 

представить свой, самостоятельно полученный, исследовательский материал. Его объем, 

значимость для науки и практики и умение студента представлять материал в обстоятельном 

логичном изложении позволяет оценить его профессиональную подготовленность. 

В первой главе (теоретической) рассматриваются основные понятия для последующей 

характеристики предмета исследования, рассматривается эволюция   

терминологической системы и самой изучаемой   проблемы в историческом   аспекте,   

прослеживается  тенденции ее развития на современном этапе. Обобщающие выводы, 

сделанные на основе изученной литературы, глубокий анализ конкретной проблемной 

ситуации позволит автору сделать  обоснованные выводы об изучаемых явлениях и 

процессах. 

Во второй (третьей) главе (обычно их называют экспериментальными) подробно 

излагается методика исследования и его процедуры, обстоятельно   описываются 

полученные результаты. В конце экспериментальных глав необходимо провести 

сопоставление полученных результатов с целью и задачами курсового исследования, 

предложить новый вариант решения проблемы, представить свои рекомендации в виде 

проектов программ, технологии информационных 

продуктов и услуг, свои методические решения и т.п. 
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Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы) располагают в проекте 

непосредственно после первого упоминания в тексте или на следующей странице.          На 

все иллюстрации должны быть ссылки. 

Фотоснимки форматом меньше А4 наклеиваются на лист белой бумаги. 

Все иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений нумеруются арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Название рисунка помещают под самой иллюстрацией без 

абзацного отступа в одну строку с названием через тире, без точки после номера и в конце 

названия. Название пишется с прописной буквы. 

 

ПРИМЕР: Рисунок 1 – Театрализованное представление «Новогодняя сказка» 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблица располагается 

после первого упоминания в тексте, к которому она относится или на следующей странице. 

Название таблицы пишется с прописной буквы и помещается под таблицей слева без 

абзацного отступа в одну строку через тире. Точка после номера и названия не ставится. 

Перенос слов в названии не допускается. 

В тексте должны быть ссылки на все таблицы. При ссылке следует писать слово 

"таблица" с указанием ее номера. 

 

Формулы и уравнения. Формулы и уравнения выделяются из текста в отдельную 

строку, отступ от текста не менее одного интервала. 

Формулы нумеруют порядковой нумерацией цифрами в круглых скобках. 

ПРИМЕР: 
t

V



      (1) 

Правила оформления заключения 

Носит форму синтеза, изложенной в основной части информации, т.е. 

последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с 

общей целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. 

Именно здесь содержится так называемое "выводное" знание, которое является новым по 

отношению к исходному знанию. 

Указываются вытекающая из конечных результатов не только его научная новизна и 

теоретическая значимость, но и практическая ценность. 

Заключение может включать в себя также практические предложения. Предложения 

формулируются на основе результатов исследовательского материала в емкой, 

концентрированной форме. Таким образом, заключительная часть работы представляет 
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собой не простой перечень полученных результатов, а их итоговый синтез, т.е. 

формулирование того нового, что внесено его автором в изучение и решение проблемы.  

В Заключении не допускается повторения содержания, введения и основной части, в 

частности выводов сделанных по главам. 

Правила оформления списка литературы 

Список помещается после заключения. Основные требования, предъявляемые к 

списку литературы: 

- соответствие теме курсовой работы и полнота отражения всех аспектов ее 

рассмотрения; 

- разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные. учебные, 

научные, производственно-практические и др; 

- наличие электронных документов (электронных информационных ресурсов); 

 - отсутствие устаревших документов 

Общее количество документов, включенных в список литературы, должно отвечать 

требованиям количественной и качественной представительности документального потока 

по теме курсовой работы 

Библиографическое описание документов в списке литературы оформляют в 

соответствии с требованиями  (ГОСТ 7.1 – 2003 (ГОСТ Р 7.0.5.-2008.)  [Приложение Г]. 

Библиографическое описание документов размещают в порядке алфавита их элементов: 

авторских заголовков (фамилии и инициалы авторов)  или основных заглавий.  

Упорядоченный список литературы должен быть пронумерован по порядку записей 

арабскими цифрами с точкой. 

Правила оформления приложения 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст 

основной части работы, помещают в приложении. 

Приложения призваны облегчить восприятие содержания текста курсовой работы . 

 

По содержанию приложения разнообразны. В приложение можно выносить: копии 

подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, производственные планы и 

протоколы, отдельные положения из инструкций и правил, ранее неопубликованные тексты, 

опросные листы и бланки наблюдений, скриншоты, диски и  др. 

Правила представления приложения в тексте курсовой работы: 

- приложение помещают в конце курсовой работы; 

- каждое приложения должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный 

заголовок; 
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- приложения обозначают арабскими цифрами; 

- слово "Приложение" и его цифровое обозначение размещаю в правом верхнем углу 

страницы, с которой начинается приложение; 

- содержательный  заголовок приложения записывают посередине страницы с 

прописной буквы отдельной строкой; 

- приложения должны иметь общую с остальной частью курсовой работы сквозную 

нумерацию страниц; 

- на все приложения в основной части курсовой работы должны быть ссылки после 

первого упоминания и них. 

Список использованных источников 

1. Выпускные квалификационные работы [Текст]:стандарты Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств. - Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2012. - 107 

с. 

2. Гендина, Н.И. Нормативно-методическое обеспечение учебного процесса в вузе. 

Стандарт высшего учебного заведения [Текст] /Н.И. Гендина, Н.И. Колкова.- 

Кемерово, 1998.- С. 63-75. 

3. ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления [Текст].- Взамен ГОСТ 7.1 – 84, ГОСТ 7.16 – 79, 

ГОСТ 7.18 – 79, ГОСТ 7.34 – 81, ГОСТ 7.40 – 82; Введ. 2004-07-01.- М.: ИПК Изд-во 

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

издательскому делу) 

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

оформления [Текст].- Введ. 2002 – 07 – 01. - Минск: Межгосуд. совет по стандарти-

зации, метрологии и сертификации, 2001.- 13 с.- (Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу). 

5. Как написать курсовую работу [Текст]: Метод. пос. для студентов и преподавателей 

/сост. М.Л. Трифонова; ред. И.В. Подик; рец. А. П. Оськин. – Кызыл, 2007. – 41 с. – 

(Информационная культура студента)  

6. Методика подготовки и оформления курсовой, дипломной работы, дипломного 

проекта [Текст]: методические рекомендации /Г.И. Сбитнева, Л.М. Туева.- Кемерово: 

КемГУКИ, 2006.-  35с. 
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Обложка (образец) 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Кемеровский областной колледж культуры и искусств 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК 

Курсовая работа 

 

Кемерово 2015 

 

Приложение 2 

Титульный лист курсовой работы 

(образец) 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Кемеровский областной колледж культуры и искусств 

Предметно-методическая комиссия библиотечных дисциплин 

  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК 

Курсовая работа 

по специальности 071901 Библиотековедение 

 

Исполнитель: Нечаева Н.Н. 

студент  гр. БД – 318 

Научный руководитель: Журавлева Н.Н. 

 

Кемерово 2015 

Приложение 3 

Содержание  курсовой работы 

(образец) 
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Приложение 4 

Примеры составления библиографического описания 

1. Описание под фамилией автора 

1.1. Общие положения. 

Описание составляется под фамилией первого автора, если авторов не более трех. 

При составлении библиографического описания на издания двух, трех авторов в заголовке 

приводят имя только одного автора, указанного первым, а имена всех авторов приводят в 

сведениях об ответственности в форме, указанной на титульном листе. 

1.2. Состав данных: 

При составлении описания под фамилией автора приводятся следующие данные: 

• фамилия и инициалы первого автора; 

• заглавие книги;   

• материальный носитель,  на котором представлен документ; 

•  сведения, относящиеся к заглавию; 

• сведения об ответственности; 

• сведения о повторности издания; 

• место издания, издательство, год издания; 

• количественная характеристика (число страниц, листов) 

• для документов, имеющих иное обозначение материала, кроме 

текста, после основного заглавия в квадратных скобках приводят 

вид материала: [Ноты], [Звукозапись], [Видеозапись], [Электронный ресурс] и т.д. 

Пример описания книги одного автора 
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Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст]: учеб. пособие для вузов 

/Л.А. Рапацкая.- М.: ВЛАДОС, 2002. - 608 с: ил. 

 

Пример описания книги двух авторов 

Андреев, А. А. Дистанционное обучение [Текст]: Сущность, технология, организация 

/ А. А. Андреев, В. И. Солдаткин — М.: МЭСИ, 1999. – 344 с. 

 

Пример описания книги трех авторов 

Ковшов, А. И. Методологические основы дистанционного обучения [Текст] / А. И. 

Ковшов, И. М. Ибрагимов, А. Н. Майоров.  — М.: МГОУ, 2003. – 267 с. 

 

2. Описание под заголовком, содержащим наименование организации 

2.1.  Общие положения. 

В заголовке приводят наименования постоянных и временных организаций, 

ответственных за содержание опубликованных от их имени документов: высших и местных 

органов государственной власти, общественных организаций, политических партий, 

религиозных организаций, учреждений и предприятий различных форм собственности, 

военных учреждений и войсковых частей, международных организаций и др. 

 

2.2. Состав данных. 

• Заголовок, содержащий наименование организации; 

• заглавие книги; 

• материальный носитель,  на котором представлен документ; 

• сведения, относящиеся к заглавию; 

• сведения об ответственности; 

•      сведения о повторности издания; 

• место издания, издательство, год издания; 

• количественная характеристика (число страниц, листов). 

 

Пример описания 

Российская Федерация Гос. Дума. Материалы заседаний Государственной Думы 

Российской Федерации весенней сессии, январь - май 2000 года [Текст]. – М., 2000.- 468с. 

Описание под заглавием 

Под заглавием составляют описание на книги, изданные без указания автора или 

изданные четырьмя, пятью ил более авторами: сборники, коллективные монографии, 
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официальные документы и т. д. При описании книг четырех и более авторов их фамилии - 

приводятся в сведениях об ответственности за косой чертой.   

Состав данных: 

• заглавие; 

• материальный носитель,  на котором представлен документ; 

• сведения, относящиеся к заглавию; 

• сведения об ответственности; 

• сведения о повторности издания; 

• место издания, издательство, год издания; 

• количественная характеристика (число страниц, листов). 

Примеры описания 

1. Социология [Текст]: учебник для вузов/ В.Н. Лавриненко [и др.].- М.: ЮНИТИ, 2000.-

349 с. 

2. Этюды для ксилофона [Ноты] /сост. В. Снегирев. - М.: Музыка, 2003. - 63с. 

Многотомные издания 

Библиографическое описание многотомных изданий содержит сведения об издании в 

целом или вышедших томах. Оно аналогично библиографическому описанию отдельных 

книг, но в сведениях, относящихся к заглавию, указывают число томов. Характеристика 

каждого тома начинается с указания тома и характеристики данной части: заглавие тома, 

количество страниц. 

Примеры описания 

Гумилев, Н.С. Сочинения [Текст]: в 3 т. /Н. Гумилев. - Москва: Худож. лит., 1991. 

Т. I: Стихотворения. Поэмы.-589 с. 

Т. 2: Письма о русской поэзии.-428 с. 

Т. 3: Драмы. Рассказы.-487 с.  

Либо: 

Гумилев, Н.С. Сочинения [Текст]: в 3 т. /Николай Гумилев. - М.: Худож. лит., 1991.-3т. 

Нотные издания 

Описание нотных изданий аналогично описанию книг. Кроме элементов описания 

книги, приводятся сведения о жанре произведения, форме изложения нотного письма. 

Пример описания 

1. Рахманинов, С. В. Рапсодия на тему Паганини [Ноты]: для фп. сорк.: Соч. 43/С. В. 

Рахманинов. - Партитура. - Ленинград: Музыка, 1979. — 155с. 

2. Пьесы уральских композиторов [Ноты]: для балалайки и фп. /сост. и ред. И. С. 

Асмирова. – Москва: Сов. композитор, 1991. — 576 с. 
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Аудиовизуальные материалы 

При описании аудиовизуальных материалов (грампластинок, фонограмм, микро-, 

диа-, кинофильмов и т. д.) обязательно включают вид, обозначение материала и 

физическую характеристику документа. 

Пример описания грампластинки 

1. Долина, В. Мой дом летает [Звукозапись]: песни / В. Долина. - Москва: Мелодия, 1987. 

- 1 грп. - (50 мин.):  33 об./мин., стерео. 

Электронные ресурсы 

Библиографическое описание на электронные ресурсы составляется по общим 

правилам с учетом следующих особенностей. При отсутствии на источниках информации 

основного заглавия в его качестве могут быть приведены первые слова текста или весь 

текст. Заглавие также может быть сформулировано на основании анализа электронного 

ресурса и приведено в описании в квадратных скобках. После основного заглавия через 

интервал в квадратных скобках приводится общее обозначение материала - «электронный 

ресурс». 

 

При описании электронных ресурсов выделяются два вида библиографического 

описания: для описания электронных ресурсов локального доступа (т. е. ресурсов на 

таком носителе, как магнитная лента, магнитный диск, оптический диск) и для 

электронных ресурсов удаленного доступа (т. е. сетевых ресурсов, в частности Интернет-

ресурсов). 

Состав данных: 

• заголовок; 

• основное заглавие;  

• общее обозначение материала; 

• сведения, относящиеся к заглавию; 

• сведения об ответственности; 

• сведения об издании, вид и объем ресурса; 

• место издания, имя издателя (изготовителя), дата издания (изготовления); 

• режим доступа; 

• URL (тип протокола, доменный адрес сайта, имя файла); 

• дата получения информации. 

Пример описания 

1. Планета Кузбасс [Электронный ресурс]: документальный фильм. — Электрон. 

дан. — Единая Россия, 2008. - 1 электрон, опт. диск (DVD-ROM). – 2, 85 Гб 
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2. Организационно-технологические принципы  сохранения машиночитаемых 

ресурсов автоматизированных библиотечно-информационных систем 

[Электронный ресурс]. — Электрон. текстовые данные. - 800 Мб. - Москва: 

ГПНТБ РФ, 2000. — Режим доступа: http:// www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea 

2000/doc/toml/ 333/ Docl  l.HTML Monday, 1 May 2008  14:07:02. 

3. «Ария". Игра с огнем [Электронный ресурс]. — M.: MOROZ Records, 

1989.— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 650 Мб. 

 

Библиографическое описание составной части документа  

(Аналитическое описание) 

Объектом библиографического описания является составная часть книги, журнала, 

продолжающегося издания. Составными частями являются самостоятельные произведения 

(статья, доклад, рецензия, рассказ и т. п.), часть произведения (глава, раздел, параграф), 

имеющие самостоятельное заглавие. 

Запись состоит из 2-х частей: сначала приводятся сведения о составной части, а затем 

сведения об издании, в котором она помещена. Перед сведениями об издании ставится 

разделительный знак — две косые черты с интервалом до и после знака (//). 

 

Общая схема аналитического библиографического описания 

Сведения о составной части издания // Сведения об издании, в котором помещена 

составная часть. — Местоположение составной части.- Примечания. 

 

1-я часть аналитического описания содержит: 

• Заголовок (ФИО автора); 

• Основное заглавие; 

• Материальный носитель,  на котором представлен документ; 

• Сведения, относящиеся к заглавию составной части; 

• Сведения об ответственности, если 2 или 3 автора. 

 

2-я часть аналитического библиографического описания содержит: 

• Заголовок; 

• Основное заглавие книги; 

• Материальный носитель,  на котором представлен документ; 

• Сведения, относящиеся к заглавию книги; 

• Сведения об ответственности; 

http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea%202000/doc/toml/%20333/
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea%202000/doc/toml/%20333/
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• Сведения об издании; 

• Месте и годе издания; 

• Сведения о страницах, на которых помещены данная статья, раздел, параграф 

 

Статья из сборника 

Пример описания 

1. Артюх,  Н.А. Применение баз данных на CD-ROM в Кемеровской ОНБ  им. В.Д. 

Федорова: [Текст] / Н.А. Артюх  //Библиотечная жизнь Кузбасса. – 1998. - №2. – С.46 

-52. 

Статья из журнала (Под автором и заглавием) 

Пример описания 

1. Соловьев, Л.С. Научно – исследовательская деятельность колледжа [Текст]  // Среднее 

профессиональное образование. – 2004. - № 5. – С. 27 – 28 

2. Информатику необходимо сохранить [Текст] //Информатика и образование.- 1990. -  

№5. – С. 18 – 25 

 

Приложение 5 

СТРУКТУРА ДОКЛАДА 

устной защиты курсовой работы 

1. Обоснование актуальности и социальная значимость темы. 

2. Логическое обоснование поставленных целей и задач исследования, их четкое 

определение. 

3. Аргументация научной новизны и практической значимости работы. 

4. Оценка степени отработанности историографической базы (ссылки на 

опубликованные труды по теме выпускной квалификационной работы). 

5. Включение в исследование новых источников (ресурсы удаленного доступа, 

электронные ресурсы, оперативная информация, материалы текущих архивов 

предприятий, организаций, госархива и др.). 

6. Характеристика объекта и предмета  исследования. 

7. Методы исследования, их содержание и результативность применения. 

8. Алгоритм исследования проблемы. 

9. раскрытие сущности проблемы и обозначение своего вклада в решение проблемы. 

Основные выводы по исследуемой проблеме. 

10. Основные предложения по результатам проведенного исследования, обозначение 

перспективы работы над данной темой, пути внедрения результатов работы в 



Содержание 

71 

 

практическую деятельность  в виде разработанного методического материала,  

сценариев и др. 

Примечание:  

А)  Создание электронной презентации. 

 Электронная презентация представляет собой логически упорядоченный в соответствии 

с планом выступления набор слайдов;  является способом наглядного представления 

информации, обеспечивающим сочетание текста, компьютерной анимации, графики, 

видео. музыки и звукового ряда в единой мультимедийной среде. 

Требование к соотношению доклада студента и электронной презентации: 

• устное выступление студента должно синхронно сочетаться с демонстрацией слайдов 

презентации; 

• устное выступление студента не должно сводиться к чтению слайдов презентации; 

• устное выступление студента должно соответствовать нормам русской литературной 

речи и речевого этикета публичного выступления; 

Требование к электронной презентации: 

• объем электронной презентации должен составлять 10-15 слайдов; 

• все слайды должны быть оформлены в единой цветовой гамме и едином дизайнерском 

стиле; 

• презентация может создаваться с использованием соответствующих программных 

средств (например, Power Point). 

Требование к содержанию и форме представления электронной презентации: 

• информативность, полнота и точность раскрытия темы курсовой работы; 

• логичность и структурированность представленного в презентации материала; 

• отсутствие  монотонности (использование только текста или только иллюстрации); 

• рациональное сочетание вербальных (словесных) и визуальных (образных) элементов в 

составе презентации. 

Требование к содержанию и форме представления слайдов электронной 

презентации: 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• в составе слайда могут присутствовать следующие объекты: графические изображения 

(рисунки, диаграммы, схемы и др.), таблицы, текст, звуки, анимация; 

• размещенный на слайде текст должен соответствовать требованиям читабельности. 

Б)   По окончанию устного выступления аудиторией  могут быть заданы вопросы. 
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Выпускная квалификационная работа. Методические рекомендации для 

студентов специальности 510203 «Библиотековедение» 

Журавлева Н.Н., 

ГОУ СПО «Кемеровский областной колледж культуры и искусств» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Введение 

Методические рекомендации выполнены в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарег. в Минюсте России 01.11.2013 г. № 30306) 

и положением «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» ГОУ СПО 

«Кемеровский областной колледж культуры и искусств».     

Дипло́мная рабо́та (прое́кт) далее (Выпускная квалификационная работа) является 

завершающей формой итоговой аттестации— это самостоятельная творческая 

работа студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов, выполняемая ими 

на последнем, выпускном курсе. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченное 

самостоятельное исследование, в котором решается конкретная задача, соотнесенная с 

содержанием дисциплин по направлению 071901:  «Библиотековедение» базового уровня 

профессиональной подготовки выпускника. Обязательное требование к выпускной 

квалификационной работе - это соответствие тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа  имеет целью систематизацию, обобщение и 

проверку специальных теоретических знаний и практических навыков выпускников, а также 

отвечает за формирование у студента навыков самостоятельной работы в профессиональной 

области. 

Цель выпускной квалификационной работы: 

- углубление и систематизация полученных знаний в предметной области в целом и по 

избранной теме в частности; 

- освоение умений сбора, анализа и обобщения теоретического и практического опыта; 

- развитие умений применять полученные знания для решения конкретных научных и 

практических задач, формулировать собственную позицию в их решении; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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- овладение навыками письменной научной речи. 

Выполнение и успешная защита выпускной квалификационной работы должны 

подтвердить соответствие базового уровня профессиональной подготовки выпускника 

квалификационной характеристике по направлению 071901:  «Библиотековедение». Порядок и 

сроки подготовки и выпускных квалификационных работ  в ГОУ СПО «Кемеровском 

областном колледже культуры и искусств» определяются выпускающей комиссией  и могут 

быть конкретизированы отдельным положением. 

I. Общие требования 

Выпускная квалификационная работа является продолжением и завершающим этапом 

научно-исследовательской работы студента. Ей предшествует написание и защита курсовой 

работы. В Выпускной квалификационной работе отображено так называемое «выводное 

знание».   

Изложение текста и оформление отчета выполняется в соответствии с ГОСТ 7.32 – 

2001.  

Страницы текста и включенные в текст иллюстрации должны соответствовать 

размеру А4. 

Работа выполняется печатным способом на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным одинаковой 

плотности, контрастности и четкости изображения по всему тексту. Высота букв и других 

знаков не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). Разрешается использовать компьютерные 

возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя 

шрифты разной гарнитуры. 

Текст печатается с соблюдением следующих размеров полей: правое – 10 мм, левое, 

верхнее и нижнее – 20 мм. 

Рекомендуемы  объем выпускной квалификационной работы  составляет около 15 

страниц печатного текста. 

II Этапы выполнения 

Выпускная квалификационная работа предполагает следующие этапы ее 

выполнения: 

 получение социального заказа на выполнение выпускной 

квалификационной работы; 

 формулировка темы исследования; 

  сбор и анализ научной литературы, анализ своих предыдущих 

научных работ; 

  обоснование актуальности темы; 
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  определение объекта и предмета исследования; 

  определение цели и задач; 

  описание методов исследования; 

  формулировка основных теоретических положений для 

практической части работы; 

 создание модели информационного продукта; 

  анализ результатов, их обобщение; 

  формулировка выводов и практических рекомендаций; 

 внедрение информационного продукта в практику; 

  оформление работы; 

  защита работы. 

1. Получение социального заказа на выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

Социальный заказ на выполнение выпускной квалификационной работы поступает с 

мест прохождения практики от работодателей, а также может быть проявлением личной 

инициативы студента. 

2. Формулировка темы исследования. 

Формулировка темы исследования, как правило, рекомендуется руководителем 

выпускной работы и формулируется при совместном обсуждении со студентом. 

3. Сбор и анализ научной литературы, анализ своих предыдущих 

научных работ. 

Сбор и анализ научной литературы является важной частью работы по проведению 

научного исследования, его результатом становится формирование умения эффективно 

находить источники информации по потому или иному вопросу. Для того чтобы иметь 

полное представление об исследуемой проблеме, уметь четко формулировать собственное 

мнение, подбирать необходимые методы исследования того или иного явления, 

рекомендуется читать не только литературу, непосредственно относящуюся к теме 

исследования, но и работы, входящие в круг смежных теоретических проблем.  

Более того, чтобы быть действительно компетентным в изучаемом вопросе и 

продемонстрировать хорошее владение материалом в выпускной квалификационной работе 

и процессе ее защиты, рекомендуется принимать во внимание не только труды, название 

которых созвучно с темой выпускного исследования, но и все работы,  где так или иначе 

освещена данная проблема. В список изучаемых источников следует включить учебники, в 

которых даются базовые определения основных терминов, понятий; словари; монографии; 

статьи из научных журналов и сборников, диссертационные исследования последних лет; 



Содержание 

75 

 

публикации из сети Интернет. Изучение различных информационных ресурсов поможет 

автору взглянуть на проблему с разных сторон и четко сформулировать актуальность своего 

исследования и его научную новизну.  

Так как выпускной квалификационной работе предшествует написание и защита 

студентом  курсовой работы, то будет целесообразно на теоретической базе курсовой работы 

продолжить создание информационного продукта, входящего в состав  выпускной 

квалификационной работы.  

4. Обоснование актуальности темы 

Важным требованием, предъявляемым к выпускной квалификационной работе, 

является актуальность исследуемой проблемы, то есть ее теоретическая и практическая 

значимость.  Она должна рассматриваться в  свете современного состояния смежных наук и 

профильной потребности организации-заказчика. 

5. Определение объекта и предмета исследования 

В выпускной квалификационной работе необходимо ясно выделить объект и предмет 

исследования.  

Объект исследования – это процесс или явление, избранные для изучения. Предмет – 

это качественная характеристика одной из сторон выбранного объекта, которая будет 

изучаться. Иными словами, объектом выступает то, что исследуется, а предметом – то, что в 

этом объекте получает научное объяснение. 

6. Определение цели и задач исследования 

Цель представляет собой конечный результат исследования, то, ради чего оно 

выполняется. Цель работы конкретизируется в поставленных задачах, которые являются 

шагами, приближающими к ее реализации. Цель и задачи должны быть конкретными и 

ясными.  

Для этого рекомендуется использовать такие глагольные формы и речевые обороты, 

как «изучить», «рассмотреть», «установить», «провести анализ», «создать модель», «выявить 

связь», «оценить уровень», «внедрить в практику» и др. Описание задач должно представлять 

собой определенную последовательность. 

7. Описание методов исследования 

 Методы, используемые на теоретическом уровне исследования 

абстрагирование, информационный анализ и синтез, книговедческий, моделирование. 

 Методы сбора эмпирического материала: статистический анализ,  наблюдение, 

эксперимент, опрос, контент-анализ, сравнение и др.. 

8. Формулировка основных теоретических положений для 

практической части работы 
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Аналитическая часть выпускной квалификационной работы должна быть посвящена 

углубленной диагностике базы внедряемого информационного продукта, её деятельности и 

использования ресурсов. 

На основании выделенных в теоретической части элементов и характеристик 

описывается реальная ситуация, складывающаяся в организации на базе которой будет 

функционировать предложенный информационный продукт. 

Приводятся основные показатели функционирования и развития организации 

(структурного подразделения предприятия), дается характеристика имеющейся ресурсной 

базы. 

Рассматриваются «сильные и слабые», «отрицательные и положительные» стороны 

объекта исследования и его окружающей среды. 

Сравнивается реальное положение дел с «эталонным» представлением о «должном», 

«желаемом» состоянии. В результате такого сопоставления выявляются проблемы на 

предприятии, осуществляется качественное и количественное их описание. 

Разрабатываются и анализируются варианты решения проблем, сформулированных 

студентом в теме выпускной квалификационной работы и представленных в виде модели 

информационного продукта. 

9. Создание модели информационного продукта 

Информационный продукт может быть представлен в любом творческом воплощении. 

Несколько вариантов представления модели информационного продукта: 

 базы данных (БД); 

 компакт-диска (с набором фотодокументов, видеофильмов, 

программного продукта и т.д.); 

 библиографической информации (справочников, обзоров, 

библиографических указателей т.д); 

 информационной модели Интернет ресурсов (сайтов, виртуальных 

выставок и т.д.) 

10.  Анализ результатов, их обобщение 

На данном этапе студентом анализируются сложности и проблемы, возникшие при 

создании информационного продукта. Сопоставляется цель и результат исследования. 

Перечисляются общие плюсы и минусы работы. 

11.  Формулировка выводов и практических рекомендаций 

Указываются вытекающая из конечных результатов не только  научная новизна и 

теоретическая значимость проведенного научного исследования, но самое главное - 
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практическая ценность полученного информационного продукта. Определяется целевое и 

читательское назначение информационной модели созданного продукта.  

Описывается структурное подразделение для которого создан продукт, а также 

перечисляются практические рекомендации с целью наиболее полного использования 

созданного информационного продукта. 

12.  Внедрение информационного продукта в практику 

Произвести попытку «запуска» информационного продукта в работу организации. 

При возможности представить результаты «проб». 

13.  Оформление работы 

Оформить результаты работы в соответствии с предложенными требованиями. 

14.  Защита работы 

Представить результаты для публичной защиты своей модели созданного 

информационного продукта  

III Основные части 

Выпускная квалификационная работа состоит из следующих частей: 

Обложка 

Титульный лист 

Основная часть (объем до 15 страниц) 

Список использованных источников 

Приложения 

ОБЛОЖКА. 

Обложка является первой страницей работы.  [Приложение А] 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ. 

 [Приложение Б]. 

СОДЕРЖАНИЕ. 

Содержание включает: рецензию от работодателя,  отзыв руководителя, акт внедрения 

в практику организации созданного информационного продукта, учреждения, основную 

часть,  список использованных источников, приложения. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Основная часть состоит из следующих элементов: 

1 Обоснование актуальности темы. 

2 Логическое обоснование поставленных цели и задач исследования, их четкое 

определение. 

3 Аргументация научной новизны и практической значимости работы. 
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4 Оценка степени отработанности историографической базы (ссылки на 

опубликованные труды по теме выпускной квалификационной работы, ссылки 

на источники Интернет). 

5 Характеристика объекта и предмета исследования. 

6 Описание методов  исследования, их содержание и результативность 

применения. 

7 Логичное и последовательное описание алгоритма создания информационной 

модели представляемого  информационного продукта. 

8 Представление основных теоретических положений для практической части 

работы. 

9 Описание модели созданного информационного продукта 

10 Формулировка выводов и практических рекомендаций. 

11 Определение целевого и читательского назначения созданного 

информационного продукта. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

Список использованных источников оформляют в соответствии с государственным 

стандартом (ГОСТ 7.1 – 2003 с 1 июля 20004 г.) 

Библиографическое описание размещают в порядке алфавита авторов или названий 

источников, нумеруя каждый источник. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Материалы которые не вошли в состав основного текста выносятся в приложение. 

IV Рецензия от работодателя 

(от кого поступил социальный заказ). 

Рецензия - письменный разбор, содержащий краткий анализ и оценку научно -

исследовательской работы  компетентным человеком (рецензентом).  

 

Рецензия может включать в себя следующие примерные компоненты: 

1. Библиографическое описание работы (автор, название, год выпуска) и краткий (в 

одном-двух предложениях) пересказ его содержания; 

2. Непосредственный отклик на созданный информационный продукт (отзыв-

впечатление); 

3. Критический разбор или комплексный анализ информационного продукта: 

— название; 

— анализ формы и содержания созданной им информационной модели; 

— перечисляются плюсы и минусы работы; 
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— указывается индивидуальный стиль студенты. 

4. Аргументированная оценка и личные размышления автора рецензии (оценка 

рецензента может не совпадать с оценкой руководителя выпускной квалификационной 

работы) 

5. Подпись, дата,  печать 

V. Отзыв руководителя 

Структура Отзыва на выпускную квалификационную работу 

• Заголовок 

• Характеристика важности задачи поставленной перед выпускником 

• Краткая характеристика работ, выполненных студентом во время дипломного 

проектирования. 

• Краткий анализ полученных результатов 

• Перечень положительных сторон проделанной студентом работы, тщательность и 

правильность ее оформления; 

• Основные недостатки работы, критические замечания по сути разрабатываемых вопросов, 

содержанию и оформлению. 

• Характеристика выпускника как специалиста. Его личные качества. Профессиональные 

навыки. 

• Итоги 

• Подпись руководителя и дата подготовки отзыва. 

VI. Акт внедрения в практику 

Если есть возможность, "Акт внедрения" оформляется на бланке предприятия с 

печатью за подписью руководителя. В акте указываются результаты исследования, ФИО 

студента, его тема, что было внедрено (апробировано, планируются к использованию) в 

практику деятельности библиотеки, научно-информационного центра и др. организаций. 

Указывается эффект от внедрения. 

VII Структура доклада устной защиты выпускной квалификационной работы 

1 Обоснование актуальности темы. 

2 Сбор и анализ научной литературы, анализ своих предыдущих научных работ, 

обоснование собственного выбора 

3 Логическое обоснование поставленных цели и задач исследования, их четкое 

определение. 

4 Аргументация научной новизны и практической значимости работы. 

5 Оценка степени отработанности историографической базы (ссылки на опубликованные 

труды по теме выпускной квалификационной работы, ссылки на источники Интернет). 
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6 Характеристика объекта и предмета исследования. 

7 Описание методов  исследования, их содержание и результативность применения. 

8 Логичное и последовательное описание алгоритма создания информационной модели 

представляемого  информационного продукта. 

9 Представление основных теоретических положений для практической части работы. 

10 Представление модели созданного информационного продукта 

11 Формулировка выводов и практических рекомендаций. 

12 Определение целевого и читательского назначения созданного информационного 

продукта. 

13 Защиту работы можно сопроводить электронной презентацией 

VIII. Список использованных источников 

1. Википедия [Электронный ресур]. - Электрон. текст. данные. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. Выпускная квалификационная работа выпускника – бакалавра (направления 520500- 

Лингвистика) [Текст] / Сост.:  К. Б. Жигалёва. - Н.Новгород: Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова, 2010. – 29 с. 

3. Дригайло,  С. В. Библиотечные и информационные продукты и услуги:  

их содержание и использование [Электронный ресурс]  / С.В. Дригайло. -  Электрон. 

текст. данные. - Режим доступа: http://www.gpntb.ru/win/inter-

events/crimea2009/disk/67.pdf 

4. Как написать рецензию? [Электронный ресурс]. -  Электрон. текст. данные. - Режим 

доступа:  http://www.sunhome.ru/help/1120 

5. Методика подготовки и оформления курсовой работы [Текст]:метод. указания для 

преподавателей и студентов / Кемеровский областной колледж культуры и искусств; 

сост. Н.Н. Нечаева - Кемерово, 2008. - 21 с. 

6. Мифический форум [Электронный ресурс]. - Электрон. текст. данные. - Режим 

доступа: http://corum.mephist.ru/index.php?showtopic=20553 

7. Портал аспирантов  [Электронный ресурс]. -  Электрон. текст. данные. - Режим 

доступа:   http://www.aspirantura.spb.ru/forum/showthread.php?t=744 

8. Требования к дипломной работе проектного типа  [Электронный ресурс]. - Электрон. 

текст. данные. - Режим доступа: 

http://edu.dvgups.ru/MetDoc/MUDiplom/Metod/MP/2.htm 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 071901 Библиотековедение [Текст] 

/Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://edu.dvgups.ru/MetDoc/MUDiplom/Metod/MP/2.htm
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Приложение А 

Обложка (образец) 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Кемеровский областной колледж культуры и искусств 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК 

 

Кемерово 2014 

 

Приложение Б 

Титульный лист (образец) 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Кемеровский областной колледж культуры и искусств 

Предметно-методическая комиссия библиотечных дисциплин 

 

 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК 

Выпускная квалификационная работа 

 

Исполнитель: (ФИО полностью) 

студент(ка) III курса, гр.БД-31 

Научный руководитель: Беспалова О.Л. 

 

Дата допуска к защите:___________ 

 

 

 

 

Кемерово 2014 
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Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы 

 

Коршунова О.В., Монжиевская В.В., 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

Общие положения 

Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее — ФГОС) по программам среднего 

профессионального образования (далее — СПО),  Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, Письмом Министерства образования 

и науки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-846 "О Методических рекомендациях по организации 

учебного процесса и выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО" и 

локальным актом № 13 «Положение о выпускной квалификационной работе ГБПОУ  

Иркутском областном  колледже  культуры» (утверждён приказом №  169  от  30.06.2015 г.). 

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) 

является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной 

работы, дипломного проекта).  

Цель защиты ВКР — установление соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во 

время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным 

модулям и закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на 

проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 
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Определение темы выпускной квалификационной работы 

Темы ВКР определяются преподавателями колледжа и должны отвечать современным 

требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

При  формировании тематики ВКР учитываются следующие особенности: 

 в качестве тем выбираются проблемы, существующие в реальной деятельности 

колледжа культуры и учреждений, где студенты проходят преддипломную практику; 

 тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, носить  

творческий характер,  включать элементы научно-исследовательского поиска, 

соответствующего  современному состоянию конкретной предметной области знаний; 

 название должно быть конкретным и кратким, содержать проблему, объект,  предмет 

исследования, а содержание соответствовать  выбранной специальности выпускника, 

основываться на обобщении и продолжении выполненной ранее студентом курсовой 

работы (если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального 

модуля.  

 название темы  не должно носить  публицистический или  информативный характер; 

 недопустимы неопределенные формулировки (например, «исследование некоторых 

вопросов …»), а также штампы (например, «К вопросу о …»): 

 наличие  логического подлежащего и логического сказуемого желательны в названии 

темы (например,  «оценка и тенденции…»; 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу СПО. 

Студент может выбрать тему работы из предлагаемого перечня тем выпускных 

квалификационных работ либо, исходя из собственных научных и практических интересов, 

предложить свою тему для исследования, не выходя за рамки изучаемого направления. Тема 

выпускной квалификационной работы  может отвечать запросам  практики учреждений 

культуры, дополнительного образования. 

При выборе темы студент должен: 

– убедиться в доступности материалов (научного, теоретического, практического) по 

выбранной теме ВКР; 

– выявить наличие неисследованных или мало исследованных проблем теоретического 

и практического характера в данной области; 
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– определить уровень собственной подготовки по исследуемой теме при выборе вида 

исследования (теоретического или практического).  

Перечень тем разрабатывается преподавателями колледжа и обсуждается на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий колледжа с участием председателей ГЭК. Перечень тем 

согласовывается с представителями работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. 

Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на ВКР, 

основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, осуществляется на 

заседании Научно-методического совета колледжа. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться, 

по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, образовательных 

организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

 соответствовать разработанному заданию; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные 

знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в 

соответствии с ФГОС СПО. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, в 

том числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы над 

выполнением курсовой работы (проекта). 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

 на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы 

(проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального 

модуля; 

 на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной практики 

(преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического материала в 

период ее прохождения. 
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Федеральными государственными стандартами предусмотрены следующие виды ВКР 

по программам подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки, 

реализуемым колледжем: 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) «Театральное 

творчество», «Хореографическое творчество», «Этнохудожественное творчество»- 

выпускная квалификационная работа (дипломная работа) - "Показ и защита творческой 

работы".  

Специальность  51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду)  "Организация 

и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений" - 

выпускная квалификационная работа(дипломная работа, дипломный проект) - "Постановка 

и проведение культурно-массового мероприятия (театрализованного представления)"; 

Специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) по специальности 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) - выпускная 

квалификационная работа - "Исполнение сольной программы"; 

Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) - 

выпускная квалификационная работа - "Исполнение сольной программы"; 

Специальность 51.02.03 Библиотековедение - выпускная квалификационная работа 

(дипломная работа, дипломный проект); 

Основные этапы работы над темой квалификационной работы 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы  включает в себя ряд 

взаимосвязанных этапов: 

  выбор темы(совместно с руководителем) и ее утверждение в установленном порядке; 

 определение  цели и задач; 

 составление календарного плана-графика подготовки работы (теоретической, 

экспериментальной частей,  графического и другого наглядного материала и пр.); 

 сбор, анализ и обобщение документальных материалов по выбранной теме; 

формулирование основных теоретических положений, практических выводов и 

рекомендаций по результатам анализа;  

 грамотное и логически правильное оформление текста в соответствии с требованиями; 

 оформление списка цитируемых в работе литературных источников в соответствии с 

ГОСТом; 

 разработка краткого реферата выпускной квалификационной работы (аннотации); 

 окончательное оформление работы, титульного листа, таблиц, графиков и т.д.; 
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 по завершении студентом подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заместителю 

директора по УР. 

 представление выпускной квалификационной работы за 2 недели до ее защиты для 

оформления рецензии;    

 составление примерного плана выступления по представлению выпускной 

квалификационной работы, предзащита, разработка листа презентации к предзащите; 

 оформление наглядных материалов для презентации. 

Руководство выпускной квалификационной работой 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за студентами, 

назначение руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР (экономическая, 

графическая, исследовательская, экспериментальная, опытная и т.п. части) утверждается 

приказом. 

В обязанности руководителя ВКР входят: 

 разработка задания на подготовку ВКР; 

 разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения ВКР; 

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвержденной 

темой. 

Задание на ВКР рассматривается предметно-цикловыми комиссиями, подписывается 

руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по УР. 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При этом 

индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

3.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до начала 

производственной практики (преддипломной). 
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По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество 

работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает 

заместителю директора по УР. 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, 

проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им 

при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад 

в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв 

выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

В обязанности консультанта ВКР входят: 

 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в 

части содержания консультируемого вопроса; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

 контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 

Требования к студенту при выполнении ВКР 

В процессе выполнения ВКР выпускник обязан: 

 обосновать актуальность и практическую значимость  

 выбранной темы; 

 изучить нормативную документацию, справочную и научную литературу по 

изучаемой проблеме; 

 собрать необходимый эмпирический (статистический) или экспериментальный 

материал для ее выполнения; 

 выполнить анализ собранных данных, используя соответствующие методы 

статистической обработки и анализа информации; 

 оформить ВКР в соответствии с требованиями (см. приложения); 

 подготовить доклад и презентацию для защиты ВКР. 

Студент обязан выполнять все требования руководителя ВКР,  посещать консультации 

по его указанию и  в установленные сроки представлять подготовленные материалы по 

этапам выполнения работы. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать заданию. 

Наименование темы работы в текстовых материалах должно совпадать с наименованием ее в 

приказе,  утвержденном директором колледжа культуры.  
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Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Требования к оформлению ВКР. 

Требования к оформлению ВКР соответствуют требованиями ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 

7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

"Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным 

документам (в т.ч. документам СМК).  

ВКР содержит следующие структурные элементы: 

  титульный лист; 

 реферат; 

  содержание (оглавление); 

  введение; 

  основную часть (разделы и подразделы); 

  заключение; 

  список использованных источников; 

  приложения. 

Примерный объём структурных элементов: 

 Титульный  лист – 1 с. 

 Реферат – 1 с. 

 Содержание (оглавление) - 1 с. 

 Введение – 2-3 с. 

 Глава I -17-20 с. 

 Глава II - 17-20 с. 

 Заключение – 3 с. 

 Список  использованных источников 1-2 с. 

 Приложения. 

Каждый структурный элемент ВКР (кроме подразделов) начинается с нового листа. 

Титульный лист - это первая страницы работы, на которой в определенном порядке 

размещаются  сведения  о названии работы,  об авторе, руководителе, нормоконтролере и пр.  

Реферат по содержанию представляет собой аннотацию к ВКР и содержит основные 

характеристики: тема, ключевые слова, объект, предмет, цель, методы исследования, 

практическую значимость, структуру работы. 
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Оглавление (содержание) должно давать полное представление о структуре работы: 

включать введение, наименование всех разделов, подразделов (пунктов), заключение, список 

использованных источников и наименование приложений. 

Во введении (объемом 2-3 с.) обосновывается тема исследования, ее актуальность, 

формулируется цель, задачи,  определяется объект исследования, предмет, методы сбора и 

обработки материалов (при необходимости - проведение эксперимента), практическая 

значимость проведенного исследования, структура работы. Возможно изложение  

положений  защиты. 

В основной части ВКР (2-3 главы, объемом до 35 с.) дается критический анализ 

литературы по теме (при необходимости), излагаются теоретические положения и подходы к 

изучению проблемы, степень ее изученности, раскрывается содержание поставленных 

автором задач и пути их решения, приводятся результаты самостоятельного изыскания и  

эксперимента.  

В конце каждой главы даются выводы, рекомендации, предложения по качественно-

количественному улучшению исследуемого вопроса и проблемы в целом, отмечается 

личный вклад автора в проведенное исследование.  

Наиболее востребованным является вариант, когда структурно работа состоит из двух 

глав.  

Первая глава при этом носит теоретический характер и выполняется на основе 

анализа теоретических источников, обобщения опыта работы практиков.  

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время 

производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения 

на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 

раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно составлять более 

пяти страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Список использованных в работе источников оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа 7.32-2001. Нумерация источников дается в алфавитном порядке. Все 

данные в списке приводятся в строгой последовательности, с необходимыми элементами 
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библиографического описания. При отсутствии ссылки на источник в тексте, использованная 

литература в список использованных источников не вносится. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке: 

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций и 

конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

После списка использованных источников в ВКР размещают приложения.  

В приложении даются анкеты, тесты, рисунки, схемы, графики, диаграммы, таблицы, 

фотографии, копии документов, разработки занятий, описание эксперимента и пр. В 

приложении можно дать акты о внедрении результатов исследования автора, список 

авторских опубликованных работ по теме  ВКР (если имеется). 

В тексте выполненной работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

В случае большого числа приложений оформляется титульный лист «Приложения» с 

их нумерацией и названием. Возможно оформление приложений в  отдельном томе.  

Объем выпускной квалификационной работы составляет 40-45 страниц печатного 

текста без приложений.  

Текст ВКР должен быть четким, качественным. Он готовится с использованием компьютера 

в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм).  Цвет шрифта 

- черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - TimesNewRoman, размер 

шрифта - 14 кегль. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое –10 

мм, верхнее, левое, нижнее – 20 мм. При форматировании текстовой части следует 

установить абзац (отступ в 1,25 см  - красная строка). Подчеркивание текста, заголовков и 

других элементов работы не допускается. В тексте переносов быть не должно. Обязательно 

выравнивание текста по ширине. В тексте ВКР не должно быть никаких выделений, за 

исключением реферата. В названии темы не допускаются распространенные сокращения 

названий и аббревиатуры (СКД,СКС,НХТ и т.п.). 

Оформление текста ВКР производится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-
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исследовательской работе. Структура и правила оформления». Сокращение русских слов и 

словосочетаний должно соответствовать требованиям установленным стандартом (ГОСТ 

7.12 - 93). 

В ВКР применяются затекстовые библиографические ссылки (номер источника в 

списке ссылок). 

Затекстовая библиографическая ссылка 

Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как перечень 

библиографических записей, помещенный после текста ВКР. 

Затекстовая библиографическая ссылка должна содержать следующие элементы: 

- заголовок; 

- основное заглавие документа; 

- общее обозначение материала; 

- сведения, относящиеся к заглавию; 

- сведения об ответственности; 

- сведения об издании; 

- выходные данные; 

- физическую характеристику документа; 

- сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть 

документа); 

- сведения о серии; 

- обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в 

многочастных или сериальных документах); 

- сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; 

В тексте: 

Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не позднее 

середины XX века, дает работа библиографа И.М. Кауфмана [59]. 

В затекстовой ссылке: 

59. Кауфман И. М. Терминологические словари: библиография. М.: Азбука, 1961. 140 с. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют 

запятой. 

В тексте: 

[10, с. 81] 

[10, с. 106] 

В затекстовой ссылке: 
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10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. 175 с. 

Оформление структурных элементов работы. Структурные элементы работы 

«Реферат», «Содержание», «Введение», «Глава ...», «Заключение», «Список использованных 

источников», «Приложение» начинаются с новой страницы. Название указанных элементов 

следует печать по центру с прописной буквы без точки в конце. Допускается использование 

шрифта большего размера, чем основной. От последующего текста название элемента 

должно быть отделено интервалом в 18-20 пунктов (через строку). 

Оформление разделов, подразделов и пунктов работы. Текстовая часть работы должна 

иметь четкую рубрикацию: 

 весь текст делится на разделы (главы), подразделы (параграфы) и пункты; 

 при делении текста на пункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал 

законченную информацию; 

 разделы (главы) нумеруются арабскими цифрами; 

 номер подраздела состоит из номера раздела и номера подраздела, разделенных 

точкой, например «2.1.» (первый параграф второй главы); 

 главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах текста, за исключением 

приложений; 

 каждую главу следует начинать с новой страницы; 

 разделы (главы), подразделы должны иметь заголовки. Заголовки следует писать с 

абзацного отступа (т.е. с отступом, равным 1, 25 см), строчными буквами, начиная с 

прописной. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не 

ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 18-20 пунктов (через 

строку). Подчеркивать заголовки не следует. 

Нумерация страниц работы. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре 

нижней части листа без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц 

работы. Номер страницы на титульном листе и листе реферата не проставляют. Нумерация 

страниц работы и приложений, входящих в ее состав, должна быть сквозная. 

Иллюстрации. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении,  в том числе  цветные. На все 

иллюстрации должны быть ссылки в работе. 
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Таблицы.  Цифровой материал работы должен, как правило, оформляться в виде 

таблиц, которые применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в 

тексте работы. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со  строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Приложения. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху справа страницы слова «Приложение». Ниже по центру страницы печатается 

заголовок. Приложения  нумеруют арабскими цифрами. Точка не ставится. 

ВКР переплетается.  

Электронный вариант ВКР, текста доклада на защите, презентация защиты и видео 

творческой работы, культурно-массового мероприятия (театрализованного представления) 

записывается на диск, который вкладывается в конверт, закрепленный в конце 

переплетенной работы. 

Рецензирование выпускных квалификационных работ 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки 

труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами 

по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-

исследовательских институтов и др. 

Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ВКР. 

На рецензирование ВКР отдается в переплетённом виде. Отзыв руководителя, рецензия 

внешнего рецензента и акт приёма не переплетаются, а вкладываются в ВКР перед защитой. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за день до 

защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Колледж после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о 

допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК.  
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Процедура защиты дипломной работы (проекта) 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

осваиваемой образовательной программе СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. 

Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите решается на заседании предметно-цикловой 

комиссии, готовность к защите определяется заместителем директора по УР и оформляется 

приказом директора колледжа. 

В колледже обязательно проводится предварительная защита выпускной 

квалификационной работы. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее 

состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Во время защиты студент использует подготовленную презентацию,  наглядный и 

раздаточный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

В докладе должны найти отражение: 

  актуальность темы; 

  цели и задачи выпускной квалификационной работы; 

  характеристика объекта и предмета исследования; 

  содержательный анализ проблемы по разделам выпускной квалификационной работы 

с привлечением демонстрационных материалов; 

  результаты ВКР (новизна и практическая ее значимость), рекомендации и 

обоснование возможности их реализации в практике. 

Внимание студента должно быть сосредоточено на собственных разработках. В свое 

выступление он не должен включать теоретические положения, заимствованные из 

нормативных или литературных источников, т.к. они не являются предметом защиты ВКР.  
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По окончании доклада студента председатель предлагает членам ГАК и 

присутствующим задавать вопросы выпускнику, относящиеся, в основном, к теме выпускной 

квалификационной работы. 

После ответов на вопросы зачитываются отзыв и рецензия.  Студенту предоставляется 

право для ответов на замечания рецензента и выступающих по теме работы. Если замечания 

существенные или студент не согласен с точкой зрения рецензента и выступающих, то он 

должен обосновать свое несогласие. Если замечания незначительны, он может с ними 

согласиться. На этом процесс защиты завершается.  

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 

случае отсутствия председателя — его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве 

колледжа. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и 

особые мнения членов комиссии. 

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающегося. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, 

как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося.  

Во время доклада обучающийся обязательно использует презентацию и другой 

подготовленный наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 

выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, 

отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 

Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледж на период 

времени, установленный колледжем в индивидуальном порядке, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей 

образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух раз. 
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Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Критерии оценки ВКР 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

При выставлении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

- качество устного доклада выпускника; 

- качество презентации и наглядного материала, иллюстрирующего основные 

положения ВКР; 

- глубина и точность ответов на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Оценка «5» (отлично): тема дипломной работы актуальна и актуальностьеё в работе 

обоснована; сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, методы, 

используемые в работе; содержание и структура исследования соответствует поставленным 

целям и задачам; изложение текста работы отличается логичностью, смысловой 

завершённостью и анализом представленного материала; комплексно использованы методы 

исследования; адекватные поставленным задачам;итоговые выводы обоснованы, чётко 

сформулированы, соответствуют задачам исследования; в работе отсутствуют 

орфографические и пунктуационные ошибки; дипломная работа оформлена в соответствии с 

предъявленными требованиями; отзыв руководителя и внешняя рецензия на работу – 

положительные; публичная защита дипломной работы показала уверенное владение 

материалом, умение чётко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, 

отстаивать собственную точку зрения; при защите использован наглядный материал 

(презентация, таблицы, схемы и др.) 

Оценка «4» (хорошо):тема работы актуальна, имеет теоретическое обоснование; 

содержание работы в целом соответствует поставленной цели и задачам; изложение 

материала носит преимущественно описательный характер; структура работы логична; 

использованы методы, адекватные поставленным задачам; имеются итоговые выводы, 

соответствующие поставленным задачам исследования; основные требования к оформлению 

работы в целом соблюдены, но имеются небольшие недочёты; отзыв руководителя и 

внешняя рецензия на работу – положительные, содержат небольшие замечания; публичная 

защита дипломной работы показала достаточно уверенное владение материалом, однако 
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допущены неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно 

аргументированы; при защите использован наглядный материал. 

Оценка «3» (удовлетворительно): тема работы актуальна, но актуальность её, цели и 

задачи работы сформулированы нечётко; содержание не всегда согласовано с темой и(или) 

поставленными задачами; изложение материала носит описательный характер, большие 

отрывки (более двух абзацев) переписаны из источников; самостоятельные выводы либо 

отсутствуют, либо присутствуют только формально; нарушен ряд требований к оформлению 

работы; в положительных отзывах и рецензии содержатся замечания; в ходе публичной 

защиты работы проявилось неуверенное владение материалом, неумение отстаивать свою 

точку зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): актуальность исследования автором не обоснована, 

цель и задачи сформулированы неточно и неполно, либо их формулировки отсутствуют; 

содержание и тема работы плохо согласуются (не согласуются) между собой; работа носит 

преимущественно реферативный характер; большая часть работы списана с одного 

источника либо заимствована из сети Интернет; выводы не соответствуют поставленным 

задачам (при их наличии); нарушены правила оформления работы; отзыв и рецензия 

содержат много замечаний; в ходе публичной защиты работы проявилось неуверенное 

владение материалом, неумение формулировать собственную позицию; при выступлении 

допущены существенные ошибки, которые выпускник не может исправить самостоятельно. 

Хранение выпускных квалификационных работ 

Выполненные ВКР хранятся после их защиты в течение пяти лет после выпуска 

обучающихся из колледжа. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в виртуальных кабинетах. По запросу 

предприятия, учреждения, образовательной организации директор колледжа имеет право 

разрешить снимать копии ВКР выпускников. 

Приложение 1 

График организации работы над ВКР 

№ 

п/п 

Этап  Сроки  Распорядител

ьный 

документ 

1.  На заседаниях предметно-цикловых комиссий 

колледжа с участием председателей ГЭК 

обсуждается перечень тем ВКР, разработанных 

преподавателями колледжа 

6 семестр май Протокол 

ПЦК 
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2.  На заседании Научно-методического совета 

колледжа утверждается перечень тем ВКР. 

6 семестр май Протокол 

НМС 

3.  Утверждается тема ВКР, назначается руководитель 

и, при необходимости, консультанты. 

7 семестр сентябрь Приказ 

4.  Задания на ВКР, разработанные руководителями, 

рассматриваются предметно-цикловыми 

комиссиями, подписываются руководителем ВКР и 

утверждаются заместителем директора по УР. 

7 семестр сентябрь Протокол 

ПЦК 

5.  На заседании Научно-методического совета 

колледжа осуществляется экспертиза разработанных 

заданий на ВКР на соответствие требованиям ФГОС 

основных показателей оценки результатов 

выполнения и защиты работ.  

7 семестр сентябрь Протокол 

НМС 

6.  Предварительная защита выпускной 

квалификационной работы. 

7 семестр декабрь 

(теоретическая часть)  

Приказ 

7.  На заседании педагогического совета с участием 

председателей ГЭК утверждается после обсуждения 

программа ГИА, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии 

оценки знаний.  

8 семестр январь  Приказ 

8.  Не  позднее чем за месяц до защиты определяются 

рецензенты ВКР, нормоконтролер. 

8 семестр апрель  Приказ 

9.  Допуск  обучающегося к Государственной итоговой 

аттестации. 

8 семестр апрель Приказ 

10.  Предварительная защита выпускной 

квалификационной работы. 

8 семестр май  

(практическая часть) 

Приказ 

11.  Рецензирование  ВКР Не позднее, чем за 

две недели до 

защиты 

Рецензия  

12.  На заседании предметно-цикловой комиссии 

решается вопрос о допуске ВКР к защите. 

8 семестр май  Протокол 

ПЦК 
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Приложение 2 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Специальность  51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду) 

«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» 

Особенности использования современных технологий организации детских культурно-

досуговых мероприятий в условиях культурно-досугового учреждения  

Ретроспективный анализ организации и проведения государственных праздников РФ. 

Особенности организации  досуга подростков в условиях сельской местности 

Особенности подготовки и проведения государственных праздников в современной России в 

условиях культурно-досугового учреждения  

Формирование мотивации трудовой деятельности работников  в учреждениях социально-

культурной сферы  

Сценарий как литературная основа массовых праздников  

Специфика работы  культурно-досуговых центров с подростками  

Патриотическое воспитание подростков через изучение традиционной народной культуры 

условиях культурно-досугового учреждения  

Особенности подготовки и проведения культурно- досуговых концертных программ в 

культурно-досуговом учреждении  

Хэллоуин как современная форма молодежного досуга  

Любительские объединения  и клубы по интересам как форма социально-культурной 

деятельности  

Дискотека как форма организации социально-культурной деятельности  

Фестиваль как средство социализации студенческой молодежи  

Праздник форма организации культурно-досуговой деятельности  

Особенности формирования профессионального коллектива в культурно – досуговом 

учреждении  

Применение выразительных средств в театрализованных представлениях в современном 

учреждении культуры  

Патриотическое воспитание подростков средствами социально- культурной деятельности в 

условиях культурно-досугового учреждения  

Детский театрализованный праздник как фактор социализации личности  

Использование игровых технологий в организации молодежного  досуга в условиях 

культурно-досугового учреждения 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)  



Содержание 

100 

 

«Театральное творчество»  

Особенности постановки фольклорного театрализованного представления 

Адаптация актерского тренинга для детей младшего школьного возраста 

Использование игровых технологий в постановочно-репетиционном процессе  

Участие в спектакле как условие достижения личностных результатов обучающимся  

Принципы формирования детского театрального коллектива  

Работа над народным праздником как путь формирования исполнительской культуры 

участников самодеятельного коллектива 

Способы формирования ценностно-смысловых установок обучающегося в любительском 

театральном коллективе  

Особенности работы с разновозрастной группой любительского театрального коллектива  

Специфика постановки литературного спектакля в любительском театральном коллективе 

«Хореографическое творчество» 

Роль и место классического танца в системе учебно-тренировочной работы клуба бального 

танца 

Особенности творческой и организационной деятельности руководителя хореографического 

коллектива 

Роль и место классического танца в системе учебно-воспитательной работы студии 

современного танца. 

Роль и значение музыкального материала для уроков хореографии в детских 

хореографических коллективах. Работа с концертмейстером. 

Особенности работы хореографа в общеобразовательном учреждении 

Особенности создания композиции танца в условиях самодеятельного хореографического 

коллектива 

Развитие интереса к хореографии у детей школьного возраста в процессе постановочной 

работы на основе материала современного танца  

Особенности создания композиции русского танца в условиях самодеятельного 

хореографического коллектива  

Взаимосвязь классического и народного танцев в системе преподавания танцевальных 

дисциплин в школах искусств  

Влияния стиля взаимодействия руководителя  на формирование психологического климата в 

хореографическом коллективе  

Развитие координации и хореографической памяти у детей младшего школьного возраста в 

условиях детского хореографического коллектива  
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Творческое развитие личности в подростковом возрасте средствами современной 

хореографии 

«Этнохудожественное творчество» 

Особенности деятельности художественного руководителя поселкового дома культуры в 

современных условиях 

Особенности взаимодействия руководителя вокального кружка с детьми подросткового 

возраста 

Взаимодействие культурно-информационного центра с государственными и общественными 

организациями 

Использование игровых программ в массовых праздниках и народных гуляниях 

Особенности взаимодействия руководителя вокального кружка с детьми младшего 

школьного возраста в условиях сельского Дома культуры 

Возрождение русских народных традиций через организацию тематических мероприятий 

Особенности формирования исполнительских навыков подростков в условиях работы 

творческого коллектива  

Распевание как основа певческого воспитания хорового коллектива в условиях работы 

районного дома культуры  

Особенности формирования репертуара детского фольклорного коллектива в центрах 

детского творчества  

Особенности организации музыкально-образовательной работы с детским певческим 

коллективом в условиях работы городского дома культуры 

Специальность 51.02.03 Библиотековедение 

Библиотека и экологическое просвещение в России 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки. Традиционное и новое 

Массовое библиотечное обслуживание: современные тенденции развития 

Библиотека в электронной среде. Опыт, проблемы, перспективы 

Библиограф в информационном обществе: профессия, личность, имидж 

Библиотечно-информационный центр как центр развития духовно-нравственных качеств у 

учащихся 

Деловое общение в библиотечном коллективе. Перспективы, опыт, проблемы 

Деятельность сельской библиотеки: традиции и инновации 

Электронные информационные ресурсы библиотек. Опыт использования и перспективы. 

Формирование информационной культуры пользователя. Опыт, проблемы, перспективы 

Приложение 3 

«Согласовано» «Утверждаю» 
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Представитель работодателя 

________________________ 

«__» _______________ 20__ г. 

 

Зам. директора по УР 

___________________________ 

«__» _______________ 20__ г. 

 

Задание на выпускную квалификационную работу 

Студенту(ке) ______ курса, специальности 

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________________________ 

Перечень решений, подлежащих разработке выпускником по заказу учреждения или 

образовательной организации: 

 Сценарий мероприятия 

 Постановочный план 

 другое 

Структура ВКР:  

1. титульный лист; 

2. реферат (аннотация); 

3. содержание (оглавление); 

4. введение; 

5. основная часть (разделы и подразделы): 

Глава 1. _____________________________________ 

Глава 2. _____________________________________ 

6. заключение; 

7. список использованных источников; 

8. приложения. 

Примерный баланс времени при выполнении выпускником ВКР: 

 7 семестр декабрь (теоретическая часть)  

 8 семестр апрель (практическая часть) 

Наименование учреждения, в котором выпускник проходит производственную 

(преддипломную) практику _______________________________________________________ 

Фамилия и должность руководителя ВКР.___________________________________________ 

Дата выдачи ВКР* «__» __________ 20__ г. 

Срок завершения ВКР «__» __________ 20__ г. 

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии _____________________________  
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(наименование) 

«__» _____________________ 20__ г. Протокол № _______ 

Руководитель ВКР __________________________________________________ (подпись, дата) 

Председатель Предметно-цикловой комиссии ________________________________________ 

(ФИО, подпись, дата) 

*Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до начала 

производственной (преддипломной) практики 

Приложение 4 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы 

Студент (ка) 

Курс  

Специальность  

Тема ВКР 

Руководитель  

 

Оценка выпускной квалификационной работы 

Показатели соответствия Соответствует Соответствует 

в основном 

Не соответствует 

Полнота, глубина и обоснованность темы       

Правильное использование 

научных/профессиональных терминов и 

понятий в контексте проблемы 

   

Степень самостоятельности студента при 

работе над ВКР, инициативность студента, 

умение подбирать и обобщать практические 

исходные данные    

   

Умение корректно формулировать и ставить 

задачи (проблемы) своей деятельности при 

выполнении работы, анализировать причины 

появления проблем, их актуальность 

   

Уровень использования различных видов 

литературных источников , умение студента 

работать с литературой, умение делать 

выводы из имеющейся информации   

   

Владение компьютерными методами сбора, 

хранения и обработки  информации, 

применяемой в сфере профессиональной 

деятельности 

   

Степень усвоения полученных студентом 

знаний, способность использования этих 

знаний в самостоятельной работе    

   

Профессиональная грамотность изложения 

материала 

   

Качество и необходимость приведенного в 

работе иллюстративного материала    

   

Возможность практического использования 

работы или ее отдельных положений    

   

Уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций 
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Отмеченные достоинства 

_______________________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки __________________________________________________________________ 

Заключение 

ВКР соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к ВКР, и может (не 

может) быть допущена к защите на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

 

Руководитель «    »   20__ г. 

Приложение 5 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

Рецензия на выпускную квалификационную работу 

Студент (ка) 

 

Курс 

 

Специальность 

  

Тема ВКР 

 

Руководитель  

 

 

Оценка выпускной квалификационной работы 

Показатели соответствия Соответствует Соответствует 

в основном 

Не 

соответствует 

Актуальность тематики работы    

Полнота, глубина и обоснованность темы    

Уровень и корректность использования в 

работе методов исследования 

   

Степень комплексности работы, применение в 

ней знаний общепрофессиональных и 

специальных дисциплин 

   

Ясность, четность, последовательность и 

обоснованность изложения 

   

Применение компьютерных технологий в 

работе 

   

Грамотность изложения материала, стиль, 

качество иллюстраций, соответствие 

требованиям стандартам 
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Объем и качество исполнения графического 

материала, его соответствие тексту 

   

Аргументированность, доказательность и 

конкретность выводов и предложений   

   

Оригинальность и новизна полученных 

результатов 

   

 

Отмеченные достоинства 

______________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки 

_______________________________________________________________________ 

Заключение: выпускная  квалификационная работа соответствует  (не соответствует) заявленной теме. 

Общая  оценка качества выполнения ВКР  -  __________________________________________________ 

Рецензент «    »  20_____ г. 

 

Приложение 6 

Образец титульного листа 

Министерство  культуры и архивов Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутский областной колледж культуры 

 

Допускается к защите 

Председатель ПЦК СКД 

   Кочева М.М. 

29.05.2016   ____________          

 дата                   подпись 

Выпускная квалификационная работа 

 

Особенности использования современных технологий организации детских культурно-

досуговых мероприятий в условиях культурно-досугового учреждения 

 

Выполнил: 

Студент(ка)  4 курса очной формы обучения 

специальность  51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по виду)  "Организация и 

постановка культурно-массовых мероприятий и 
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театрализованных представлений" 

Иванова Мария Ивановна 

___________________                20.05.2016 

      (подпись)                                             (дата) 

 

Руководитель: 

Петрова Ю.Ю., преподаватель высшей категории  

_______________                  20.05.2016                                

        (подпись)                                          (дата) 

 

Нормоконтролер: 

Сидорова С.С., преподаватель высшей категории  

_______________                  26.05.2016                                

    (подпись)                                           (дата) 

 

 

Рецензент: 

Ф.И.О., должность, звание 

_____________                     28.05.2016                                

    (подпись)                                            (дата) 

 

Иркутск, 20__ 

Приложение 7 

Образец содержания 

Содержание 

 

Страницы 

Введение………………………………………………………………...………...……...…… 

Глава 1. Название главы…………………………………………...……………………………  

1.1. Название параграфа………………………...…………………...…………………..…..…….. 

1.2. Название параграфа………………………………………………………...………………… 

Выводы по первой главе………………………………………...…………………...………….. 

Глава 2. Название главы…………………………………………..………………………………..  

2.1. Название 

параграфа………………………………………………………………...…………………...……... 
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2.2. Название параграфа…………………………………………………….……...………………. 

Выводы по второй главе……………………………………...………………..…………………… 

Заключение………………………………………………...…………………...…………………... 

Список использованных источников……………………………………………………………. 

Приложение 1. Название приложения……………………………………………………………… 

Приложение 2. Название приложения……………………………………………….………......... 

Приложение 8 

Бланк листа презентации выпускной квалификационной работы 

Студент (ка) ____________________________________________________________________ 

Курс, 

специальность__________________________________________________________________ 

Руководитель ___________________________________________________________________ 

 Научный аппарат ВКР 

Тема  

Объект исследования  

Предмет исследования  

Цель исследования  

Задачи исследования   

Методы исследования  

Оглавление ВКР  

 

Приложение 9 

Образец листа презентации выпускной квалификационной работы 

Студент (ка) Иванова Мария 

Курс, специальность 4 курс Специальность 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам) «Хореографическое творчество» 

Руководитель Сидорова М.И. 

 Научный аппарат ВКР 

Тема Особенности преподавания классического танца в детской 

школе искусств 

Объект исследования Преподавание классического танца 

Предмет исследования Особенности преподавания классического танца в детской 

школе искусств 

Цель исследования Выявить особенности преподавания классического танца в 
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детской школе искусств 

Задачи исследования  1. Провести ретроспективный анализ  развития 

классического танца 

2. Изучить теоретические основы и опыт преподавания 

классического танца в детской школе искусств 

3. Выявить особенности преподавания классического танца 

в детской школе искусств 

4. Разработать методические рекомендации по 

преподаванию классического танца в детской школе 

искусств 

Методы исследования Анализ литературы и интернет-ресурсов по проблеме 

исследования, изучение документации (рабочих программ, 

календарно-тематических планов и др.), анализ продуктов 

деятельности, наблюдение, беседа, обобщение опыта 

Оглавление ВКР Титульный лист. 

Реферат.  

Введение. 

Глава I. Теоретические основы преподавания классического 

танца 

1.1.Ретроспективный анализ развития школы классического 

танца. 

1.2.Содержательно-организационные характеристики 

преподавания классического танца. 

Глава II. Практические аспекты преподавания классического 

танца в детской школе искусств 

2.1. Специфика преподавания классического танца в детской 

школе искусств 

2.2. Результаты опытной (опытно-экспериментальной) работы  

Класс-концерт (или хореографическая постановка) 

Методические рекомендации по преподаванию классического 

танца в детской школе искусств* 

Заключение. 

Список использованных источников. 

Приложения. 
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*могут быть вынесены в приложение 

Приложение 10 

Примеры библиографических описаний 

Однотомные издания 

Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В. В. 

Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем 

сохранения жизни. – Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 64 с.  

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу [Текст] : вторая волна / Люсьен 

Мюссе ; перевод с фр. А. Тополева . – СПб. : Евразия, 2001. – 344, с. 

Бочаров, И. Н. Кипренский [Текст] / Иван Бочаров, Юлия Глушакова. – 2-е изд., знач. доп. – 

М. : Молодая гвардия, 2001. – 390 с.  

Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. 

Глушкова ; под. общ. ред. А. Г. Калпина; М-во общ. и проф. обра- зования РФ, Моск. гос. 

юрид. акад. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2002. – 542 с.  

Бахвалов, Н. С. Численные методы [Текст] : учеб. пособие для физ.- мат. специальностей 

вузов / 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.  

Российский профсоюз работников судостроения. Устав общест- венной общероссийской 

организации «Российский профсоюз работни- ков судостроения» – РПРС [Текст] : принят 

учред. конф. 17 дек. 1991 г. : изм. и доп. внес. I съездом профсоюза 22 дек. 1995 г., II съездом 

проф- союза 15 дек. 2000 г. – М. : ПрофЭко, 2001. – 43 с.  

«Воспитательный процесс в высшей школе России», межвузовская науч.-практическая конф. 

(2001 ; Новосибирск).  

Межвузовская научно-практическая конференция «Воспитательный процесс в высшей 

школе России», 26–27 апр. 2001 г. [Текст] : [посвящ. 50-летию НГАВТ : ГОСТ 7.1-2003 145 

материалы] / редкол.: А. Б. Борисов [и др.]. – Новосибирск : НГАВТ, 2001. – 157 с.  

Золотой ключик [Текст] : сказки рос. писателей : [для мл. и сред. шк. возраста] / составитель 

И. Полякова ; худож. В. Бритвин, Н. Дымова, С. Муравьев. – М. : Оникс, 2001. – 381 с.  

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

др.] ; отв. ред В. Н. Сухов ; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : СПбЛТА, 2001. – 231 с. 

Законодательные материалы 

Запись под заголовком 

Российская Федерация. Конституция (1993). 

Конституция Российской Федерации [Текст] : офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39 с. 
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Российская Федерация. Законы. 

О воинской обязанности и военной службе [Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 6 

марта 1998 г. : одобр. Советом Федерации 12 марта 1998 г.]. – [4-е изд.]. – М. : Ось-89, 2001. 

– 46 с. 

Российская Федерация. Законы.  

Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 8 дек. 

1995 г. : по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. – СПб. : Victory : Стаун-кантри, 2001. – 94 с.  

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст] : [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. 

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Документ в целом  

Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус . – М. : Лаком-книга : Габестро, 

2001. 

НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Бойко, Р. Г. Петровские звоны [Ноты] : (Юность Петра) : муз. ил. к рус. истории времен 

Петра Первого : ор. 36 / Ростислав Бойко. – Партитура. – М. : Композитор, 2001. – 96 с.  

 

Эшпай, А. Я. Квартет [Ноты] : для 2 скрипок, альта и виолончели / Андрей Эшпай. – 

Партитура и голоса. – М. : Композитор, 2001. – 34 с. 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ 

Статья из газеты 

Михайлов, С. А Езда по-европейски [Текст] : система платных до- рог в России находится в 

начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. – 2002. – 17 июня. 

Статья из журнала 

Казаков, Н. А. Запоздалое признание [Текст] : повесть / Николай Казаков ; рисунки Е. 

Спиридонова // На боевом посту. – 2000. – № 9. – С. 64–76. 

Приложение 11 

Образец оформления списка использованных источников 

Список использованных источников 

1. Конституция Российской Федерации [Текст] : офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 

39 с. 

2. Конвенция о правах ребенка [Электронный ресурс] :  (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
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3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре [Электронный ресурс] : 

(утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2015). – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/   

4. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ - Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/documents/2974 

5. Алешкин, А.И. Законодательное регулирование и государственная поддержка 

культуры [Текст] /А.А. Ильина, Алешкин А.И. // Культура: управление, экономика, 

право. – 2009. № 5. – С.12 – 22. 

6. Васильев, А.А. Муниципальное управление: понятия, термины, библиография [Текст] 

/ А.А. Васильев. – Изд. 2-е, исп. и доп. – Н.Новгород : Гладкова О.В., 2006. – 304 с. 

7. Гагин, В.П. Выразительные средства клубной работы [Текст] / Гагин В.П. - М: Эксмо, 

2005. – 155 с. 

8. Генкин, Д.М. Организация и методика художественно — массовой работы [Текст] / 

Генкин Д.М. - М.: Просвещение, 2006. – 231 с. 

9. Гончаров, И.П. Социально культурная — деятельность, учреждений культуры, 

клубного типа [Текст] / Гончаров И.П. - М.:Бизнес центр «Каретный двор», 2004. – 69 

с. 

10. Горушкина, С.Н. Управление культурными процессами. Муниципальная сеть 

учреждений культуры в условиях модернизации [Текст] // Справочник руководителя 

учреждения культуры. – 2005. - № 3. – С. 7 – 13. 

11. Горушкина, С.Н. Управление культурными процессами. Муниципальная сеть 

учреждений культуры в условиях модернизации [Текст] // Справочник руководителя 

учреждения культуры. – 2005. - № 4. – С. 10 – 17. 

12. Жарков, А.Д. Культурно — досуговая деятельность [Текст] / Жарков А.Д., Чижиков 

В.И. -  М., 2002. – 189 с. 

13. Жарков, А.Д. Организация культурно — просветительной работы [Текст] / Жарков 

А.Д. - М.: Просвещение, 2003. – 267 с. 

14. Жаркова, Л.С. Деятельность учреждений культуры: учебное пособие [Текст] / Л.С. 

Жаркова. - 3-е изд. испр. и доп. - М.: МГУКИ, 2003. - 225 с. 

15. Конович, А.А. Театрализованные праздники и обряды [Текст] /  Конович А.А. М.: 

Москва, 2006. – 162 с. 

16. Конторских, О.В. Основы    социально-культурной деятельности по возрождению и 

сохранению традиционной культуры народов, проживающих  в Иркутской области 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ocnt.isu.ru/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/
http://минобрнауки.рф/documents/2974
http://www.ocnt.isu.ru/
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17. Красильников, Ю.Д. Основы СКД [Текст] / Красильников Ю.Д. Киселёв Т.Г. - 

М.:Юрайт, 2006. – 258 с. 

18. Народная культура Приангарья [Текст]. Информационно-аналитический сборник. 

Выпуск № 1 / сост. В.Я. Кожевников, Н.В. Балыкина, И.А. Крупинская и др; 

Министерство культуры и архивов Иркутской области, ГБУК «Иркутский областной 

Дом народного творчества». – Иркутск: ГБУК «ИОДНТ», 2014. -  128 с. 

19. Новая философская энциклопедия [Текст]: В 4 тт. / под ред. В. С. Стёпина. - М.: 

Мысль, 2001. 

20. Рачин, Е.И. Социальное воздействие современной художественной культуры 

[Электронный ресурс] // Философия художественной культуры: традиции и 

современные тенденции: сборник научных статей / Ред. коллегия: Б.Н. Бессонов, И.А. 

Бирич, В.А. Волобуев. – М.: МГПУ, 2010. –244 с. - 

https://www.mgpu.ru/materials/12/12667.pdf 

21. Солодовникова, Н. В. Традиции и новации в народной художественной культуре 

[Текст] :дис. ... канд. филос. наук : 24.00.01 Белгород, 2006. 152 с. 

22. Спирина, М. Ю. Народная художественная культура: теория и практика в 

современном социуме [Электронный ресурс] // Северная береста. История берестяных 

ремёсел : сайт. – [Б. м.], 2003-2011. – Режим доступа: http://birch-bark.info/articles-

ru/54-narodnaja-hudozhestvennaja-kultura-teorija-i-praktika-v-sovremennom-sociume-mju-

... (16.02.2012). 

23. Стрельцов, Ю.А. Методика воспитательной работы в клубе [Текст] / Ю.А. трельцов. – 

М.:Эксмо, 2004. – 98 с. 

24. Тригодин, В.Е. Педагогика воспитательной работы в клубе [Текст] / В.Е. Тригодин. - 

М.: Дрофа, 2002. – 69 с. 

25. Художественная культура в условиях глобализации [Электронный ресурс] / А. 

Краева, О. Бавина, М. Гондаренко, Л. Зимина // Власть. - 2013. - № 6. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennaya-kultura-v-usloviyah-

globalizatsii 

26. Чижиков, В.М. Методическое обеспечение культурно — досуговой деятельности 

[Текст] / В.М. Чижиков. - М.: МГИК, 2009. – 138 с. 

27. Ширко, К.Н. Региональная культурная политика: механизмы принятия и реализации 

управленческих решений [Текст] / Ширко К.Н., Загоскин Д.В. // Справочник 

руководителя учреждения культуры. – 2009. - № 2. – С.6. 

28. Иркутский областной Дом народного творчества. – Режим 

доступа:http://www.ocnt.isu.ru/  

https://www.mgpu.ru/materials/12/12667.pdf
http://cyberleninka.ru/journal/n/vlast
http://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennaya-kultura-v-usloviyah-globalizatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennaya-kultura-v-usloviyah-globalizatsii
http://www.ocnt.isu.ru/
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29. Энциклопедия культурологии. – Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/  

 

 

Учебная и производственная практика студентов,  осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ ИОКК 

Ширимова О.В., 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

В условиях рынка производство требует от специалиста умений экономически 

мыслить и творчески трудиться, смело и самостоятельно принимать решения, обладать 

чувством нового, быть способным к постоянной самоподготовке, самосовершенствованию 

личности. Для этого специалисту необходимы такие качества, как организованность, 

профессиональная мобильность, оперативность и точность при выполнении работы, 

рациональное использование времени, самодисциплина, развитые культурные способности. 

Необходимо также научиться работать, что связано с необходимостью совершенствоваться в 

сфере своей профессиональной деятельности: приобретать компетентность, дающую 

возможность справляться с различными ситуациями. 

Поэтому в теории и методике профессионального образования вопросы 

профессиональной готовности, профессиональной компетентности имеют большое значение, 

поскольку, в конечном счете, они связаны с возможностями достижения определенного 

уровня профессионального образования в процессе подготовки человека к труду в 

определенной сфере деятельности, а также выявления и оценки уровня профессиональной 

подготовленности конкретного студента. 

Важной составной частью учебного процесса в Иркутском областном колледже 

культуры является закрепление полученных знаний и навыков на практике в реальных 

условиях. В современной ситуации, когда устроиться на работу выпускнику без опыта 

крайне сложно, производственная практика приобретает для студентов особое значение. В 

настоящее время работодатель требует разносторонне подготовленного, профессионально 

мобильного работника, способного к эффективной производственной деятельности с первых 

дней самостоятельного труда, умеющего владеть собой в производственных условиях. 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/
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Видами практики студентов, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в ГБПОУ Иркутском областном колледже культуры, являются: 

учебная практика и производственная практика. 

Программы практики студентов являются составной частью ППССЗ, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальностям  (51.02.01 Народное художественное 

творчество (по видам), 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам), 51.02.03 

Библиотековедение, 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) и 53.02.02 

Инструментальное исполнительство), формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по специальностям. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности 

на 1 и 2 курсе для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности.  

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

 По специальности Народное художественное творчество:  

- производственная практика по профилю специальности (исполнительская практика, 3 недели),  

- производственная педагогическая практика (4 недели); 

- производственная практика преддипломная (3 недели). 

 По специальности Социально-культурная деятельность: 

- производственная практика по профилю специальности (6 недель); 

- производственная практика преддипломная (4 недели). 

 По специальности Музыкальное искусство эстрады: 

- производственная практика по профилю специальности (исполнительская практика – 4 недели, педагогическая- 

1 неделя); 

- производственная практика преддипломная (1 неделя). 

 По специальности Инструментальное исполнительство: 

- производственная практика  (исполнительская практика – 4 недели,   педагогическая- 1 неделя); 

- производственная практика преддипломная (1 неделя). 

 По специальности Библиотековедение: 

- производственная практика по профилю специальности (6 недель); 

- производственная практика преддипломная (4 недель). 
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Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих 

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальностям.  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы).  

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по 

каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик, 

разрабатываемыми и утверждаемыми колледжем культуры, реализующим ППССЗ, 

самостоятельно 

Наш практический опыт позволяет утверждать, что производственная практика, 

помогающая овладеть смыслом профессиональной деятельности, выступает условием 

успешного воспитания ценностного отношения к профессии у студентов колледжа. Опираясь 

на сложившиеся в работе образовательных учреждений подходы к организации 

профессиональной практики, на современные процессы профессионального образования мы 

делаем вывод о том, что профессиональная практика в образовательных учреждениях 

различного типа и уровня как элемент целостности педагогического процесса способствует 

развитию и саморазвитию личности студентов. 

 

  

http://fedorecov.ru/
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Методические указания по разработке и оформлению отчета по 

производственной практике ПМ 02.Оранизационно-творческая 

деятельность ПМ03.Менеджмент в СКС для студентов 4 курса 

специальность 51.02.02. "Социально – культурная деятельность", вид "Организация и 

постановка культурно – массовых мероприятий и театрализованных представлений". 

 

Инкина О. В., 

ГБОУ СПО РБ Башкирский республиканский колледж культуры и искусства 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Производственная (по профилю специальности) практика  студентов выпускных  

групп проходит на 4 курсе – дневного и заочного отделений. Временные рамки практики –  4 

курс, 8 семестр на дневном  и заочном отделении. Длительность производственной  практики 

составляет – 4 недели. 

Для подготовки к прохождению производственной  практики предусмотрено 

проведение групповых занятий в количестве 4 академических часов и индивидуальных 

занятий - 5 часов на очном отделении и 3 часа на заочном отделении. 

Для студентов дневного отделения базой практики являются учреждения культурно – 

досугового типа, организации социально – культурной сферы различных форм 

собственности, будущих мест работы. Студенты, обучающиеся на заочном отделении 

колледжа культуры, проходят производственную практику в учреждении, где состоят в 

штате. Если студент-заочник не работает в клубном учреждении, то он самостоятельно 

выбирает для себя базу практики.     

Результатом прохождения производственной практики является организация и 

проведение культурно-массового мероприятия или театрализованного представления на базе 

практики.  

Результатом прохождения производственной практики является организация и 

проведение культурно-массового мероприятия или театрализованного представления на базе 

практики.  

Отчет о прохождении и результатах производственной практики должен включать в 

себя: 

Документы: 
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I. Аттестационный лист  приема производственной практики должен содержать 

краткую характеристику деятельности студента в процессе прохождения практики, 

анализ и оценку его деятельности. Оценка, выставленная комиссией, будет являться 

основанием и/или будет учитываться при утверждении оценки итогов 

производственной практики в целом. 

II. Приказ о назначении куратора практики. 

III. Документ об участии  в организации культурно-досугоговой программы базы 

практики (Справка, благодарственное письмо, Информация из СМИ) 

IV. Индивидуальный план работы студента-практиканта с пометкой о 

выполнении. 

ПМ.02. Организационно-творческая деятельность. 

I. Литературная запись сценария. Сценарий - подробная литературная 

разработка, где наряду с прямой речью героев свободно сочетаются авторские ремарки. 

Титульный лист сценария должен содержать: название учреждения, от которого выступает 

сценарист (практикант); имя и фамилию автора сценария; название сценария, жанровую 

расшифровку, а так же место и год издания. В верхнем правом углу ставится печать 

учреждения, от которого выступает сценарист. 

II. Постановочный план. Это подробная разработка сценариста-режиссера  по 

подготовке и проведению мероприятия. Постановочный план содержит следующие 

элементы: 

1. Традиционное содержание праздника. 

Значение праздничного события.  Данный пункт должен содержать краткую 

информацию по  истории возникновения и развития традиции праздника. Основные знаки 

праздника. Следует расшифровать значение традиционных явлений праздника. Например: 

Береза - в празднике «Здравствуй, Лето красное!» имеет значение уходящей весны и 

наступающего лета. Олицетворяет чистоту и наивность девушек - подружек. В данном 

мероприятии занимает центральное место и наделена волшебным свойством человеческой 

речи. С помощью данного выразительного средства я добиваюсь от гостей праздника 

почтительного и уважительного отношения к природе родного края. 

Венок - знак бесконечности. В моем мероприятии венками обмениваются девушки, с 

помощью них происходит обряд кумления. Является наиболее ярким  выразительным 

средством наглядности. 

Изучение традиционного содержания праздника является неотъемлемым этапом 

работы в процессе подготовки мероприятия. С изучения истории праздничного события 
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начинается работа с материалом, как художественным, так и документальным, который 

впоследствии может войти в содержание сценария представления или праздника. 

2. Мотивировка и обоснование выбора темы дипломного мероприятия. 

В этом разделе указываются мотивы выбора темы (здесь тема рассматривается как 

проблема), дается их обоснование. Раскрывается социально-педагогическое значение темы 

для прогнозируемой аудитории. 

3. Идейно - тематическое содержание сценария. 

В данном разделе студент излагает свое видение проблемы изложенной в сценарии с 

точки зрения сценариста (если сценарная основа дипломного мероприятия была создана 

самим практикантом). Таким образом, в содержание этого раздела входит: 

Тема сценария -  круг жизненных явлений отображенных автором (сценаристом) в 

своем произведении. Это предмет художественного исследования автора. Тема должна быть 

определена кратко, конкретно и нести в себе ответы на вопросы: Что? Где? Когда? В 

театрализованном представлении, празднике тема - постановка проблемы,  

предопределяющая отбор жизненного материала и характер художественного 

повествования. Она порождает обращение к тому или иному сюжету. Тема характеризует 

содержательный слой представления и/или праздника. Тема является одной из составных 

частей сценарного замысла. 

Идея -  это основной вывод, следуемый из сценария. Нравственное отношение автора 

к изображаемым событиям и его мысли по поводу этих событий. Идея составляет ценностно-

идеологический аспект художественного произведения и является наряду с темой и пафосом 

одним из элементов художественного содержания. Идея - не отвлеченная мысль, а живое и 

конкретное осуществление смысла в художественном образе: «... искусство доводит до 

сознания истину в виде чувственного образа...» (Гегель). 

Жанр сценария - особый эстетический угол зрения, под которым художник 

преимущественно воспринимает и воспроизводит мир. В массовой  драматургии жанр можно 

понимать как, определенные образные игровые условия массового общения, выражающие 

отношение участников праздника к жизненному событию, явлению, к жизненной теме. 

Конфликт - столкновение и противоборство изображенных в произведении 

действующих сил, их идей, точек зрения. В массовом действии конфликт может возникнуть 

между исполнителями и зрителями, между жизненными интересами реальных участников 

действия и стремлением увлечь их театрализованной праздничной игрой. Конфликтное 

отражение противоречий действительности в театрализованном представлении создается 

путем монтажа. При разработке идейно-тематической направленности следует определять 

носителей конфликта, а так же их устремления. Не стоит забывать и о том, что в клубной 
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драматургии конфликт может носить сугубо социальный характер, не имея в 

драматургическом материале противоборствующих действующих лиц. Такой конфликт не 

разрешается на глазах у зрителя, но позволяет понять идею, заложенную сценаристом, здесь 

предоставляется свобода действий для режиссера, «устами» которого провозглашается 

сверхзадача. 

4. Композиционное построение сценария. 

Композиционное построение сценария предоставляется в том случае, если 

представление не имеет явной сюжетной линии. Композиция (< лат. compositio - сочинение, 

составление, связывание, примирение) -  строение, соотношение, взаимное расположение 

частей. В композиции театрализованного представления определяются: 

 Экспозиция - введение в тему. В широком плане - оформление фойе, встреча гостей, 

какие-либо действия до начала представления, музыка. В узком смысле - оформление 

сцены, первые слова ведущих, посвящающих в курс дела. Задача экспозиции - 

психологически и эмоционально подготовить зрителя к восприятию зрелищной части 

мероприятия 

 Завязка - элемент композиционной основы сценария, следует за экспозицией и 

является точкой начала конфликта. А так же момент включения зрителя в игровой 

образный ход действия.  

 Развитие действия - перипетии -  процесс перехода сценического действия от одного 

качественного состояния к новому качественному состоянию (от простого к 

сложному, от низшего к высшему, от медленного к более динамичному). Развитие 

действия характеризуется темпо - ритмом. В результате композиционно-цельного 

развития действия и активности участников праздника, театрализованного 

представления создается целостное эмоциональное впечатление о смысле события.  

 Кульминация (< лат. culmen, culnunis- вершина) - точка высшего напряжения, 

подъема, развития чего-либо. Структурный элемент сюжета художественного 

произведения, момент наивысшего напряжения и развития сквозного действия 

спектакля, театрализованного представления, праздника, максимально обостряющий 

художественный конфликт. 

 Развязка - разрешение главного противоречия, конфликта. 

 Финал - (ит. finale, < лат. finis-конец) - завершение, конец, заключительная часть чего-

либо. В музыке - заключительная сцена оперы, оперетты, балета или отдельного их 

акта. В клубной драматургии - заключительная часть праздника, театрализованного 

представления, концерта, на этом этапе разрешается режиссерская сверхзадача.  
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Чаще всего в клубной драматургии конфликт заканчивает свое существование 

(развязка) в момент наивысшего развития (кульминация), и в тоже время подводится итог в 

поставленной режиссером теме, находится решение проблемы (финал). Таким образом, 

можно сказать, что в клубных мероприятиях кульминация, развязка и финал имеют место 

быть в одном эпизоде.    

Разбор композиционного ряда предполагает эпизодное построение сценария. В 

каждом из элементов композиции указывается название эпизода. В развитии действия 

указываются эпизоды, следующие за эпизодами указанными в завязке до эпизода указанного 

в кульминации. 

5. Режиссерский замысел. 

Режиссерский замысел - это преддверие, образное видение целостной 

пространственно временной модели массового театрализованного действия (концерта, 

представления, игры, праздника).  Эмоциональное и зримое ощущение идеи, темы, формы 

представления.  Режиссерский замысел  является первоначальным, исходным моментом 

подготовки. Он вызывается жизненным событием, жизненной проблемой, которая волнует 

людей и самого режиссера. Он определяет сценарный и режиссерский ход, образное 

воплощение жизненной темы. Основными факторами, влияющими на характер 

режиссерского замысла являются: идейно-тематическая направленность представления, 

экономические возможности постановки, участники и их возможности, временные условия 

постановки, репетиционные и сценические возможности постановки, личность самого 

автора-постановщика - его гражданская позиция, мировоззрение, жизненные принципы, 

опыт и вкус.  

6. Режиссерское решение. 

Режиссерское решение – это режиссерская концепция сценария, выраженная 

художественными выразительными средствами. Если режиссерский замысел - это 

неосуществленное решение, то режиссерское решение - это реализованный замысел.  

Итак, режиссерское решение включает в себя определение сверхзадачи, сквозного 

действия, действенного содержания, режиссерского хода, мизансценического решения и т. 

д.   

Сверхзадача - жизненная цель, притягивающая к себе все без исключения жизненные 

и творческие задачи, то, ради чего режиссер творит театрализованное действие, раскрывает 

идею и объединяет в общий творческий процесс всех участников представления.  

Сквозное действие - основное направление выразительных средств и стремление 

всех действующих сил к осуществлению сверхзадачи спектакля, праздничного действа. Это 

вызванное  режиссерскими  выразительными средствами внутреннее личное стремление 
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каждого участника праздника к общей духовной жизненной цели. Это процесс превращения 

театрализованного игрового общения, в жизненное событие. Сквозное действие - это борьба 

за осуществление сверхзадачи. 

Режиссерский ход - это зримое, условное игровое действие, выражающее 

режиссерское решение и связывающее все части, эпизоды, номера, выразительные средства в 

непрерывно развивающуюся композицию целого, включающее зрителей и участников в 

сквозное действие праздника, представления, концерта. Это прием, с помощью которого 

разрозненные элементы представления обретают единую композиционную стройность. 

Мизансценическое решение представления.  

Мизансцена (фр. mise en scene - размещение на сцене) - расположение актеров на 

игровом пространстве в определенных сочетаниях друг с другом и с окружающей 

вещественной средой в тот или иной момент сценического действия. Назначение 

мизансцены - через внешние, физические взаимоотношения между действующими лицами 

выражать их внутренние (психологические) отношения и действия. Мизансцена - язык 

режиссера, это самое "материальное" ощутимое средство образного выражения 

режиссерской мысли, объединяющее гармоническое целое,  все выразительные 

художественные действия. Мизансцена должна быть действенна (выражать 

взаимоотношения и борьбу персонажей), композиционно организована в определенной 

сценической среде и пространстве, вбирать в себя все слагаемые внутренней жизни героев, 

их физическое самочувствие, темпо-ритм и т. п.  

Наиболее распространены геометрические определения мизансцены. По отношению к 

зеркалу сцены - фронтальные, диагональные, круговые, кольцевые. По отношению к центру 

сцены - концентрические и эксцентрические. По отношению к его объему - пирамидальные, 

цилиндрические, кубические и т. п. 

Режиссер КММ организует мизансценами игровое пространство, включая в него всех 

участников праздника, образуя их массовое игровое общение. 

Необходимостью является и графическое изображение основных мизансцен 

IV. Музыкально-шумовая партитура. 

Составная часть режиссерской документации, в которой фиксируется 

последовательность музыкального и шумового сопровождения мероприятия.  

Указывают аппартауру и технические средства, необходимые для проведения 

звукового сопровождения . Музыкально-шумовая партитура составляется в определенном 

порядке в виде таблицы (см. приложение). 

V. Световая партитура. 
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Составная часть режиссерской документации, в которой фиксируется 

последовательность включения световой аппаратуры и характер световых эффектов для 

создания атмосферы культурно-массового мероприятия и театрализованного представления.  

Световая партитура составляется в определенном порядке в виде таблицы (см. приложение). 

VI. Сценографическое решение представления. 

Сценография искусство создания зрительного образа сценического зрелища 

посредством декораций, костюмов, света, постановочной техники. Все эти изобразительные 

средства являются компонентами театрального представления, способствуют раскрытию его 

содержания, сообщают ему определенное эмоциональное звучание. Сценографическое 

оформление, помимо художественных задач, должно решать и задачи технические. Во-

первых, давать возможность удобно работать коллективам и исполнителям различных 

жанров (хору, танцевальному коллективу, оркестру и т. д., требующих порой 

взаимоисключающих сценических условий; во-вторых, проводить быструю смену номеров, 

особенно при открытом занавесе; в-третьих, наиболее выразительно и эффектно разместить в 

прологе и в финале всех участников; в-четвертых, хорошо видеть происходящее на сцене 

всем зрителям, а не только сидящим в партере; в-пятых позволять строить мизансцены не 

только по горизонтали, но и по вертикали. 

Здесь необходимо указать: 

 Планировку декораций - чертеж расположения на сценической площадке декораций, 

различных конструкций, мебели и других элементов материальной среды 

(сценическая площадка рассматривается сверху). 

 Эскиз или макет оформления сцены. 

 Эскизы костюмов. 

 Эскизы афиши, программы, пригласительного билета. 

VII. План подготовки театрализованного представления. 

План подготовки - составная часть режиссерской документации, заранее намеченная 

система мероприятий при подготовке спектакля, праздника, театрализованного 

представления, предусматривающий порядок, последовательность, сроки выполнения работ, 

а также лиц, ответственных за конкретный участок работы. План подготовки утверждается 

руководителем учреждения. 

VIII. План проведения мероприятия. 

План проведения - составная часть режиссерской документации, имеет форму 

таблицы. План проведения составляется в случае крупномасштабности праздника, т.е. если 

праздник проходит на разных площадках, или имеет слишком большую площадь (шествие, 

карнавал). В плане обязательно указывается наименование эпизода, название коллектива 
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(имя исполнителя) и название номера, его продолжительность и ответственный за выпуск 

этого номера (см. приложение). 

IX. Видеозапись репетиционного процесса студента-практиканта с коллективами и 

отдельными участниками мероприятия. 

 

X. Видеозапись всего мероприятия (с личным участием студента-практиканта в 

качестве исполнителя) и фотоматериал. 

 

XI. ПМ 03. Менеджмент в СКС 

Организация деятельности базы практики 

1. Познакомиться с базой практики, составить паспорт организации. 

2. Изучить функциональные обязанности специалиста 

3.  Разработать индивидуальный план работы студента-практиканта на время прохождения 

практики. 

4. Характеристика типа организационной структуры базы практики. 

5. Характеристика творческого коллектива.  

6. Характеристика руководителя коллектива. 

 Представить паспорт организации( по представленному образцу) 

 Представить должностные инструкции руководителя (организации, структурного 

подразделения, творческого коллектива). Приложение 6. 

 Представить индивидуальный план работы студента-практиканта с пометкой о 

выполнении. Приложение 7. 

 Составить  схему организационной структуры базы практики с указанием типа 

(линейная, функциональная, дивизиональная, матричная) Приложение 8 

 Представить данные руководителя, репертуар, достижения( участие в конкурсах, 

смотрах….) и  традиции коллектива. Приложение 9 

1. Систематизировать почту входящую и исходящую 

 Создать итоговый документ.  

1. Познакомиться с нормативно-правовыми документами учреждения (Лицензия, 

сертификат, договор с учредителем, Устав, Положение о структурных 

подразделениях, структурная штатная численность, трудовой договор, правила 

внутреннего распорядка, инструкция по технике безопасности, Коллективный 

договор)  

 Оформить в таблицу краткие выписки из документов Приложение 10. 
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Требования к оформлению отчета по производственной практике 

Отчет по производственной практике – это основной документ подтверждающий 

пребывание студента-практиканта на базе практики и выполнение всех заданий 

предусмотренных программой учебного заведения по квалификационной практике. 

На защиту производственной практики студенты представляют папку с отчетной 

документацией отпечатанной в компьютерном варианте.   

Требования к печати: шрифт - Times New Roman - 14; интервал - 1,5; поля (в см.): 

левое – 2; верхнее - 1; правое – 1; нижнее - 1.   Каждая страница нумеруется (номер ставиться 

в центре нижнего поля), листы должны быть сброшюрованы в жесткий переплет.   

Приложение 1. 

Образец оформления титульного листа. 

 

Министерство культуры Республики Башкортостан 

ГБОУ СПО РБ Башкирский республиканский колледж культуры и искусства 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

ПМ 02.Организационно-творческая деятельность 

ПМ 03. Менеджмент в СКС 

по специальность 51.02.02.  Социально-культурная деятельность 

вид: Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений  

 

Студента(ки)IV курса 

очной формы обучения 

_____________________________ 

База практики: ________________ 

Руководитель от базы практики 

____________________________ 

Руководитель от БРККиИ: 

____________________________ 

 

Стерлитамак 2015 
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Приложение 2. 

Образец оформления титульного листа 

сценария.  

Министерство культуры Республики Башкортостан 

Районный Дворец культуры Аургазинского района 

 

Светлана Петрова 

 

Ты прощай, наша Масленица! 

удалая скоморошина 

 

с. Толбазы  

 2015 г. 

 

Приложение 3. 

Образец оформления текста. 

Эпизод 5. «Пообедали…» 

Калимуллин. Может в долг? Вот так всегда, когда нет народу, и денег тоже не хватает… 

(уходит). 

Звучит тема из к/ф «Служебный роман».На сцену выбегают 

студенты, выстраивают очередь в буфет. 

Гибадуллина.  Тихо, не толкаться! 

Якиев. Правильно. 

Рассказова. Я третья стояла! 

Якиев. Вчера! 

Злобина. А я денег не дам!!! 

Гибадуллина.  Пустите Люду вперед! 

Калимуллин.   А можно, мне одну булочку. 

Все. Нам всем одну булочку!!! 

Калимуллин обманным путем прорывается вперед. 

Калимуллин.  Мне, пожалуйста, без сдачи. 

Все. А-а-а!!! 

Миниатюра «Догонялки».В финале миниатюры на сцену выходит 

Крестиночка. Замечая её очередь «Догонялки»  прекращаются. 

Все. (испуганно). Крестиночка!!! 
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Крестиночка. (испуганно). Мне один чай, пожалуйста. 

Рассказова. А-а-а, вы как провели вчерашний вечер? 

Гибадуллина.  Не заболели? Нет? 

Крестиночка. Не заболела, нет! А что я плохо выгляжу? 

Якиев. Ну, м-м-м, как… 

Крестиночка. Я прекрасно провела вчерашний вечер, за мной зашел мой знакомый и мы 

поехали в … ресторан. Да, в ресторан! Он пригласил меня в ресторан! 

Якиев. (иронично). В какой? 

Крестиночка.  Мы… поехали в ресторан… в ресторан …мы поехали в ресторан «Гузель»…  

Гибадуллина.  И что же вы там делали? 

Приложение 4. 

Образец оформления музыкально-шумовой и световой партитур. 

 

Музыкально – шумовая партитура 

№ 
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1 Пролог М/Д. «фанфары» В зале 

гаснет 

свет 

резк

о 

зал F резк

о 

Окончание 

трека. 

 

 

Световая партитура 

№ 

п/п 

Картина, 

эпизод. 

Реплика на 

введение 

Прием 

введения 

Световая 

гамма 

Реплика на 

выведение 

Техническая 

сторона 

1 Блок 1. 

появление 

героев. 

«Зажигаются! 

зажигаются!» 

Резкая 

темнота 

затемнение «Звезды 

зажигаются» 

Световая 

пушка 

Приложение 5. 

Образец оформления графика репетиций. 

 

График репетиций 

№ Дата Время Вид Место Участники Техническое Ответств Прим. 
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п/п репетиц

ии 

репетиц

ии 

репетиц

ии 

проведе

ния 

мероприятия 

и творческие 

коллективы 

обеспечение енные 

лица 

1 25.09.14 15.00 Прогонн

ая 

репетиц

ия 

Актовый 

зал РДК 

Театральный 

коллектив 

"Диалог"  

Полный 

перечень 

технических 

средств, 

бутафории, 

реквизита 

Сидоров 

А.С. 

студент - 

практика

нт 

 

 

Приложение 6. 

Образец оформления должностных инструкций руководителя 

№ п/п Должностные инструкции Директор РДК  

Стерлитамакского района 

Иванов Иван 

Иванович 

1 Общие положения 1. 

2. 

3. 

4 

2 Права  1. 

2. 

3. 

4. 

3 Обязанности  1. 

2. 

3. 

4 

4 Ответственность  1. 

2. 

3. 

4 

5 Особые условия 1. 

2. 

3. 

4 
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№ п/п Должностные инструкции Художественный  руководитель 

РДК Стерлитамакского района 

Петрова Ирина 

Петровна 

1 Общие положения 1. 

2. 

3. 

4 

2 Права  1. 

2. 

3. 

4. 

3 Обязанности  1. 

2. 

3. 

4 

4 Ответственность  1. 

2. 

3. 

4 

5 Особые условия 1. 

2. 

3. 

4 

Приложение 7. 

Образец оформления индивидуального плана студента – практиканта для дневника 

Число/ 

день недели 

Вид деятельности Место Дата 

выполнения 

Самооценка 

качества 

выполнения 

12.01.15 г. 

Понедельник 

1.Приезд на базу практики. 

2. Знакомство с базой. 

3. Передать направление 

руководителю. 

4. Получить приказ о 

назначении куратора практики 

 

Стерлитамакс

кий район. 

РДК 

12.01.15г. 5 (отлично) 
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Заметки   

13.01.15 г. 

вторник 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

   

Заметки  

14.01.15 г. 

Среда  

    

Заметки  

Приложение 8. 

Образец оформления схемы организационной структуры базы практики 

Линейная структура управления 

 

Функциональная структура управления 
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Приложение 9. 

Образец оформления характеристики руководителя и творческого коллектива 

 

Руководитель…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

Образование ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Стаж руководителя……………………………………………………………..…. 

Достижения…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

Коллектив……………………………………………..……………………………………….… 

основан в ………….…..…году.  

В настоящее время в коллективе  занимается ……….… человек... 

Цель 

работы…………………………………………………………………………………………… 

Репертуар коллектива ………………………………………………………………………… 

Коллектив постоянно участвует ………………………………………………………………. 

Традиции коллектива ………………………………………………………………………...…. 

 

Приложение 10 

Образец оформления  нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность УК 

Исполнители в подразделениях 
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1 Кем и 

когда 

утвержден 

 

 

        

 

 

2 Срок 

действия 

         

3 Назначение          

4 Общие 

положения 

         

5 Основные 

разделы 

         

6 Дополните

льная 

информаци

я 

         

 

Приложение 11 

Образец оформления  плана подготовки мероприятия. 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                              Директор 

________________ДК 

____________________________  

                                                                                                                                               «_____» 

______________ 20___ г. 

План подготовки 

(название мероприятия) 

 

п/п Наименование 

мероприятия 

Дата 

готовности 

Место 

подготовки 

Ответственные за 

подготовку  

1 2 3 4 5 
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1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1. Совещание у директора ДК. 

Решить вопросы: 

 о создании 

инициативной группы 

 о подборе актерской 

группы; 

 о месте и времени 

проведения мероприятия, 

и т.п. 

 

15.01. 

Кабинет 

директора 

Директор _____ДК,   

худ.рук 

1.2. Создать инициативную 

группу (если нужны 

помощники) 

15.01 Метод. 

кабинет _ДК 

Практикантка 

Закирова А.И. 

1.3. Составление сметы 

мероприятия 

17.01 Метод. 

кабинет _ДК 

Практикантка 

Закирова А.И., худ. 

рук. 

1.4. Проведение рекламных 

мероприятий: 

 во время 

мероприятий; 

 по местному радио, 

ТВ; 

 объявление в газете; 

 в школе, детском саду, 

учебных заведениях, на 

производстве. 

18-23.01 

 

22.01 

23.01 

 

 

Дискотечный 

зал 

Радио 

 

Практикантка 

Закирова А.И. 

1.5. Приглашение 

 почетных гостей 

(выступающих) 

 членов жюри; 

 корреспондентов 

газеты, ТВ 

21.01. Школа, совет 

ветеранов 

 

Практикантка 

Закирова А.И. 

1.6. Подготовка реквизита 17-19.01 Кружковая 

комната 

Практикантка 

Закирова А.И. 



Содержание 

133 

 

1.7. Приобретение призов и 

подарков 

22.01 АО 

«Промтовары

» 

Директор _____ДК 

Практикантка 

Закирова А.И. 

2. ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Работа над сценарием: 

 сбор 

документального 

материала; 

 сбор 

художественного 

материала; 

 сбор публицистического 

материала (статьи из 

газет, журналов) 

 корректировка 

сценария; 

 подбор игр. 

Конкурсов. Загадок. 

 

15-17.01 

15.01 

15-16.01 

16.01 

 

Библиотека 

Архив, музей 

библиотека 

Практикантка  

Закирова А.И. 

библиотетекарь 

2.2. Подготовка коллективов 

художественной 

самодеятельности: 

 просмотр номеров 

 корректировка 

номеров; 

 подготовка новых 

номеров; 

18-20.01 

 

18.01 

18-19.01 

зрит. зал. 

 

танц. Зал 

танц. Зал 

рук. кружков 

худ.рук., рук. кружков 

рук. кружков 

рук. кружков 

рук. кружков 

2.3. Репетиции: 

1. рабочие репетиции 

 распределени

е ролей; 

 работа с 

ведущими; 

 работа с 

персонажами; 

  

зрит. зал. 

зрит. зал. 

зрит. зал. 

зрит. зал. 

зрит. зал. 

зрит. зал. 

зрит. зал. 

худ.рук,  

рук. кружков 

практикантка 

Закирова А.И. 
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 массовые 

сцены4 

 игровые 

эпизоды. 

2. сборная репетиция 

3. генеральная репетиция 

зрит. зал.зрит. 

зал. 

3. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

3.1. Подготовка эскизов 

оформления сцены 

17.01 кружковая 

комната 

художник, 

практикантка 

Закирова А.И. 

3.2. Изготовление печатной 

продукции 

18-20.01 типография худ. рук, рук. круж. 

3.3. Подготовка афиш 17.01 кружковая 

комната 

художник, 

практикантка 

Закирова А.И. 

3.4. Расклейка афиш 18-19.01 населенный 

пункт 

практикантка 

Закирова А.И. 

3.5. Оформление зала (сцены, 

площади0 

23-24.01 зрит.зал. художник 

4.МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

4.1. Подбор музыкального 

материала 

17.01 Муз кабинет звукооператор, 

практикантка 

Закирова А.И. 

4.2. Подготовка фонограмм 

 работа с баянистом 

 работа с 

аккомпаниатором 

18.01 звукооперато

рная 

звукооператор, 

практикантка 

Закирова А.И. 

4.3. Запись единой фонограммы 20.01 звукооперато

рная 

звукооператор, 

практикантка 

Закирова А.И. 

4.4. Проведение репетиции с 

музыкальным оформлением 

21-23.01 зрительный 

зал 

звукооператор, худ. 

рук, рук. Круж 

практикантка 

Закирова А.И. 
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5. СВЕТО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

5.1. Проверка технических 

средств и 

светооборудования 

18-19.01 звукооперато

рная 

звукооператор 

5.2. Проведение репетиции с 

использованием 

светооформления 

22-23.01 зрительный 

зал 

звукооператор 

5.3. Подготовка аппаратуры к 

мероприятию 

22-23.01 зрительный 

зал 

звукооператор 

5.4. Установка и проверка 

аппаратуры перед 

мероприятием 

24.01. зрительный 

зал 

звукооператор 

5.5 Проведение мероприятия 24.01. зрительный 

зал 

худ. рук, 

практикантка 

Закирова А.И. 

Составила                                           Закирова А.И. 

Приложение 12 

Образец оформления  плана проведения мероприятия. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор __ДК 

__________ 

«___»________20___г 

План проведения 

(название мероприятия) 

 

п/п 
Наименование мероприятия, 

эпизода, блока 

Время 

проведения 

Место 

проведени

я 

Ответственный 

1.  Оформление сцены (игровой 

площадки). 

09.00 _________

ДК 

Художник. 

Практикантка 

Закирова А.И. 

2.  Сбор участников мероприятия: 

участников коллективов х/с; 

ведущих; 

10.30 Кружковые 

комнаты 

_____ДК 

Закирова А.И.. 
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 Приглашенных госте 

3.  Установка музыкальной 

аппаратуры и тех.средств 

10.40 Зрительны

й 

зал_______

ДК 

Звукооператор  

4.  Проверка реквизита. 11.00 Сцена 

зрительног

о зала 

Закирова А.И., 

худ.рук. 

5.  Встреча гостей: 

 жюри,  

 выступающие,  

 корреспонденты.газеты 

11.30 Фойе 

_______ДК 

Ведущие 

программы 

6.  Начало мероприятия. 

Приветственное слово. 

12.00 Сцена 

зрительног

о зала 

Ведущие 

программы 

Закирова А.И.. 

7.  Выход скоморохов. 12.05 Сцена 

зрительног

о зала 

Закирова А.И. 

8.  Выход Деда Мороза и Зимы. 12.20 Сцена 

зрительног

о зала 

Закирова А.И. 

9.  Выезд масленичного поезда с 

музыкантами. 

12.40 Сцена 

зрительног

о зала 

Помощник 

10.  Выход Весны. 12.45 Сцена 

зрительног

о зала 

Закирова А.И.. 

11.  Выход скоморохов и приглашение 

на игровые площадки. 

13.00 Сцена 

зрительног

о зала 

Закирова А.И.. 

Помощник 

12.  Народные потехи: 

 ледяной столб,  

 бой мешками,  

 «кулачные бои» 

13.05 Сцена 

зрительног

о зала 

Помощник 
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13.  Выход скоморохов 6 

Приглашение на чаепитие 

13.35 Сцена 

зрительног

о зала 

Закирова А.И. 

14.  Чаепитие для участников 

художественной 

самодеятельности. 

13-45-15.00 Фойе 

________Д

К 

Закирова А.И. 

 

Составила                                             Закирова А.И. 

Приложение 13 

Образец представления электронной почты 

 

2009 2010 2011 2012 2013

108,3

93,7
87,3

80,5 76,2

Доля Федерального бюджета в 
финансировании учреждений культуры

 

 

 

Библиографическое описание документов. Учебно-методическое пособие 

Толстых Л.А., 

ГБОУ СПО КК «Краснодарский краевой колледж культуры» 

К следующей разработке 

К предыдущей разработке 

 

Введение 

Использование новых информационных технологий в работе библиотек позволит 

усовершенствовать всю ее деятельность в помощь учебно-воспитательному процессу, будут 

быстрее внедряться новые педагогические модели обучения, созданы электронные каталоги 

для более эффективной информационно-библиографической деятельности в адрес 

пользователя. 

Библиотечной обработке документа и посвящено данное пособие. Необходимость его 

написания  объясняется возросшим спросом на специалистов, способных осуществлять 
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процессы обработки документа и формирования библиографической записи, в том числе и  в 

автоматизированном режиме. 

Автоматизация библиотечно-информационных процессов вызвала необходимость 

пересмотра ряда правил, принципов, приемов обработки. 

В данном методическом пособии материал представлен в соответствии с новыми 

ГОСТами. 

ГОСТ 7.8-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования  и правила 

описания. 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

ГОСТ 7.82-2001  Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 

Библиографические пособия, документы, электронные ресурсы, (в том числе и 

библиографические списки) следует составлять в соответствии с требованиями новых 

стандартов. Область применения имеет ограничение только для библиографических ссылок, 

на которые требования не распространяются. 

В нем содержатся рекомендации по подготовке библиографического описания к 

оформлению рефератов, контрольных, курсовых дипломных работ, диссертаций.  

Цель данного пособия – представить в компактной и удобной форме краткие правила 

и типовые образцы библиографического описания  наиболее распространенных  видов 

изданий и некоторых неопубликованных документов. 

Основные задачи: 

 освоение рациональных приемов самостоятельного ведения поиска и систематизации 

данных в соответствии с профессиональными информационными потребностями. 

 овладение методами аналитико-систематической обработки документов. 

 умение ввести в структуру текста и верно оформлять  различные виды 

библиографических ссылок  и списков использованной литературы в целом. Культура 

умственного труда включает умение рационально работать с многочисленными 

источниками. 

Пособие состоит из четырех разделов:  

 общие правила составления библиографического описания; 

 одноуровневое и  многоуровневое  библиографическое описание; 

 типовые примеры библиографического описания; 

 библиографическое описание электронных ресурсов. 

Пособие предназначено для студентов, аспирантов, учащихся старших классов школ, 

гимназий, сотрудников библиотечно-информационных и библиографических учреждений. 
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1. Общая методика библиографического описания 

Библиографическая запись – уникальный вторичный документ, выступающий 

объектной основой для формирования разнообразных библиографических поисковых 

массивов (традиционных и электронных каталогов, картотек, библиографических пособий, 

тематических планов издательств, баз данных и т.п.). 

Основными нормативными документами, регламентирующими составление 

библиографической записи, являются: 

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

составления. 

ГОСТ 7.1–2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления  

ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. 

ГОСТ 7.83-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения.  

ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 

требования и правила 

ГОСТ 7.51-98. Карточки для каталогов. 

ГОСТ 7.40-82. Библиографическое описание аудиовизуальных материалов. 

ГОСТ 7.11-78 Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках 

в библиографическом описании. 

Библиографическое описание  содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим наполнение и 

порядок следования областей и элементов, и предназначенные для идентификации и 

общей характеристики документа. 

Библиографическая запись — наименьшая единица библиографического списка, 

состоящая из заголовка и библиографического описания, одна из форм библиографической 

информации. Используется для идентификации документа и осуществления 

библиографического поиска. 

Библиографическое описание является основной частью библиографической записи. 

Библиографическая запись может включать так же заголовок, термины индексирования 

(классификационные индексы и предметные рубрики), аннотацию (реферат), шифры хранения 

документа, справки о добавочных библиографических записях, дату завершения обработки 

документа, сведения служебного характера.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Объектом составления библиографического описания являются все виды 

опубликованных и неопубликованных документов на любых носителях – книги, сериальные и 

другие продолжающиеся ресурсы, нотные, картографические, аудиовизуальные, 

изобразительные, нормативные и технические документы, микроформы, электронные 

ресурсы; составные части документов;  группы однородных и разнородных документов. 

По количеству частей различают объекты описания, состоящие из одной части 

(одночастные объекты), и объекты описания, состоящие из двух и более частей (многочастные 

объекты).  

Одночастный объект – разовый документ или отдельная физическая единица 

многочастного документа на одном физическом носителе: однотомный документ или 

отдельный том (выпуск) многотомного документа, отдельный компонент комплектного 

документа, сериального или другого продолжающегося ресурса. 

Многочастный объект – документ, представляющий собой совокупность отдельных 

физических единиц на одинаковых или разных физических носителях, - многотомный 

документ, комплектный документ, сериальный или другой продолжающийся ресурс. 

В зависимости от структуры описания различают одноуровневое и многоуровневое 

библиографическое описание. 

Одноуровневое описание содержит один уровень. Его составляют на одночастный 

документ, завершенный многочастный документ в целом, отдельную физическую единицу, 

группу физических единиц многочастного документа. 

Многоуровневое описание содержит два и более уровня. Его составляют на 

многочастный документ (многотомный или комплектный документ в целом, сериальный или 

другой продолжающийся ресурс в целом) либо на отдельную физическую единицу, группу 

физических единиц многочастного документа – один или несколько томов (выпусков, 

номеров, частей) многотомного, комплектно документа, сериального или другого 

продолжающегося ресурса. 

Области описания состоят из элементов, которые делятся на обязательные и 

факультативные. 

В описании могут быть только обязательные элементы либо обязательные и 

факультативные.  

Обязательные элементы обеспечивают идентификацию документа.  

Факультативные элементы дают дополнительную информацию о документе (его 

содержании, читательском назначении, иллюстративном материале и т.п.). Набор 

факультативных элементов определяет учреждение, в котором составляется описание. Он 

должен быть постоянным для определённого информационного массива. С наибольшей 
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полнотой факультативные элементы приводят в описании для государственных 

библиографических указателей, библиотечных каталогов (в карточной и электронной форме), 

баз данных крупных универсальных научных библиотек и центров государственной 

библиографии.   

Области библиографического описания – структурная единица библиографического 

описания, содержащая один или несколько функционально или содержательно однородных 

элементов. 

Элемент библиографического описания – минимальная структурная единица 

библиографического описания, содержащая одно или несколько определенных 

библиографических сведений. 

Библиографическое описание документа составляется на языке текста документа.  

В библиографическом описании применяют сокращение отдельных слов и 

словосочетаний в соответствии с ГОСТом 7.11-78 и ГОСТом 7.12-93. 

Сокращение слов и словосочетаний применяют во всех областях и элементах, кроме 

основного и параллельного заглавия. 

Библиографическое описание книг состоит из заголовка и текста описания. Элементы, 

составляющие текст библиографического описания по своим функциям объединены в 

области. Каждой области библиографического описания, кроме первой, предшествует знак 

точка и тире (.-).  Если первый элемент отсутствует, то знак точку и тире ставят перед 

последующим элементом, предписанный знак которого в этом случае опускают. Исключение 

составляют знаки круглые и квадратные скобки, которые сохраняются после знака области. 

При повторении области специфических сведений, области примечания и области 

стандартного международного номера повторяют и знак области – точку и тире, а при 

повторении области серии сведения о каждой серии заключают в отдельные круглые скобки 

без знака точка и тире между ними:  

(Информатика) (Лаборатория) 

 

Предписанная пунктуация предшествует элементам и областям или заключает их. Ее 

употребление не связано с нормами языка.  

В качестве предписанной пунктуации выступают знаки препинания и математические 

знаки:  

. –  точка и тире 

. точка 

,  запятая 

: двоеточие 
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; точка с запятой 

/ косая черта 

// две косые черты 

[ ] квадратные скобки 

( ) круглые скобки 

+ знак плюс 

= знак равенства 

Для разделения областей и элементов, а так же для различения предписной и 

грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и после 

предписного знака. Исключение составляют точка и запятая – пробелы оставляют только 

после них. 

Круглые и квадратные скобки рассматривают как единый знак, предшествующий 

пробел находится перед первой (открывающей) скобкой, а последующий пробел – после 

второй (закрывающей) скобки. 

Каждый элемент приводят с предшествующим знаком предписанной пунктуации. 

Если элемент (кроме первого элемента области) повторяется, то повторяют и 

предшествующий ему знак предписанной пунктуации, за исключением знака косая черта. 

Если элемент не приводят в описании, то опускают и предписанный ему знак. 

Элементы, грамматически связанные в одном предложении, не разделяют 

предписанной пунктуацией. 

Часть элемента при необходимости может быть опущена. Пропуск части элемента 

обозначают знаком пропуска – многоточием с пробелами до и после знака. Отсутствие 

области или элемента в целом  многоточием не обозначается. 

Если соседние элементы в пределах одной области должны быть приведены в 

квадратных скобках, то их заключают в общие квадратные скобки. Исключение 

составляет общее обозначение материала, которое всегда заключают в отдельные 

квадратные скобки. Если смежные элементы относятся к разным областям, то каждый 

элемент заключают в отдельные квадратные скобки. 

Если знаки препинания между словами или фразами отсутствуют, то их проставляют в 

соответствии с правилами приведения конкретных элементов описания, а также 

правилами грамматики. 

С прописных букв начинают первое слово каждой области, а также первое слово 

следующих элементов: общего обозначения материала и любых заглавий во всех 

областях описания. Все остальные элементы записывают со строчной буквы:  

Танки мира [Текст] : описание, характеристики, схемы, фот. :   справочник  
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Сохраняют прописные и строчные буквы в официальных наименованиях 

современных организаций и других именах собственных.  

При наличии в источнике информации явных ошибок и опечаток, не 

искажающих смысла текста, сведения в библиографическом описании приводят в 

исправленном виде и не оговаривают исправления. Пропущенные буквы или цифры 

вставляют, заключив их в квадратные скобки [ ].  

Числительные в библиографическом записи, как правило, приводят в том виде, 

как они даны в источнике информации, т. е. римскими или арабскими цифрами, либо в 

совестной форме, с учетом следующих положений. 

Римские цифры и числительные в словесной форме заменяют арабскими цифрами 

при обозначении количества актов или действий сценических произведений, классов или 

курсов учебных заведений; номеров туристских маршрутов; порядковых номеров издания; 

порядковых номеровмузыкальных произведений, номеров опуса; количества инструментов, 

голосов; года или дат выхода, распространения документа; сведений в области физической 

характеристики иных, чем пагинация; номеров (выпусков) многотомного документа, 

сериального или другого продолжающегося ресурса.  

В источнике информации: 

В трёх актах 

Выпуск ХV 

Четвертое издание 

Для V класса 

 В записи:  

: в 3 актах 

; вып. 15 

. – 4 – е изд. 

: для 5 – го кл. 

 или  

Для V класса 

Для двух скрипок, 

альта и виолончели 

 : для 5. кл. 

Для 2 скрипок, 

альта и виолончели 

Римские цифры сохраняются в именах лиц и наименованиях организаций, если они 

идентифицируются этими римскими цифрами; при обозначении веков, номеров съездов, 

конференций конкурсов и т. п.; во всех заглавиях, в том числе унифицированных, если 

римские цифры являются неотъемлемой частью заглавий произведений; в количественной 

характеристике при обозначении пагинации: 

От Петра I до Павла I 

Реформы в России ХIII в. 

Числительные  в словесной  форме сохраняются в наименованиях организаций, если 

специфические правила не диктуют иного решения; в любом заглавии, если они являются 

неотъемлемой частью заглавия: 
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/ Восьмая науч. конф. по пробл. книговедения 

Сказания о пяти богатырях 

Две трети приказа 

Количественные числительные обозначают арабскими цифрами без наращения 

окончания: 

: в 15 тетр. 

Порядковые числительные приводят, как правило, с наращением окончания или с 

точкой вместо окончания, так, как это допускается   правилами грамматики языка: 

русский:       1 – й,  1 – я,  2- -й,  2 – я,  3 – е 

немецкий:     1.,  2.,  5. 

Если не удалось установить окончание порядкового числительного, то допускается 

заменить его точкой. Без наращения окончания приводят порядковые номера томов, глав, 

страниц, классов, курсов, если родовое слово (том, глава и т. п.) предшествует порядковому 

номеру: 

Т. 2 : Пьесы 

: кн. 2 

1.1. Виды библиографического описания 

По первому элементу библиографическая запись подразделяется на 2 вида: 

1. запись под заголовком, обеспечивающая упорядочение и поиск документа по любой 

другой точке доступа, кроме основного заглавия (названия документа); 

2. запись под заглавием, обеспечивающая упорядочение и поиск документа по 

первому элементу библиографического описания. 

По объекту обработки библиографическая запись может быть нескольких видов: 

1) одноуровневая, отражающая результаты обработки однотомного издания в целом 

или отдельного тома многотомного или сериального издания; 

2) многоуровневая, отражающая результаты обработки многотомного или сериального 

издания в целом либо нескольких составляющих его томов, выпусков, номеров и 

т.д.; 

3) аналитическая (одноуровневая или многоуровневая), отражающая результаты 

обработки составной части документа; 

4) объединенная библиографическая, включающая сведения о различных публикациях 

одного произведения  - его переизданиях, оттисках, переводах – и (или) связанных с 

ним других произведениях – рецензиях на него, рефератах и т.д. на цитируемое или 

упоминаемое произведение, оформленная в виде библиографической ссылки. 

Перечень областей и элементов библиографического описания 
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В перечне факультативные элементы выделены курсивом. 

Область заглавия и сведений об  

ответственности 

Основное заглавие 

[ ] Общее обозначение материала   

 =  Параллельное заглавие 

: сведения, относящиеся к заглавию  

  Сведения об ответственности   

/   Первые сведения 

;   последующие сведения 

Область издания . - Сведения об издании 

= Параллельные сведения об издании 

Сведения об ответственности, относящиеся к 

изданию 

/   Первые сведения 

;   последующие сведения 

Дополнительные сведения об издании 

Сведения об ответственности, относящиеся к 

дополнительным сведениям об издании 

/  Первые сведения 

;  последующие сведения 

Область специфических сведений 

 

Область выходных данных 

 

 

. - Место издания, распространения 

Первое место издания 

;   последующее место издания 

:  Имя издателя, распространителя и т. п. 

[ ] Сведения о функции издателя, 

распространителя и   т. п. 

, Дата издания, распространения и т. п.  (Место 

изготовления  

: Имя изготовителя,  

,  Дата изготовления) 

Область физической 

характеристики 

. -  Специфическое обозначение материала и объем 

:  Другие сведения  о физической характеристике 

;  Размеры 

+ Сведения  о сопроводительном материале 
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Область серии . - (Основное заглавие серии или подсерии 

=   Параллельное заглавие серии или подсерии 

:   сведения, относящиеся к заглавию серии ил 

подсерии 

Сведения об ответственности, относящиеся  к 

серии или   подсерии 

/  Первые сведения 

;  последующие сведения 

,  Международный стандартный номер сериального 

издания (ISSN),присвоенный данной серии   или 

подсерии 

; Номер выпуска серии или подсерии) 

Область примечания . -  тираж 

Область стандартного номера (или 

его альтернативы) и  условий 

доступности 

Стандартный номер (или его альтернатива)  

= Ключевое заглавие 

: Условия доступности и( или) цена  

( ) Дополнительные сведения к элементам области 

2. Составление библиографической записи под заголовком 

Библиографическая запись составляется под заголовком или под заглавием. Выбор 

способа составления библиографической записи зависит от оформления издания и от состава 

его выходных сведений. В записи под заголовком на первое место выносится, например, имя 

лица (фамилия, имя, отчество; фамилия и инициалы) или наименование организации, от 

имени которой выпущено издание. В записи под заглавием первым элементом является 

основное заглавие издания. 

Основным документом, регламентирующим составление заголовка библиографической 

записи, является межгосударственный стандарт  

ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления». 

Основные виды заголовков библиографической записи:     

заголовок, содержащий имя лица; 

Распутин, Валентин Григорьевич 

заголовок, содержащий наименование организации; 

Краснодарский государственный университет культуры и искусств 

заголовок, содержащий унифицированное заглавие; 

Слово о полку Игореве 
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заголовок, содержащий обозначение документа; 

ГОСТ  7.1 – 2003 

 

заголовок, содержащий географическое название. 

Моршанск, город 

При необходимости могут  применяться  заголовки, содержащие иные сведения (имя 

автора с заглавием, предметная рубрика, классификационный индекс и т.п.). Наибольшее 

распространение имеют заголовок, содержащий имя лица, и заголовок, содержащий 

наименование организации. 

Под заголовком, содержащим имя лица, несущего интеллектуальную или иную 

ответственность за документ, составляют записи на следующие издания: 

 издания, содержащие заведомо авторские произведения: художественные, 

публицистические, научные (в том числе лекции и доклады), научно-популярные, 

мемуары, письма, учебники, фольклорные произведения (если указан сказитель); 

 все издания, независимо от их типа, имеющие авторское оформление (под авторским 

подразумевается оформление издания, когда на титульном листе или заменяющем его 

основном источнике сведений указана фамилия лица без слов, уточняющих его роль  в 

издании или со словами, поясняющими, что данное лицо является автором 

произведения).  

Под заголовком, содержащим имя лица, составляют записи на произведения, 

созданные не более чем тремя авторами; если их четыре и более, запись составляют под 

заглавием. 

При составлении библиографической записи на издания одного, двух, трех авторов и 

(или) организаций, выполняющих одну и ту же функцию или имеющих одну и туже степень 

ответственности, то данные о них обязательно приводятся в сведениях об ответственности, не 

зависимо от того, приводились они в заголовке записи или нет. В заголовке приводят имя 

только одного автора, указанного в издании первым (имена всех авторов приводят в 

библиографическом описании в сведениях об ответственности – в форме, указанной на 

титульном листе). 

 

 

 

 

 

 

        Симонович, С. В. 

             Практическая информатика [Текст] : уeчеб. пособ. для сред. шк. : 

универсальный   курс / С. В.Симонович, Г. А. Евсеев. – М. : АСТ-

ПРЕСС : Инфорком-Пресс, 2001. - 480 с.  –  25000  экз.     

            ISBN 5 – 7805 – 0427 – X (в пер.) : 68р. 

 

        Роджерс, К. 

   Школьная энциклопедия. Естественные науки [Текст] / К. 

Роджерс , Л. Хауэлл, А. Смит ; пер. с англ. Ю. В. Блажко [и др.]. – М. : 

РОСМЕН-ПРЕСС, 2001. – 448 с. : ил. – (Энциклопедия +  Интернет) . 

– 1000 экз. 

   ISBN 5 – 353 -00053 – 6 (в пер.)  
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Имя лица приводят в заголовке в форме, получившей наибольшую известность. В 

качестве имени лица приводят: фамилию; фамилию с инициалами; фамилию с полным 

личным именем (именами); фамилию с полным личным именем и отчеством; псевдоним; 

личное имя; личное имя с добавлением порядкового числительного и другие формы имени. 

Чаще всего используется фамилия с инициалами. Имя автора в полной форме («фамилия с 

полным личным именем и отчеством») применяются при составлении библиографической 

записи для каталогов и баз данных крупных библиотек и информационных учреждений. 

Заголовок дополняется уточняющими сведениями – идентифицирующими признаками, 

которые приводят в круглых скобках  ( ) после имени лица. По возможности, указываются 

даты жизни лица, разделяемые знаком «тире».  

Если одна из дат отсутствует, вместо нее оставляют пробел. Даты могут быть указаны 

приблизительно со словом «ок.» (около), либо заменены указанием века (веков): 

Никон Черногорец ( 2-я пол. XI в.). 

Если при имени автора имеются уточнения, такие как «отец», «сын», «старший», 

«младший» и т.п., то их приводят в качестве идентифицирующих признаков после имени лица 

в круглых скобках со строчной буквы, а затем указывают даты жизни. Различные 

идентифицирующие признаки отделяют друг от друга точкой с запятой.  

Дюма, Александр (отец). 

Дюма, Александр (сын). 

Штраус, Иоганн (отец; 1804 – 1849) . 

Штраус Иоганн ( сын; 1825 – 1899 ). 

Для авторов особых категорий (правителей и духовных лиц) в качестве 

идентифицирующих признаков могут применяться фамилия, титул, сан, даты жизни: 

Борис Годунов (царь; ок. 1552-1605). 

Алексей II (Ридигер А. М .; патриарх ; 1929 -    ).   

Петр I (имп.) 

При наличии в издании фамилии, объединяющей двух или трех лиц (сложносоставной 

или простой), в заголовке приводится фамилия одного лица, как правило, первого или 

согласно алфавиту.  

В издании: 

Буало-Нарсежак 

В заголовке: 

Буало, Пьер. 
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Ольга и Александр Лавровы 

Братья Вайнеры 

Лаврова, Ольга Александровна. 

Вайнер, Аркадий Александрович 

Псевдонимы, в том числе коллективные, приводят в заголовке по правилам, принятым 

для подлинных имен:   

Прутков, Козьма. 

Кукрыниксы. 

 

Сведения в заголовке приводят в именительном падеже. Заголовок записи, 

предназначенный для карточного каталога (картотеки), приводят на отдельной (первой) 

строке. В библиографических пособиях, списках литературы он приводится в одной строке 

через разделительный знак точку, не выделяя на отдельную строку. 

3. Одноуровневое библиографическое описание 

3.1.  Область заглавия и сведения об ответственности 

Область содержит основное заглавие объекта описания, общее обозначение материала, 

иные заглавия (альтернативное, параллельное, другое), относящиеся к заглавию сведения и 

сведения о лицах и (или) организациях, ответственных за создание документа, являющегося 

объектом описания. 

Основное заглавие приводят в том виде, в каком оно дано в предписанном источнике 

информации, в той же последовательности и с теми же знаками. Оно может состоять из 

одного или нескольких предложений: 

Россия на пути реформ: XXI век 

Воспитание? Воспитание…Воспитание! 

Если основное заглавие состоит из нескольких предложений, между которыми в 

источнике информации отсутствуют знаки препинания, в описании эти предложения 

отделяются друг от друга точкой:   

География мира. Материки. Страны. 

Книжные центры Древней Руси. Соловецкий монастырь.  

Предложения, входящие в основное заглавие, могут являться названиями нескольких 

тем.  Разделов или представлять собой название темы в целом и ее конкретного раздела: 

Петербург. Художественная жизнь. 

Основное заглавие может быть тематическим или типовым (т.е. состоять только из 

обозначения вида документа). 

Тематическое (характерное) заглавие раскрывает тематику и содержание книги, 

например: 

Рассказы о животных  
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Народные  художественные промыслы  

Типовое заглавие состоит из типового слова (слов), обозначающего вид издания или 

литературный жанр произведения, например: 

Очерки 

Письма 

Путеводитель  

Информационное письмо 

Атлас 

Труды 

Электронные журналы 

Сокращение отдельных слов в заглавии не допускается. Если в заглавии есть 

сокращенные слова и акронимы, их переносят в описание: 

Здравия желаем! 

Русская элегия кон. XVIII – нач. XX в.  

Плавание. Прыжки в воду. Водное поло. Подводный спорт 

Что такое? Кто такой? 

Даты, а также сведения о месте проведения конференции, выставки и т.п., относящиеся 

к основному заглавию, но не связанные с ним грамматически, приводят с сокращением 

отдельных слов после основного заглавия и отделяют запятой: 

Пушкинская энциклопедия, 1799-1999   

Запятая перед этими сведениями не ставится в том случае, если они на издании 

заключены в круглые скобки или перед ними имеется другой грамматический знак, а также, 

если они имеют грамматическую связь с заглавием: 

Пятая международная конференция по экологии геологораз     ведочных работ 

(Москва, 8-10 окт.)  

Три британские революции: 1641, 1688, 1776 

Русская литература XIX века 

Если издание не имеет иного заглавия, кроме имени автора (наименования 

организации), то его приводят в качестве основного заглавия. Характеристику формы 

материала (указанную в издании или сформулированную библиографом) приводят в качестве 

сведений, относящихся к заглавию:     

Марк Твен : [Сборник] 

Андрей Дмитриевич Сахаров : [Лекции] 

Музей В.С.Высоцкого : путеводитель 
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Основное заглавие может содержать альтернативное заглавие, соединенное с ним 

союзом «или» и записываемое с прописной буквы. Перед союзом  «или» ставят запятую: 

Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта 19 века 

Основное заглавие включает как грамматически неотъемлемую часть сведения, обычно 

являющиеся самостоятельными элементами описания, то его приводят в описании вместе с 

этими сведениями и далее в описании эти сведения не повторяют: 

Песни Владимира Высоцкого. 

Альбом иллюстраций к повести в стихах «Сверстники» А.В. Казаринова. 

Имя автора (наименование организации) может быть грамматически связано с 

заглавием книги. В описании его приводят как часть основного заглавия: 

Сказки А.К.Барышниковой (Куприянихи)    

Если в предписанном источнике информации имеется несколько заглавий на одном 

языке, то в качестве основного в описании приводят заглавие, выделенное 

полиграфическим способом. При отсутствии этого признака приводят первое из 

последовательно расположенных заглавий. 

При наличии полной и сокращенной форм заглавия при выборе основного заглавия 

руководствуются вышеизложенным правилом. В затруднительных случаях предпочтение 

отдают полной форме: 

В источнике информации: 

НТ 

Новости торговли 

Актуальное национально- культурное 

обозрение АНКО 

 В описании: 

НТ 

Актуальное национально- культурное 

обозрение 

При наличии типового и тематического заглавий в качестве основного в описании 

приводят тематическое заглавие, независимо от полиграфического выделения и 

последовательности расположения: 

В источнике информации:  В описании: 

История древнего мира АТЛАС  История древнего мир : 

атлас 

Энциклопедия Театр  Театр : энциклопедия 

Если основное заглавие отсутствует в предписанном источнике информации, оно может 

быть заимствовано из других источников, причем это должно быть отмечено в примечании. 

Если установить основное заглавие по какому-либо источнику невозможно, то оно может быть 

сформулировано. В обоих случаях заглавие заключают в квадратные скобки. При 
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формулировании заглавия, как правило, используют обозначение вида документа, жанра 

произведения, первые слова текста и т. п. 

[Семейный портрет] 

(Заглавие установлено по справочному изданию, о чем необходимо сделать примечание) 

[Романсы] 

(Заглавие сформулировано на основе анализа данного сборника) 

 [ ] Общее обозначение материала – определяет класс материала, которому 

принадлежит объект описания. 

Список обозначения материала:  

[Видеозапись] 

[Звукозапись] 

[Изоматериал] 

[Карты] 

[Комплект] 

[Кинофильм] 

[Микроформа] 

[Мультимедиа 

[Ноты] 

[Предмет] 

[Рукопись] 

[Текст] 

[Шрифт Брайля] 

[Электронный ресурс] 

Термин выбирают один. Предпочтение отдают обозначению физической формы, 

которой представлен материал. Например, если документ представлен в виде микроформы 

или электронного ресурса, в качестве общего обозначения материала указывают его форму: 

Библейские сюжеты [Электронный ресурс] : коллекция Эрмитажа 

Общее обозначение материала приводит  после основного заглавия с прописной буквы 

в квадратных скобках на языке и (или) в графике библиографирующего учреждения. Слова в 

общем обозначении материала не сокращают: 

Государство Европы [Карты] 

Письма в Emissia Offline [Электронный ресурс] 

Зимние грёзы [Ноты] 

Далекие горизонты [Текст] 
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Это факультативный элемент, поэтому  библиографирующее учреждение может не 

применять его или применять всегда, однако если в смешанном информационном массиве 

преобладает один из видов материала, то для него общее обозначение не приводится, а для 

остальных  - приводится. 

Если объект описания является особым видом документа (карты, ноты, изоматериал и 

т. п.), расположенным на особом виде носителя (электронный ресурс, микроформа, 

мультимедиа и т. п.), то предпочтение отдаётся общему обозначению материала этого 

носителя: 

Модель Москвы [Электронный ресурс] : электрон. карта Москвы и Подмосковья 

Если произведение размещено на нескольких носителях, относящихся к разным 

категориям материалов, то проводят общее обозначение материала, принятого за основной 

объект описания. Сведения об остальных носителях могут быть указаны в области физической 

характеристики или в области примечания: 

Юридический советник [Электронный ресурс] . – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

: зв., цв. ; 12 см. + прил. (32 с.) … 

или 

Юридический советник [Электронный ресурс]  . – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM) 

: зв., цв. ; 12 см. + прил. (32 с.) … . – Прил. :  Справочник пользователя [Текст] / сост. В. 

А. Быков. 32 с. 

Если невозможно выбрать основной объект среди нескольких равных объектов на 

разных носителях, то указывают обозначение [Мультимедиа] или [Комплект] : 

Северная Африка [Комплект] 

(Информация размещена на разных носителях: на магнитной ленте, грампластинке, 

диапозитивах и виде краткого пояснительного текста в брошюре). 

Параллельное заглавие – основное заглавие издания на ином языке или иной графике 

имеет те же формы и правила приведения, что и основное заглавие. Как правило, приводят 

одно (первое) параллельное заглавие на языке, использующем латинскую или кириллическую 

графику, указанное на основном или параллельном титульном листе. Сведения об остальных 

параллельных заглавиях приводят в области примечаний:  

Терминологический словарь по информатике = Терминологичен речник по 

информатике 

: Сведения, относящиеся к заглавию, содержат информацию, раскрывающую и 

поясняющую основное заглавие, в том числе другое заглавие сведения о виде, жанре, 

назначении произведения, указания о том, что документ является переводом с другого языка и 

т. п.   
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Сведения, относящиеся к заглавию, приводят после основного и параллельного 

заглавия. Перед каждой группой сведений ставят двоеточие(:). 

Любовь к трем апельсинам [Текст] : сказки, повести, пародии 

Информатика  [Электронный ресурс] : Интернет-учебник 

Религиозная политика Золотой Орды на Руси в ХПТ—XIV вв. [Текст] : дис. . канд. 

ист. наук : 07.00.02 : защищена 22,01.02 : утв. 15.07.02 

Каждым последующим сведениям о заглавии также предшествует знак : двоеточие: 

Да будет свет!  [Изоматериал] : 2000-летию христианства посвящ. : альбом репрод. 

Однородные сведения, относящиеся к заглавию, разделяют теми знаками, которые 

имеются в издании, а при их отсутствии – запятыми: 

Герцен, А. И. Кто виноват? [Текст] : роман, повести, рассказы. 

Правоохранительные органы [Текст] : схемы, определения, коммент. : учеб. – практ. 

пособие с прил.  

Хронологические и географические данные, связанные по смыслу со сведениями, 

относящимися к заглавию, приводят в описании после этих сведений и отделяют от них 

запятой. Если эти данные грамматически связаны со сведениями, относящимися к заглавию, 

или указаны в заглавии в круглых скобках, то они приводятся в описании без запятой: 

Спасенные фрески : восстановление живописи XIV в. церкви Спаса-на-Ковалево : 

выставка, Новгород, 2001  

Роль договора в регулировании общественных отношений : материалы семинара, 

проведенного 25-26 апреля в г. Саранске 

Химия нефти и газа : тез. докл. IV междунар. конф. (Томск, 2-6 окт. 2000г.) 

Примерная последовательность приведения сведений, относящихся к заглавию: 

1) Другое заглавие произведения, данное автором или издательством, имея 

предписанный знак двоеточие, другое заглавие начинается с прописной буквы и не 

сокращается:  

И дольше века длится день :  (Буранный полустанок) 

Кола Брюньон :  «Жив курилка» 

Взгляни на дом свой, ангел :  История погребенной жизни 

Времена года [Ноты] : Четыре настроения 

Не сокращают также одно слово, составляющее сведения, относящиеся к заглавию: 

Логика для юристов : учебник  

2) Сведения необходимые для раскрытия или пояснения основного заглавия, жанра 

произведения, вида документа и т. т., могут быть сформулированы на основе анализа 

документа. В этих случаях их заключают в квадратные скобки.[ ] 
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Земной круг : [ кн. о землепроходцах и мореходах] 

Голубой завод :[ рассказ об Атоммаше и людях Атоммаша] 

3) Вид документа, жанр произведения. 

Культурология : учеб. для вузов   

Библиотеки России : справочник 

Доктор Живаго : роман 

4) Назначение произведения. 

Почему улетает аист : стихи :  для ст. дошк. возраста 

 

5) Сведения о том, что издание является переводом (при отсутствии фамилии 

переводчика). Если в издании указана фамилия переводчика, то все данные о переводе 

приводят в сведениях об ответственности.    

В горах Ештеда :  романы, рассказы :  пер. с чеш. 

На крыльях любви :  роман :  пер. с англ. 

6) Сведения об утверждении, введении в действие и т.п. (указывают при составлении 

библиографической записи на законодательные, официальные, инструктивно-нормативные 

материалы). 

Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 

г. : [офиц. текст : по состоянию на март 1999 г.]   

Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации : федер. закон : принят Гос. Думой 5 сент. 1997 г. : с изм. 

и доп. от 30 марта1999 г.  

Инструкция о порядке согласования применения электрокотлов и других 

электронагревательных приборов : утв. М-вом топлива и энергетики Рос. Федерации и 

др. 24.11.98 

При описании некоторых видов документов сведения, содержащие обозначение доку-

мента, являются обязательными, если эти сведения не были приведены в заготовке записи. 

Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст] : ГОСТ 7.53—2001 

Способ получения молочного продукта [Текст] : пат. 2180173 Рос. Федерация : 

МПК
7
А 23 С 21/02 

/ Сведения об ответственности  содержат информацию, о лицах и организациях, 

участвовавших в создании интеллектуального, художественного или иного содержания 

произведения, являющегося объектом описания. Сведения об ответственности записывают 

в той форме,  в какой  они указаны  в предписанном источнике информации. 

Комедии и трагедии [Текст] / Уильям Шекспир ; пер. с англ. О. Сороки 
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Байкал [Изоматериал] = Baikal: в фотографиях Валерия Орсоева : светопись / [авт.  

вступ. ст. А. В. Комаров; перевод на англ. яз. В. С. Горелова]  

Защита информационных процессов в компьютерных системах [Электронный 

ресурс] : программа по дисциплине / сост. В. Цветков  

Практический маркетинг [Текст] : BZR 656 : медиа-буклет : проф. сертификат менед    

жера : [пер. с англ.] / The Open univ., Business school, Междунар. ин-т менеджмента 

«ЛИНК» 

Русский традиционный костюм [Текст] : ил. энциклопедия / авт.-сост. Н. 

Соснина, И. Шангина ; [предисл. И. Шангиной] 

Сведения об ответственности, сформулированные каталогизатором на основе анализа 

документа, приводят в области примечания.  

Сведения об ответственности могут состоять из имен лиц и (или) наименований 

организаций вместе со словами, уточняющими категорию их участия в создании 

произведения, являющегося объектом описания. 

Атлас лекарственных средств [Текст] / авт. идеи П. В.Лелякин  

Юг Западной Сибири [Карты] : карта для путешественников / сост., подгот. к изд. и 

отпечатана Новосиб. картогр. ф-кой в 2000 г. ; ст. ред. А. В. Молостова 

Царскосельский арсенал [Изоматериал] / [Гос. музей-заповедник «Цар. село» ; 

сост., вступ. статья и кат. Л. В. Бардовской [и др.] ; пер. Д. Д. Петровой ; худож. Н. А. 

Кутовой ; фот. С. В. Чабуткин] 

История крестовых походов [Текст] : пер. с фр. / Г. Мишо ; с грав. Г. Доре 

Сведения об ответственности могут содержать только слова или фразы, несущие 

информацию о проделанной работе, если в предписанном источнике информации нет имен лиц 

или наименований организаций и их не удалось установить: 

/ отредактировано автором 

/ иллюстрировано группой художников 

/   Первым сведениям об ответственности предшествует знак  / косая черта;   

 ;  последующие группы сведений отделяют друг от друга ; точкой с запятой. 

Однородные сведения внутри группы отделяют , запятыми. Порядок приведения сведений 

определяется их полиграфическим оформлением или последовательностью в предписанном 

источнике информации независимо от степени ответственности: 

/ Стюарт Аткинсон ; под ред. Ш. Эванс ; пер. с англ. И. И. Викторовой ; ил. Г. 

Байнза 

(Все сведения размещены на титульном листе) 
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/ [авт.-сост. Г. Н. Корченкин ; фот.: А. Федоров, А. Проваторов, А. Пашук ; авт. 

текста А. Ярошко ; худож. А. Семенов ; редакторы : Т. Корченкина, Я. Солдаткина] 

(Все сведения размещены на обороте титульного листа) 

Если сведения об ответственности заимствованы из разных источников информации,  

их приводят в логическом порядке: сначала — имена лиц или наименования организаций, 

внесших наибольший вклад в интеллектуальное, художественное или иное содержание 

произведения, затем сведения об остальных лицах и организациях: 

/ Ross Macdonald ; [авт. предисл. С. Белова ; ил. В. Н. Феклясв] 

(Сведения об авторе указаны на титульном листе, остальные сведения — в разных местах 

документа) 

/ фото С. Покровского ; текст О. Тимошенко ; стихи Т. Ленской и С. Погоняева ; 

пер.: Е. М. Емельянова (англ.), Н. А. Макарова (нем.), В. Ф. Кочнов (пол.) 

(Все сведения размещены в разных, местах, документа) 

/ сост. М. А. Гришин и др. ; под общ. ред. [и с предисл.] Н. В. Морохина ; 

[котировка песен А. В. Харлова ; примеч. и коммент. к текстам Н. В. Морохина и Д. Г. 

Павлова] 

(Все сведения размещения в разных местах документа) 

/ Вильгельм Гауф ; [пер. с нем. М. Сальс, А. Любарской] ; худож. В. Смирнов 

(Сведения об авторе литературного произведения и о художнике помещены на титульном 

листе, остальные сведения — на его обороте) 

/ М-во культуры Рос. Федерации, Рос. ин-т культурологии ; сост. Т. И. Иванов ; под 

ред. Т. К. Петрова ; ил. А. О. Никоненко ; сост. программы Т. А. Крюков 

(Сведения об организации помещены на титульном экране, остальные сведения — в разных 

местах документа) 

Сведения об ответственности, включающие наименование возглавляющей организации  

ее подразделения или подчиненной ей организации, записывают в том виде и порядке, как они 

приведены в предписанном источнике информации, и отделяют друг от друга запятой: 

/ Рос. гос. б-ка, Центр вост. лит. 

/ Моск. союз художников, Отд-ние «Кн. графика» ; сост. М. А. Давиденко ; [авт. 

вступ. статей Н. Н. Гончарова, М. Чегодаева] 

/ Моисеев Р. С. ; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Камчат. ин-т экологии и 

природопользования 

/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филол. фак., каф. рус. уст. нар. творчества ; 

под ред. Т. Б. Диановой 
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Сведения об ответственности, грамматически связанные между собой в предписанном 

источнике информации,  приводят в описании как единую группу сведений в том же виде 

и последовательности, как в источнике: 

Как научить ребенка читать [Текст] / Ольга и Сергей Федины 

Мы, русские беженцы в Финляндии... [Текст] : публицистика (1919—1921) /А. И. 

Куприн ; сост., вступ. ст. и коммент. Б. Хеллмана при участии Р. Дэвиса 

Опера нищих [Ноты) : опера в 3 д. с прологом и эпилогом / М. Заринь [комн.] ; 

либретто композитора по мотивам рассказа Жана Гривы «Под тенью голубой мечети» ; рус. 

вариант либретто Г. Горского 

Если в предписанном источнике информации содержатся данные об одном, двух или 

трех лицах и (или) организациях, выполняющих одну и ту же функцию или имеющих одну и ту 

же степень ответственности, то данные о них обязательно приводят в сведениях об 

ответственности независимо от того, приводились они в заголовке записи или нет: 

/ И. С. Тургенев 

/ Чуприна Лариса Александровна ; Рос. акад. образования, Ком. по образованию 

Администрации    Санкт-Петербурга, Акад. обществ, связей 

(В данных примерах имя лица, приведенного в сведениях об ответственности, было 

использовано также в качестве заголовка записи) 

/ А. В. Федоров, Е. Ю. Беляев 

/ А. А. Хромов, М. С. Архангельский, А. В. Иванов 

(В данных примерок имя первого из указанных в сведениях об ответственности лиц было 

использовано также в качестве заголовка записи) 

При наличии информации о четырех и более лицах и (или) организациях количество 

приводимых сведений об ответственности определяет библиографирующее учреждение. 

В описании могут быть приведены сведения обо всех лицах и (или) организациях, 

указанных в источнике информации. При необходимости сократить их количество 

ограничиваются указанием первого из каждой группы с добавлением в квадратных скобках 

сокращения «и другие» [и др.]  

/ авт. карты и указ. В. К. Бронникова и [др.] ; отв. ред. А. А. Лютый [и др.] 

/ худож.-мультипликаторы: С. Захарова [и др.] 

/ Ин-т яз. и лит. Акад. наук Монголии, Ин-т языкознания Рос. акад. наук ; Е. 

Баярсайхан [и др.] (с монг. стороны), А. А. Дарбеева и др.] (с рос. стороны) ; под общ. ред. 

А. Лувсан-дэндэва, Ц. Цэдэндамба 

/ М-во здравоохранения Рос. Федерации [и др.] ; разраб. Г. А. Рыжак [и др.] 
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/ Л. Л. Кофанов [и др.] ; отв. ред. Л. Л. Кофанов ; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ, 

истории, Центр изучения Рим. права 

/ подгот. А. Е. Вязовский [и др.] 

/ редкол.: Т. Н. Васина (отв. ред.) [и др.] 

(Во всех вышеприведенных примерах слова «[и др.]» обозначают, что в 

предписанном источнике информации имен (наименований) было более трех) 

 

После имен авторов или наименований организаций приводят имена других лиц, 

принимавших участие в создании книги, со словами, поясняющими степень их участия. Их 

указывают в описании в форме, данной в издании. 

Марина Цветаева ; сост., вступ. ст., коммент. В. К.Алешина 

; Сведения о других лицах, принимавших участие в создании книги, приводят в 

описании  в последовательности, данной на титульном листе. Если сведения взяты в 

описание из разных источников, они приводятся в указанной ниже последовательности: 

 составитель 

 автор текста; 

 редактор; 

 переводчик и редактор перевода; 

 автор предисловия, вступительной статьи, послесловия, комментариев и т.п.; 

 иллюстратор и другие лица. 

При наличии в издании редакционной коллегии и ответственного, главного или 

научного редактора (вне редколлегии) в описании приводят фамилию последнего. Сведения 

о редколлегии опускают. 

В тех случаях, когда эти лица указаны в составе редколлегии, в описании приводят 

слово «Редкол.», а затем, через двоеточие, имя ответственного, а при его отсутствии – 

главного, общего, научного редактора или председателя редколлегии, после чего в круглых 

скобках указывается степень его ответственности и приводятся слова «и др.». 
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Металлография железа : С атласом микрофотографий / под ред.Ф. Н.Тавадзе 

Теплофизика : сб. ст. / отв. ред. В. П.Степанов, А. Г.Шейкман 

Биологические ресурсы суши севера Дальнего Востока : материалы симпоз. / 

Редкол. : Н. Г.Васильев (отв. ред.) и др.      

 

3.2 Область издания 

. -  Область издания  содержит информацию об изменениях и особенностях данного 

издания по отношению к предыдущему издания того же произведения, перепечатках, 

сведения о специальном назначении данного издания и особых формах его воспроизведения. 

Сведения об издании приводятся в последовательности, данной  в источнике 

информации. 

Порядковый номер издания приводят арабскими цифрами  с добавлением 

соответствующего окончания: 

2-е изд.  

Изд. 2-е. 

4-е изд., испр. и доп. 

3-е стер. изд. 

Новое изд. 

Переизд. 

35-е изд., включающее поправки, принятые до февр. 1999 г. 

2-я ред. 

Препр. 

Перепеч. с изд.1932 г. 

Факс. изд.   

Изд. офиц. 

Юбил. изд. для шк. 

Совмест. изд. 

Репр. изд. 1922 г. 

Факс. воспр. изд. 1929 г. 

Коммент. изд. 

Сведения о том, что издание является первым, приводят в описании только в том 

случае, если они помещены на титульном листе или обложке (переплете). 

Сведения типа «иллюстрированное издание», «цветное иллюстрированное издание», 

«каталожное издание», приводятся в описании, если они помещены на титульном листе. 
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Дополнительные сведения об издании содержат имеющиеся на титульном листе 

отдельно сформулированные сведения об изменениях по отношению к другим изданиям того 

же произведения. Эти сведения отделяют от предыдущих сведений запятой:  

Новое изд., перепеч. с изд. 1935 г. 

/ Сведения об ответственности записывают в области издания, если они относятся 

только  к конкретному измененному изданию произведения. Их записывают после сведений 

об издании, и им предшествует знак косая черта. 

. – Изд. 2-е / перераб. с 1-го изд. П. Агафошин. 

 

3.3. Область специфических сведений 

 . - Область специфических сведений применяется при описании объектов, 

являющихся особым типом публикации или размещенных на специфических носителях. К 

ним относятся картографические, нотные документы, сериальные и другие продолжающиеся 

ресурсы, отдельные виды нормативных и технических документов, электронные ресурсы, а 

также микроформы, если на них расположены все названные виды документов, за 

исключением электронных ресурсов. 

Карты. При описании картографических документов областью специфических 

сведений является область математической основы. В этой области указывают следующие 

сведения, имеющиеся в предписанном источнике информации: масштаб, 

картографическую проекцию, координаты, сведения о равноденствии или эпохе в звездных 

картах. 

Масштаб записывают в форме отвлеченного числа, показывающего отношение 

единицы к числу, обозначающему, во сколько раз уменьшены размеры земной поверхности. 

Слово «масштаб» в описании не приводят. 

Западное полушарие. Восточное полушарие [Карты] : физическая карта для сред, 

обще-образоват. учреждений / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» Роскартографии в 

1995 г. ; ст. ред. В. И. Щербакова. — Испр. в 2000 г. — 1 : 22 000 000, 220 км в 1 см ; 

попереч. равновеликая азимут, проекция Ламберта 

 

Ноты. При описании нотных документов в области специфических сведений приводят 

сведения о форме изложения нотного текста: партитуре, партиях (голосах), дирекционах. 

Сведения в области указывают в форме, данной в предписанном источнике информации: 

        Второй квартет [Ноты] : для 2 скрипок, альта и виолончели / А. Бертрам. — 

Партитура 
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        Трио [Ноты] : для кларнета, виолончели и фп. / Б. С. Гецелов. — Партитура и 

голоса 

При описании сериальных и других продолжающихся ресурсов областью 

специфических сведений является область нумерации. 

При описании газеты в области специфических сведений указывается дата начала издания: 

Академия здоровья [Текст] : науч. – попул. газ.о здоровом образе жизни. – 2001, 

июнь - . 

 

Нормативные документы по стандартизации (стандарты и технические условия) в 

области специфических сведений указывают обозначение ранее действовавшего документа, 

даты введения, сроки действия объекта библиографического описания. 

Оригиналы газетных полос для передачи по каналам связи. Технические 

требования [Текст] : ГОСТ 25805-2000. - Взамен ГОСТ 25805-83 ; введ. 01.01.02 

Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия [Текст] : 

ГОСТ 5727-88. - Изд. сент. 2001 с Изм. 1, 2, 3 (ИУС. 1992. № 2; ИУС. 1999. № 1; ИУС. 

2001. № 11). - Взамен ГОСТ 5727-83; введ. 01.01.90 

Электронные ресурсы. При описании электронных ресурсов областью 

специфических сведений является область вида и объема ресурса. Данные сведения 

приводят по ГОСТ 7.82.- 2001 

Библиография по социальным и гуманитарным наукам, 1993—1995 [Электронный 

ресурс] / Ин-т науч. информ. по обществ, наукам (ИНИОН). — Электрон, дан. и прогр. 

(33 файла : 459658539 байт) 

Область специфических сведений может быть повторена, если объект описания 

одновременно обладает качествами материалов разных классов и это следует отразить в 

описании:  

 . — Граф, м-б в км. — Электрон, картогр. дан. 

При описании промышленных каталогов, неопубликованных отчетов о научно-

исследовательских работах, неопубликованных диссертаций область специфических сведений не 

применяют. 

 

3.4. Область выходных данных 

. – Область выходных данных содержит сведения о месте и времени публикации, 

распространения и изготовления объекта описания, а также сведения об его издателе, 

распространителе, изготовителе. 
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Название места издания, распространения приводят в полной  форме именительном 

падеже. Сокращают названия следующих городов: 

 . — Москва. – М. 

Санкт-Петербург . – СПб.  

(Петербург. – Пб.) 

Ростов-на-Дону. – Ростов н/Д 

Нижний Новгород. – Н. Новгород 

Если указано несколько мест издания, то приводят название, выделенное 

полиграфическим способом или указанное первым в предписанном источнике 

информации. Опущенные сведения отмечают сокращением [и др.] : 

 . — СПб. [и др.]  

Могут быть приведены названия второго и последующих мест издания, отделяемые 

друг от друга точкой с запятой. Предпочтение может быть отдано месту издания страны, где 

находится библиографирующее учреждение: 

. — М. ; СПб. 

. — М. ; Киев  

Если место издания в объекте описания не указано, то его следует установить по 

местонахождению издателя. Название места издания приводят без квадратных скобок, если оно 

ясно из наименования издателя: 

. — СПб. : Ист. иллюстрация 

. — Самара : Самар. Дом печати 

. — М. : Моск. учебники и картолитография 

Если место издания точно не установлено, то приводят предполагаемое место со знаком 

вопроса: 

. — [Н. Новгород?]  

При отсутствии сведений о месте издания может быть приведено в квадратных скобках 

название страны или сокращение [Б. м.]:  

 . —  [Б. м.]  

Имя (наименование) издателя, распространителя и т. п. приводят после сведений о месте 

издания, к которому оно относится, и отделяют двоеточием. Сведения приводят в том виде, как 

они указаны в предписанном источнике информации, сохраняя слова или фразы, указывающие 

функции (кроме издательской), выполняемые лицом или организацией. Сведения о форме 

собственности издателя, распространителя и т. п. (АО, ООО, Ltd, Inc., GmbH и т. д.), как 

правило, опускают. Характерное название издательства, издательской фирмы, издательского 

дома и т.п. приводят без кавычек: 
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В источнике информации: В описании:  

Издательство «Наука»   :  Наука 

Издательский дом «Новый учебник»  : Новый учеб. 

ЗАО «ЕВРО-АДРЕС» : ЕВРО - АДРЕС 

Издательство Санкт-Петербургской химико-

фармакологической академии  

: Изд – во С. – Петерб. фармакол. акад. 

хим.      

Издательство Уральского университета : Изд – во Урал. ун - та 

Издательский дом «Дрофа» :  Дрофа 

Имя (наименование) издателя и т. п. приводят в краткой форме, обеспечивающей его 

понимание и идентификацию. Если оно вошло в предыдущие области в полной форме, то в 

данной области его можно сократить до наиболее краткой формы. 

. — М. : Леонтьев, центр 

. — Ставрополь :  СевКавГТУ 

. - СПб. : БГТУ 

. — Пущино : ПНЦ РАН 

Если издателем является физическое лицо, то в описании приводят его фамилию и 

инициалы в форме и падеже, указанных в предписанном источнике информации: 

. — М. : Зараев А. В.  

. — М. : у И. Д. Сытина 

Наименование издательского филиала приводят после имени (наименования) издателя 

и отделяют запятой. Более мелкие подразделения (отделы, бюро), как правило, опускают: 

. — СПб. : Наука, С.-Петерб. изд. фирма 

. — М. : Союз художников России, Моск. отд-ни 

Однако если имя (наименование) издателя и его подразделения грамматически связаны, 

их так и приводят в области выходных сведений. 

. — Новгород : АГП Роскартографии 

При наличии в предписанном источнике информации сведений о двух и более издателях и 

т. п. в описании приводят имя (наименование), выделенное полиграфическим способом 

или указанное первым. Сведения об остальных могут быть приведены в примечании или 

опущены. Опущенные сведения отмечают сокращением [и др.] в квадратных скобках: 

  . — М. : Фонд им. И. Д. Сытина [и др.] 

Могут быть приведены имена (наименования) второго и последующих издателей: 

. — М. : Фонд им. И. Д. Сытина : Зарницы 
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При наличии нескольких групп сведений, включающих место издания и относящееся к 

нему имя (наименование) издателя и т. п., их указывают последовательно и отделяют друг от 

друга точкой с запятой. Количество групп может быть ограничено: 

. — М. : ГМИИ : Художник и книга ; Вашингтон : Нац. галерея  искусств  

. — Тольятти ; Поволж. технол. ин-т сервиса ; пос. Черкизово (Моск. обл.) : Изд-во   

Моск. гос. ун-та сервиса 

. — Тамбов : БИТ Пресс Сервис ; М. : Роскартография [и др.] 

При отсутствии в предписанном источнике информации имени (наименования) издателя 

и т. п. приводят в квадратных скобках сокращение [б. и.]  

   . — Новосибирск : [б. и.] 

   . — [Б. м. : б. и.]  

,  В качестве даты издания приводят год издания, указанный на книге; его записывают 

арабскими цифрами, слово «год» опускают: 

 , 2013 

Если в предписанном источнике информации не указаны даты, связанные с публика-

цией объекта описания, то приводят предполагаемую дату издания с соответствующими 

пояснениями, если это необходимо. Обозначение [б. г.] — «без года» не приводят: 

,[1942?] 

,[1898 или 1899] 

, [ок. 1900] 

, [ между 1908 и 19131] 

, [конец XIX — нач. XX в.] 

, [199-] 

, [18- -1 

,  [17- -? |  

Место изготовления и имя изготовителя в описании может быть приведено, если нет 

выходных данных. Сведения приводят по правилам, изложенным в упомянутых пунктах, 

заключая их в круглые скобки. 

. — [Б. м. : б. и], печ. 2002 (Смоленск : Смол. гор. тип.) 

. — Тула : [б. и.], 2001 (НПО «Лев Толстой») 

. — М. : [б. и.], 2000 (ГУЛ Эксперим. тип.) 

Если дату изготовления приводят вместо даты издания, то ее не повторяют в данной 

группе элементов. 

. — М. : [Б. и.], печ. 1991 (Тип. «Прогресс») 
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Все сведения об изготовлении документа или некоторые из них, включая дату, приводят, 

если они отличаются от сведений о публикации, распространении и признаны 

необходимыми библиографирующим учреждением. 

. — М. : Мелодия, 1985 (Апрелевка : Апрелев. з-д грп.) 

Наименования областных и краевых издательств приводят без географического 

прилагательного, если оно соответствует названию места издания. 

            В издании:               В записи :   

Батайское книжное издательство   Батайск : кн. изд-во 

Краснодарское книжное издательство                   Краснодар : кн. изд-во 

Но: 

Татарское книжно-журнальное издательство 

Казань 

 Казань : Татар. кн.-журн. изд-

во 

 

3.5. Область физической характеристики 

.  Область физической характеристики содержит обозначение физической 

формы, в которой представлен объект описания, в сочетании с указанием объема и, при 

необходимости, размера документа, его иллюстраций и сопроводительного материала, 

являющегося частью объекта описания 

В области физической характеристики приводят сведения о количестве физических 

единиц (арабскими цифрами) и специфическое обозначение материала. Сведения о виде 

материала приводят на языке библиографирующего учреждения. 

.  — 8 т .  

. — 1 к. (4 л). 

. — 2 электрон, опт. диска 

. — 1 мфиша 

. — 3 грп. 

Сведения о пагинации приводят теми цифрами (римскими или арабскими), которые 

использованы в объекте описания; непросчитанные листы или страницы просчитывают и 

записывают арабскими цифрами в квадратных скобках [ ] в конце пагинации. 

. —  251 с. : ил 

. —  45, [4] с : ил 

. — 186 с., 8 с. ил. 

. — 379, [4] с., [10] л. ил., факс. 

. —  XII, 283, 15с. 

.  — CCXCIX с. ил. 
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. — [16] отд. л. ил. 

.  — С .  1 1 - 46  

.  — L .  1 - 1 6  

При необходимости, в круглых скобках может быть указано время воспроизведения, 

количество кадров и т. п: 

. — 1 зв. кассета (50 мин.)  

. — 2 зв. диска (1 час 30 мин.) 

. — 2 film reels (ca. 50 min.) 

. — 1 мфиша (150 кадров) 

 :   Сведения об иллюстрациях, о материале, из которого изготовлен объект описания, и 

т. п. Сведениям предшествует двоеточие. Каждые последующие сведения отделяют от 

предыдущих запятой: 

. — 132 с. : цв. ил. 

. — 1 модель (3 предмета) : полистирол 

. — 1 дф. (70 кадров) : черно-белый 

. — 1 электрон, опт. диск. (CD-I) : зв., цв. 

. — 2 к. : цв. 

. — 1 зв. диск (56 мин.) : цифровой, стерео 

; Размеры объекта описания указывают при необходимости с предшествующим 

знаком точка с запятой(;): 

. — 86 с. : ил. ; 30x24 см. 

. — 1 к. : цв. ; 44x52 см., слож. 22x13 см 

. — 4 рулона мф. ; 35 мм 

. — 1 зв. диск (56 мин.) : цифровой, стерео ; 12 см. 

Если объект описания находится в контейнере, то могут быть приведены размеры объекта 

и размеры контейнера либо только размеры контейнера. 

. — 4 электрон, опт. диска (CD-ROM) : зв., цв. ; в контейнере 15x15 см. 

+ Сопроводительный материал приводят со знаком плюс. Арабскими цифрами 

указывают количество физических единиц, название сопроводительного материала (используя 

специфическое обозначение материала), а также сведения о его объеме и (или) размере. 

Физическую характеристику сопроводительного материала приводят в круглых 

скобках после слов, определяющих его тип или форму, по правилам, аналогичным правилам 

приведения физической характеристики основного издания. Непросчитанное количество 

физических единиц просчитывают и записывают в квадратных скобках: 

. --  !04 с. ; 22 см. + прил. ([12] отд. л. схем ) 
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. — 1 грп. (45 мин.) : 33 об/мин., моно ; 30 см, в картон, папке + альбом (20 с. : ил., 

ноты) 

. — 350 с. :  цв. ил., карты + 1 бр. (52 с.) 

. — 64 с. :  ил. + 2 электрон, опт. диска 

. — 1 электрон, опт диск (CD-ROM) ; 12 см. + Инструкция для пользователя (12 с.) 

. --   270 с. : ил. ; 21 см. +  Атлас (20с. ; 30 см.) 

Если книгу сопровождает некнижный материал, например, кассета (магнитная 

фонограмма на аудиокассете, сокращено – мк; на видеокассете – вк; электронный оптический 

диск – электрон.опт.диск)) то в области приводят  его краткую характеристику: 

200с. : ил. ; 20 см. + 1 мк. 

Если к изданию имеется два или более разнородных сопроводительных материалов 

(аудиокассеты, карты, плакаты, компакт-диски и пр.), то каждый сопроводительный материал 

записывается отдельно и перед каждым из них проводится разделительный знак «плюс» (+). 

Информация о сопроводительном материале может быть помещена в области примечания 

или отражена на втором уровне многоуровневого описания. При наличии необходимых 

библиографических сведений на сопроводительный материал может быть составлено описание 

как на самостоятельный объект. 

 

3.6. Область серии 

 - (  Область серии содержит сведения о многочастном документе, отдельным 

выпуском которого является объект описания. 

Область серии включает элементы области заглавия и сведений об ответственности, 

относящиеся к серии, в которую входит объект описания, а также Международный 

стандартный номер сериального издания (ISSN) и номер №), под которым объект значится 

в данной серии. 

В круглые скобки в описании заключают сведения области серии, а также различные 

уточнения к элементам описания. В области серии возможно применение двух пар круглых 

скобок: 

( Учебники и решебники ; вып. 12 ( 36) 

Основное заглавие серии приводят по правилам приведения основного заглавия объекта. 

. — (Millennium — Тысячелетие) 

. — (Серия «Золотой фонд психотерапии») 

. — (Известия Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного 

центра) 

. — (Музыкальное наследие. Исполнительское искусство) 
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. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу) 

 =      Параллельные заглавия серии   

. — (Фортепианные сочинения. Серия 1 = Compositions pour piano. Sena 1) 

: Сведения, относящиеся к заглавию серии. Имеющиеся в источнике информации 

сведения, касающиеся переиздания серии, также помещают в этом элементе описания, предваряя 

их знаком двоеточие(:) 

. — (Памятники древней письменности : исследования, тексты)  

. — (Русский бестселлер : РБ) 

. — (Великие писатели в романах : Жюль Берн, 1828—1905) 

. — (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. в 1890 г. Ф. 

Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким) 

/   Сведения об ответственности приводят в области серии, если они необходимы для 

ее идентификации и относятся к серии в целом.   

В остальных случаях их помещают в области заглавия и сведений об ответственности описания, 

составленного на выпуск серии или в области примечания. 

Сведения об ответственности приводят аналогично правилам приведения сведений  об 

ответственности в  области заглавия: 

. — (Практические рекомендации для бухгалтера и руководителя / под общ. 

ред.     Г. Ю. Касьяновой) 

. — (Серия «Пушкин в XX веке» : ежегод. изд. Пушкин, комис. / гл. ред. В. С.  

Непомнящий) 

. — (Доклады Института Европы / Рос. акад. наук) 

. — (Препринт / Гос. науч. центр «Курчатов, ин-т») 

Если объект описания входит в серию с подсерией, то основное заглавие состоит из 

заглавия серии (общее заглавие) и заглавия подсерии (зависимое заглавие), разделяемых 

точкой, вслед за которым приводят остальные элементы области заглавия и сведений об 

ответственности. 

. — (Автомобильный транспорт. Серия 1, Безопасность движения на 

автомобильном транспорте : обзор, информ. / М-во трансп. Рос. Федерации) 

Если заглавие подсерии достаточно независимо от заглавия серии и может обеспечить 

идентификацию подсерии, то в качестве основного приводят заглавие подсерии, а заглавие 

серии указывают в области примечания. 

. — (Технология текстильной промышленности ...) 

(В примечании приведено общее заглавие серии: Известия высших учебных 

заведений) 
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Если у серии и подсерии имеются свои основные заглавия и относящиеся к ним прочие 

сведения области заглавия, то их приводят по общим правилам и располагают последовательно 

после каждого из заглавий. Группы сведений отделяют точкой. 

. — (Классика : электрон, книга. Русская литература : полн. собр. соч. / разработчик: 

МЦФ («Междунар. центр фантастики») 

Международный стандартный номер сериального издания (ISSN), приводят в 

стандартной форме после аббревиатуры ISSN, за которой следует пробел, и указывают две 

группы из четырех цифр, разделенных дефисом. Номеру предшествует знак запятая: 

, ISSN 0201-7636 , ISSN 0131-6044 

При наличии в источнике информации ISSN серии и ISSN подсерии в описании 

приводят ISSN подсерии, a ISSN серии опускают. 

Если в области серии помещают сведения о многотомном издании, то вместо ISSN 

помещают ISBN, присвоенный многотомному изданию в целом:  

, ISBN 5-8405-0046-1 

; Номер выпуска серии записывают арабскими цифрами и, как правило, в той форме, как  

он дан в объекте описания. Ему предшествует знак точка с запятой(;) 

         ; вып. 2 

; т. 3, вып. 1 

; 3 (27) 

; № 25/2002 

; 41-79-01 

(Романсы ; вып. 12)  

(Любовный роман ; 432) 

(История России ; Т. 10, ч. 2) 

(Мемуары : О времени и о себе ; № 4/2001) 

Сведения, относящиеся только к подсерии, приводят после сведений об основной серии: 

. — (Труды института / Второй Моск. гос. мед, ин-т им. Н. И. Пирогова ; т. 139. 

Раздел «Клиническая медицина». Серия «Терапия» ; вып. 13) 

В область серии  могут быть  помещены сведения о многочастном  (многотомном,  

многолистном, многосерийном) документе любого вида — книге, карте, кинофильме, 

электронном ресурсе и т. п. В качестве основного заглавия приводят общее заглавие 

многочастного документа, частью которого является объект описания. Остальные общие 

сведения о многочастном документе в этом случае также помещают в области серии по 

правилам, изложенным в данном разделе: 
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. — (Блок и русский символизм : избр. произведения : в 3 кн. / 3. Г. Минц ; кн. 3) . 

— (Библиотека юридических и справочных данных ; 1997, вып. 4) 

Если объект описания входит в две разные серии, то область серии повторяют. Сведения о 

каждой серии заключают в отдельные круглые скобки и разделяют пробелом: 

. — (Последние романсы А. Д. Вяльцевой) (Цыганская жизнь ; № 336) 

. — (Полное собрание сочинений : для фортепиано ; т. 1) (Классика мировой 

музыки) 

. — (Библиотека «Первого сентября») (Серия «Я иду на урок») 

В заглавии серии (подсерии) сокращения не применяют:  

(Библиотека электромонтера) 

(Серия «Закон обо мне и мне о законе») 

(Библиотечка ТРЗ «Телевизоры и радиоприемники. Звукотехника») 

Поваренная книга без соли / сост. С. Ипатьева, А. Ефремов. - СПб. :  

Питер, 2001. – 118с. ; 20 см. – (Серия «Кушайте на здоровье»). – Предм. укз. : с. 115 

– 118                                        

ISBN 5-272—00190-7 (в пер.) 

Если на титульном листе указано полное и краткое заглавие серии, то за основное 

заглавие принимают заглавие, выделенное полиграфическими средствами или указанное 

первым: другую форму приводят в сведениях, относящихся к заглавию: 

(Библиотечка строителя : БС) 

(БСМ : Библиотека среднего медработника) 

 

3.7. Область примечания 

. - Область примечания содержит дополнительную информацию об объекте 

описания, которая не была приведена в других элементах.  

Сведения, приводимые в области, заимствуют из любого источника информации и в 

квадратные скобки не заключают. 

Каждому примечанию предшествуют знак .  точка и тире либо примечание 

начинают     с новой строки. Вводные слова отделяют от основного  содержания 

примечания двоеточием с последующим пробелом перед двоеточием пробел не ставят: 

. — Нотогр. в конце разд. 

. — В тексте приведены наименования разработчиков и изготовителей 

. — Авт. указаны на 7-й с. — Прил. содерж. законодат. и норматив, материалы 

. — Содерж. : стихотворения, поэмы, пьесы 

. — Доп. схемы :  Метро Санкт-Петербурга ; Схема движения, пригород, поездов 
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Область примечания в целом факультативна, однако при составлении описания 

некоторых объектов отдельные примечания являются обязательными, например примечание об 

источнике основного заглавия, о системных требованиях при описании электронных 

ресурсов, сведения о депонировании при описании депонированной научной работы и др: 

. — Загл. с этикетки видеодиска 

. — Систем, требования : WINDOWS 95 ; Pentium 90Mhz ; 16 Mb RAM ; CD-ROM 

drive ;     VIDEO 2Mb ; Sound card ; mouse 

. - Деп. в ВИНИТИ 18.05.02, № 14432 

Текст примечания не регламентируется. Внутри примечаний, содержащих фрагмент 

описания, области и элементы приводят с предписанными им знаками, кроме знака точка и 

тире, который заменяют точкой. 

. — Загл., авт. и вых. дан. устанвлены по справ. : Подробный словарь русских 

гравированных портретов / Д. А. Ровинский. СПб., 1888. Т. 3. № 654 

Последовательность приведения примечаний соответствует последовательности областей 

и элементов описания, к которым примечания относятся. Однако при необходимости 

первым может быть приведено примечание, которое признано наиболее важным для 

поиска, идентификации или использования документального носителя данного вида. Так, 

например, для сериального документа первым может быть приведено примечание о его 

периодичности или истории существования — перерыве, возобновлении, прекращении изд., для 

электронного ресурса — примечание о системных требованиях или режиме доступа и т. п: 

. — Перерыв в изд.: 1941—1998. — Возобновлен в 1999 

. — В 1997—1998 выходил объед. журн.: Турист. Мир путешествий   

. — С 1999 выходит  самостоят, изд. 

. — Режим доступа: www.un.org 

После примечаний, относящихся к областям и элементам, приводят примечания 

общего характера, относящиеся к объекту описания в целом. 

Примечания общего характера могут раскрывать содержание объекта описания, 

являющегося сборником произведений или комплектом документов на нескольких 

носителях; информировать о наличии приложений, библиографических списков, указателей 

и иных компонентов справочного аппарата, имеющегося в объекте описания, и т. п.; 

включать имеющиеся в документе номера, не указанные в других областях описания; 

информировать о тираже, об особенностях полиграфического оформления всего тиража в 

целом; об особенностях конкретного экземпляра, имеющегося в фонде (дефектность, 

переплет, наличие наклеек, автографов и т. п.), а также содержать любые другие 

необходимые сведения. Если это возможно, то два и более примечания объединяют в одно : 

http://www.un.org/
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. — Загл. и текст парал. рус., исп., фр. 

. — Выходные сведения, легенда, таблицы и текст прил. парал. рус., англ.  

Сведения о тираже помещают в области примечания и приводят после всех других 

примечаний. При описании изданий перед ним может быть приведено примечание о 

наличии переплёта, если в описании нет ISBN издания: 

. –  В пер. - 300000 экз. 

При наличии ISBN сведения о переплете указывают после него в области 

стандартного номера (или его альтернативы) и условий доступности : 

. — 3000 экз. -  ISBN 5-93253-009 –Х ( в пер) 

.—Библиогр .:  с. 125 .- Предм. указ.:  с. 627 – 630  . - 150 экз. 

. -- Алф. указ. произведений :  с. 701-705. – 10000 экз.    

 

3.8. Область стандартного номера и условий доступности 

. -- Область стандартного номера (или его альтернативы) и условий доступности  

В области стандартного номера приводят международные стандартные номера, 

присвоенные объекту описания: Международный стандартный номер книги (ISBN) или 

Международный стандартный номер сериального издания (ISSN) либо любой другой 

международный номер, присвоенный объекту описания в установленном порядке. 

Стандартные номера приводят с принятой аббревиатурой и предписанными пробелами и 

дефисами: 

.  — ISBN 5-7975-0063-9 

. —  ISSN 1563-0102 

Если номеров несколько, то приводят тот, который относится к объекту описания. 

Если это трудно определить, то приводят все международные стандартные номера, 

имеющиеся в источнике информации. 

Может быть приведен международный стандартный номер многотомного издания в 

целом и номер тома, а также стандартный номер сопроводительного материала. В таких 

случаях номера сопровождают дополнительными пояснениями, заключенными в круглые 

скобки: 

. — ISBN 5-02-011752-8. - ISBN 5-02-011751-Х (т. 1) 

. — ISBN 0-376-00550-6 (set). - ISBN 0-376-00551-4 (v. 1) 

Если известно, что номер неправильный, то в описании указывают правильный 

номер, если его можно установить. Неправильный номер приводят в том виде, как он 

указан в источнике информации, с пояснением в круглых скобках «ошибочный» : 

. — ISBN 5-8103-0093-3. - ISBN 5-8103-00093-3 (ошибоч.) 
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Если международный стандартный номер отсутствует, то в качестве его 

альтернативы допускается приводить номер государственной регистрации, издательский 

номер, номер доски музыкального произведения, другие номера: 

. — № гос. регистрации 0329600098 

(В области приведен номер государственной регистрации электронного ресурса) 

. — Изд. № 2515, Н. д. 34688 

(В области приведен издательский номер и номер доски музыкального произведения) 

= Ключевое заглавие — заглавие, устанавливаемое для идентификации и 

регистрации сериального издания в процессе присвоения ISSN. Его приводят в данной 

области после ISSN с предшествующим знаком равенства: 

. — ISSN 0340-0352 = 1FLA journal 

 

: Условия доступности включают информацию о цене или краткие сведения о 

других условиях доступа к объекту. Им предшествует знак двоеточие: 

: 175 р. 

: беспл. для студентов ин-та 

: напрокат     

Сведения о тираже помещают в области примечания  

( )    Дополнительные сведения приводят в круглых скобках в качестве необходимого 

пояснения к любому элементу области. 

. —  ISBN 0-387-08266-2 (USA). - ISBN 3-540-08266-2 (Germany) 

.  — ISBN 5-7867-0057-7 (Бонус). - ISBN 5-224-00744-5 (ОЛМА-пресс) 

. — ISBN 5-04-004366-Х (ЭКСМО-пресс) (в пер.) 

 

 

4. Библиографическое описание отдельных видов документов 

4.1. Библиографическое описание документа одного автора 
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Библиографическая описание под заголовком двух авторов 

 

Схема именного добавочного описания 

 

Добавочное описание на второго автора 

 

 

Библиографическое описание под заголовком трех авторов 
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Добавочное описание на второго автора 

 

Добавочное описание на третьего автора 

 

Добавочное описание на редактора 

 

4.2. Библиографическое описание документов под заглавием 

При наличии информации о четырех и более лицах и (или) организациях, ее можно 

ограничить указанием первого из каждой группы с добавлением слов «и другие» в 

квадратных скобках [и.др.]. На 1-го автора и на редактора (если редактор указан на 
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титульном листе). Делаются добавочные записи. В добавочной записи между заголовком 

добавочной записи и основным заглавием пропускается одна строка. 

Основное описание 

 

Схема именного добавочного описания для книг, описанных под заглавием 

 

Добавочное описание 

 

4.3. Персоналии 

(книги, посвященные определенному лицу) 

На книги, посвященные какому-либо, лицу составляется запись по общим правилам 

(под заглавием или под заголовком). На лицо, которому посвящена книга, делается 

добавочная запись, кроме книг, получивших библиографическое описание под заглавием, 

которое начинается с фамилии (имени) лица, которому посвящена книга. 

 

Основное описание 
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Добавочное описание 

 

4.4. Библиографическое издание 

На библиографическое издание (библиографический указатель, список работ 

сотрудников одного учреждения и др.) составляют описание под заглавием. В качестве 

коллектива, ответственного за издание, в сведениях об ответственности указывают 

наименование библиотеки; если в надзаголовочных данных перед наименованием 

библиотеки даны сведения о другом учреждении, в описании отмечают оба коллектива. 

Далее приводят имя составителя, помещенное в любом месте книги. 

Основное описание 

 

Добавочное описание 
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При авторском оформлении издания запись составляют под именем лица, указанного 

в качестве автора. 

Основное описание 

 

4.5. Сборник с общим заглавием 

Сборник это издание, содержащее ряд произведений. В зависимости от 

периодичности различают непериодический, периодический и продолжающийся сборник. 

Различают авторские, тематические, жанровые и другие сборники. При составлении 

библиографической записи обращают внимание, имеет ли сборник общее заглавия, или нет. 

В зависимости от этого и выбирается форма записи. На сборник с общим заглавием, 

содержащий отдельные произведения, отрывки из произведений, высказывания одного 

автора, составляют описание под именем этого автора. По тем же правилам составляют 

описание на сборник произведений, написанных двумя авторами. 

 

Если сборник с общим заглавием, кроме произведений автора, содержит и 

критические материалы, воспоминания о нем, то он описывается под заглавием. 
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На сборник с общим заглавием, содержащий произведения разных авторов, 

составляют описания под их именами, если их не более трех. 

 

Если авторов сборника более трех, запись составляется под заглавием. Под заглавием 

составляют описание на сборник с общим заглавием, содержащий работы разных авторов, 

независимо от того, где они указаны в документе. 

 

4.6. Сборник без общего заглавия 

На сборник без общего заглавия, содержащий произведения одного автора, 

составляют описание под именем этого автора. Сведения, относящиеся к отдельным 

заглавиям, приводят после соответствующего заглавия с предшествующим каждому 

элементу знаками. 

Группы сведений отделяют точкой с запятой: 

 

На сборник без общего заглавия, содержащий произведения разных авторов, описание 

составляют под именем автора, указанного на титульном листе первым. В сведениях об 

ответственности его имя повторяют. 



Содержание 

181 

 

 

В области заглавия и сведениях об ответственности приводят не более четырех 

фамилий авторов и заглавий произведений, заменяя остальные многоточием … В области 

примечания о содержании записывают сведения о неназванных произведениях и их авторах. 

В описаниях сборника произведений разных авторов группы сведений о каждом 

произведении отделяют друг от друга точкой. 

Элементы внутри групп приводят с предшествующими им разделительными знаками. 

 

Сведения, относящиеся ко всем произведениям сборника без общего заглавия (в том 

числе об ответственности), приводят с предшествующими им разделительными знаками 

вслед за соответствующими сведениями о последнем произведении. 

 

Сведения о повторности издания отдельных произведений, включенных в сборник без 

общего заглавия, приводят по общим правилам и помещают в круглых () скобках после 

сведений о соответствующем произведении. 

 

4.7. Раскрытие содержания сборника 

Содержание сборника раскрывают: 

 если вошедшие в него произведения имеют особую значимость; 

 если сведения, помещенные в предыдущих областях описания, не дают достаточно 

полного представления о содержащихся в сборнике материалах. 
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При этом рекомендуется учитывать профиль комплектования и характер запросов 

читателей библиотеки. 

Содержание сборника раскрывают в области примечания. Примечанию о содержании 

предшествует слово (Содерж., В содерж., Из содерж.) 

Основные способы раскрытия содержания сборника: 

Перечисление заглавий произведений  в описании сборника одного автора 

разделяют точкой с запятой (;). 

 

Перечисление  разделов отделяют друг от друга точкой с запятой (;), если их 

название характеризует содержание издания. 

 

Перечисление имен авторов и их произведений в описании сборника разных 

авторов. Группы сведений отделяют друг от друга  точкой (.) ; при наличии у одного автора 

нескольких произведений  их названия разделяют точкой с запятой (;). 

 

Перечисление имен авторов, чьи произведения вошли в сборник, если заглавие 

сборника дает достаточно ясное представление о его характере, а имена авторов позволяют 

уточнить его содержание. Имена авторов отделяют запятыми.  
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Выборочное перечисление имен авторов и (или) названий произведений, 

представляющих наибольший интерес для читателей данной библиотеки. 

Если приводят названия только первых произведений, примечание заканчивается 

словами «и др. произведения», «и др.».      

 В остальных случаях  примечание рекомендуется начинать словами  

«В содерж.», « Из содерж.».  

 

5. Многоуровневое библиографическое описание 

Многоуровневое библиографическое описание - совокупность сведений об 

отдельных физических единицах, объединенных общим заглавием. 

Объектом многоуровневого описания являются опубликованные и 

неопубликованные документы на любых физических носителях, состоящих из двух и более 

томов, частей выпусков. 

Внутри многоуровневого библиографического  описания установлена 

иерархическая связь: 

 на первом уровне размещаются сведения, которые являются обобщающими для 

всего многочастного документа; 

 на втором уровне размещаются сведения, частные для отдельного тома (номера, 

выпуска). 

Описание многочастного документа составляют по правилам одноуровневого 

описания с учетом особенностей, существующих для первого и второго уровней. 

После сведений первого уровня сведения последующих уровней записывают с новой 

строки. В конце сведений каждого уровня ставят точку. 

Схема библиографического описания  многоуровневого документа 
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Первый уровень: 

 

Второй уровень: 

 

Многоуровневое  описание многотомного документа 

В качестве многотомного документа рассматривают документ, состоящий из заранее 

определенного количества томов (частей), представляющий собой единое целое по 

содержанию и оформлению. Под томом понимается отдельная физическая единица, входящая 

в состав многочастного документа, обозначаемая как том, часть, выпуск, сборник, альбом, 
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тетрадь и т. п. 

Первый уровень многоуровневого описания многотомного документа 

На первом уровне в качестве основного заглавия приводят общее заглавие 

многотомного документа. Им может быть типовое заглавие (Полное собрание сочинений, 

Собрание сочинений, Сочинения и т. п.), так и  тематическое (Война и мир. Анна Каренина. 

Тихий Дон и т. п.) 

Если заглавие документа в пером томе отличается от заглавий, данных в 

последующих томах, в качестве основного приводят заглавие, под которым вышло 

большинство томов. 

Если многотомный документ не имеет отдельно сформулированного общего заглавия, а 

заглавие каждого тома состоит из постоянной и изменяющейся части, то в качестве 

основного заглавия приводят постоянную часть. Изменяющуюся часть приводят на втором 

уровне.     

Пропуск сведений обозначают многоточием … 

Аннотированный тематический план выпуска литературы издательства «Наука» 

[Текст] / Рос. акад. наук. — М. : Наука. — Загл. обл. : Наука. 

на второе полугодие 2001 года / [сост. И. С. Власов]. — 2001. — 174, [2] с. — 5500 

экз. - ISBN 5-02-022682-3. 

Если тома расположены на разных носителях, то для общего обозначения материала 

применяют обобщающий термин [Мультимедиа] или [Комплект]. 

В сведениях, относящихся к заглавию, приводят данные о количестве томов которое 

предусмотрено при создании документа.  

Сведения приводят арабскими цифрами без наращения окончаний:  

Русские писатели 20 века [Текст] : биогр. слов. : в 4 т. 

Атлас мира [Карты] : в 3 ч. 

Гитаристу-любителю [Ноты] : нот. сб. в 5 альбомах 

В области выходных данных приводят годы публикации первого и последнего томов, 

соединенные знаком тире, или один год, если все тома  

опубликованы в течение одного года: 

. — М. : DOKA, 1999-2001 

. — СПб. : Симпозиум [и др.], 2001 

При составлении описания неполного комплекта многотомного документа приводят 

год публикации тома, вышедшего первым, и тире после него с последующим пробелом в 

четыре знака. После завершения публикации многотомника пробелы заменяют годом издания 

последнего тома: 
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. — [Б. м! : Гриф, 2001  —    .    —   

 

Второй уровень многоуровневого описания многотомного документа.  

Первым элементом в области заглавия и сведений об ответственности является, как 

правило, номер тома. При наличии обозначения тома его приводят в форме, данной в 

документе. Порядковый номер указывают арабскими цифрами: 

Т. 4 

Кн. 2 

Вып. 12, разд. 2 

Сб. 2-А 

Ч. 5/2 

2012, № 3 

Основным заглавием тома является его частное заглавие. При наличии обозначения и 

номера тома основному заглавию предшествует двоеточие: 

Ч. 2 : Рекламные плакаты, 1-я половина XX в. 

Т. 3, кн. 3 : Проблемы управления 

Если основное заглавие тома отсутствует, то приводят последующий элемент описания 

с предписанным ему знаком: 

Т. 4 / Н. Н. Петров 

Сведения на втором и последующих уровнях допускается записывать в свернутой 

форме. При этом опускают все или часть сведений о томе (томах), кроме номера тома 

(томов), и стандартного номера (ISBN или других) тома (томов): 

Вып. 2. - ISBN 5-85200-357-3 

Номера томов, следующие подряд, соединяют знаком тире: 

Т. 1-4 

Сб. 14, 16-18 

Сопроводительный материал к многотомному изданию в целом рассматривают как 

отдельный том издания. 

Сведения о сопроводительном материале записывают после сведений о последнем томе 

по правилам, принятым для составления второго и последующих уровней многоуровневого 

описания.    

 

5.1. Одноуровневое библиографическое описание на многотомный документ. 



Содержание 

187 

 

На многотомный документ в целом или группу томов может быть составлено 

одноуровневое библиографическое описание. В этом случае обязательными являются 

сведения об объеме – количестве томов документа. 

 

На отдельный том многотомного документа может быть составлено как 

многоуровневое, так и одноуровневое библиографическое описание под общим заглавием 

многотомного документа или под частным заглавием тома. 

Описание тома под общим заглавием многотомного документа: 

 

В следующем случае в качестве основного заглавия приводят общее заглавие 

многотомного документа, номер тома и его частное заглавие (если оно имеется), разделяя их 

точками: 

 

Описание тома под его частным заглавием составляют по правилам одноуровневого 

библиографического описания. В качестве основного заглавия в этом случае приводят частное 

заглавие тома. Сведения о многотомном документе в целом приводят в области серии: 
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Такое описание применяют в библиографических пособиях, в традиционных 

карточных каталогах библиотек, если данный том является единственным поступившим в 

библиотеку томом многотомного документа. 

 

5.2. Законченное многотомное издание (полный комплект) 

 

 

Оборотная сторона 2-ой (3-ей и последующих) карточки 

 

Вступительная статья к многотомнику 
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6. Многоуровневое описание сериальных документов 

К сериальным и другим продолжающимся ресурсам относятся: 

- газеты и журналы; 

- нумерованные или датированные сборники; 

- бюллетени; 

- серии; 

- обновляемые документы и т. п. 

Библиографическое описание составляют на сериальный документ, выходивший под 

одним заглавием. При изменении заглавия описание составляют на сериальный документ с 

изменившимся заглавием. 

Газета 

Первый уровень: 

 

Второй уровень: 

 

Журнал 

Первый уровень: 
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Второй уровень: 

 

Продолжающийся сборник 

Первый уровень: 

 

Второй уровень:   

 

Источником библиографических сведений для описания сериального документа 

является последний из имеющихся номеров (выпусков, томов и т. п.) документа. 

Дополнительно используют библиографические сведения из других номеров. 

При составлении многоуровенвого описания сериального документа элементы на всех 

уровнях записывают в соответствии с перечнем областей элементов одноуровневого 

описания. 

 

7. Заголовок, содержащий наименование организации 

В заголовке могут быть приведены наименования постоянных и временных 

организаций: высших и местных органов государственной власти, общественных 

организаций, политических партий, религиозных организаций, учреждений и предприятий 

различных форм собственности, военных учреждений и войсковых частей, международных 

организаций и др. 
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В заголовке основной и добавочной записи приводят наименование одной 

организации, указанной в источнике сведений для составления заголовка первой или 

выделенной полиграфическими средствами. 

Наименование организации в заголовке приводят в официальной форме. 

В качестве идентифицирующих признаков в заголовке применяются номера (без 

наращения окончаний), даты, географические названия, имена глав государств или 

субъектов. Идентифицирующие признаки отделяют друг от друга точкой с запятой (;). 

Заголовок может иметь простую или сложную структуру. Простой заголовок состоит 

из одного звена, сложный – из нескольких. Звенья основной части заголовка разделяют 

точкой. 

В качестве простого заголовка  могут быть представлены наименования организации, 

перечисленных в кроме органов государственной власти. 

Примеры: 

 

Поволжская христианская миссия. 

Русский народный оркестр им. В.В. Андреева. 

Российская книжная палата. 

Международная мебельная ярмарка (10). 

Выставка произведений молодых художников, посвященная 850-летию Москвы 

(1997 ; Москва). 

При наличии в наименовании организации индивидуального названия, заключенного 

в кавычки, оно выносится на первое место, и после запятой приводятся остальные сведения 

(тип, статус, форма собственности и т. п.). 

Примеры: 

«Аванта +, изд. дом (Москва). 

«Бизнес –  97», междунар. симп. (1997 ; Москва - Санкт-Петербург).  

При наличии в наименовании организации числительного, обозначающего ее 

порядковый номер, оно переносится в идентифицирующие признаки. 

Примеры: 

Педагогический колледж (6 ; Москва).  

При необходимости представить структурное подразделение организации составляют 

сложный заголовок. Первым звеном приводят наименование возглавляющей организации, 
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затем – ее структурного подразделения или подчиненной организации, если у не нет 

идентифицирующего названия. 

Примеры: 

 

Заголовок, содержащий наименование органа государственной власти, всегда имеет 

сложную структуру.  Первым звеном приводится название страны (административно-

территориального образования), затем - наименование органа власти. 

Примеры: 

Российская Федерация. Гос. Дума (1994 -1996). 

Республика Бурятия. Народный Хурал (1995 -     ). 

Москва. Дума. Бюджетно-финансовая комис. 

Российская Федерация. Президент. Главное гос.-правовое упр. 

Российская Федерация. Военные уставы и наставления. 

 

Сложный заголовок, состоящий из названия страны и обозначения вида материала в 

унифицированной форме, применяют при составлении записи на законодательные 

материалы, международные договоры, военные уставы и наставления. 

Примеры: 

 

Запись под заглавием 
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Сложную структуру имеет также заголовок, содержащий наименование временной 

организации со стереотипным названием. 

Примеры: 

 

Законодательные материалы  Запись под заголовком 
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Справочная карточка 

 

Устав организации 

 

Справочная карточка на типовое заглавие 
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(типовые заглавия: программы, материалы, уставы…) 

 

Постановления 

 

Распоряжения 
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7.1. Заголовок, содержащий унифицированное заглавие 

Заголовок, содержащий унифицированное заглавие, — это более известное название 

анонимного классического произведения (произведения народного эпоса, исторического или 

юридического произведения), литургической книги, единообразно эмулированное название 

священных писаний и их частей:  

Былины об Илье Муромце;  

Библия; книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета канонические с 

параллельными местами;  

Требник. Православный молитвослов.  

Для названных документов унифицированное заглавие выбирается в качестве 

основной точки доступа. 

Унифицированное заглавие, включенное в заголовок, позволяет собрать в одном 

месте алфавитного ряда информационно-поискового массива записи со всеми вариантами 

названий этого произведения. 

В качестве унифицированного заглавия может также рассматриваться наиболее 

распространенная форма заглавия произведения, имеющего различные варианты названия, 

автор которого известен; типовые слова (собрание сочинений, избранное, произведения 

одного жанра, типа музыкального произведения и т. п.). 

При выборе точки доступа для записи авторского произведения, имеющего в 

различных переизданиях различные варианты заглавия, в качестве дополнительной точки 

доступа могут использоваться унифицированные заглавия отдельных произведений: 

Шекспир, Вильям (1564—1616). Трагическая история о Гамлете, принце 

Датском [Текст] / В. Шекспир ; пер. М. Лозинского 

(Дополнительная точка доступа : Шекспир, В. Гамлет.) 

В качестве идентифицирующих признаков могут быть приведены дата и место 

издания, язык объекта описания. 

Апостол (1564; Москва) 

В качестве унифицированного заглавия для анонимных классических произведений, 

опубликованных под разными заглавиями, используют наиболее известное заглавие 

анонимного классического произведения. 

В документе: 

Былина об Илье Муромце 

 В заголовке:  

Илья Муромец  

Илья Муромец и  

Соловей разбойник и др.  

Былины об Илье Муромце. 
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В качестве унифицированного заглавия произведения, автор которого известен и 

которое имеет различные варианты заглавия, приводят наиболее известную форму заглавия, 

приведенную в различных воплощениях данного произведения или в справочных пособиях. 

Например, книга Даниеля Дефо «Робинзон Крузо» известна под разными названиями, 

но, благодаря заголовку, все записи, отражающие разные названия, соберутся в одном 

комплексе. 

В документе:  

Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо 

 В заголовке: 

Приключения Робинзона Крузо 

Робинзон Крузо  

Робинзон, его жизнь и 

приключения и др. 

 

7.2. Заголовок, содержащий обозначение документа. 

Заголовок, содержащий обозначение документа, — цифровое или буквенное 

обозначение нормативного документа по стандартизации, технико-экономических 

нормативов и норм, патентного документа. 

Эти виды документов комплектуются научными универсальными и в особенности 

научно-техническими библиотеками. Заголовок библиографической записи нормативного 

документа стандартизации содержит: 

 индекс документа (ГОСТ, ОСТ, СТП, ТУ, ИСО); 

 цифровое, буквенное или буквенно-цифровое обозначение документа; 

 год утверждения. 

В заголовке приводят также буквы «Е» и «Э», отражающие принадлежность объекта 

стандартизации к экспортной продукции. 

ГОСТ27130—94 (ИСО 5451—80). 

Заголовок библиографической записи технико-экономических нормативов и норм, 

имеющих обозначения, содержит:  

 индекс документа (РД, ВРД, ТИ, РМ и т. п.); 

 цифровое, буквенное или буквенно-цифровое обозначение; 

 документа; 

 год утверждения. 

РД 11 0904.1—01 

ВРД 39-1.13-056—2002 

Заголовок библиографической записи патентных документов (патентов, заявок, 

авторских свидетельств) содержит: 
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 обозначение вида патентного документа (патент, заявка, авторское свидетельство); 

 регистрационный номер патентного документа; 

 название страны, выдавшей документ; 

 индекс международной патентной классификации (индекс международной 

классификации промышленных образцов или индекс международной 

классификации товаров и услуг). 

Обозначение таких видов патентных документов, как патент и авторское 

свидетельство, приводят в сокращенной форме в соответствии с ГОСТ 7.12—93 : «пат.», «а. 

с». 

Название страны, выдавшей документ, указывают в официальной форме. 

Индексу международной классификации предшествует запятая. 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 Л 3/00 

А. с. 1007970 Российская Федерация, МКИЗ В 25 Л5/00. 

Данные виды заголовков выбираются в качестве основных точек доступа для записей, 

составляемых на отдельно изданные нормативные и технические документы. 

 

7.3. Заголовок, содержащий географическое название. 

Заголовок, содержащий географическое название, — географическое название 

территории (акватории, небесного тела, любого внеземного пространства и т. п.), сведения о 

которой содержатся в документе. 

Заголовки представляют: 

1.Территориальную единицу, на которую распространяется юрисдикция 

государственной организации (правительственного, судебного или иного органа). Название 

территории указывают в качестве первого звена заголовка с наименованием соответствую-

щей организации. 

2. Территорию, на которую распространяется закон, договор, военный устав и т. п. 

Название территории также указывают в качестве первого звена заголовка. 

3. Территорию, отраженную в картографическом материале (документе). В этих 

случаях составляют простой заголовок, котором указывают название территории 

(территориальный головок). 

4. Территорию, описание которой содержится в документе, 

этих случаях также составляют простой заголовок, в котором указывают 

название территории (разновидность персоналии). 

Название территории в заголовке может быть приведено в обобщенном виде. 
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В документе:  

Политическая карта мира 

Карта океанов  

Карта галактических туманностей 

Карта движений планет 

 В заголовке: 

Мир 

Мировой океан 

Вселенная  

Звездное небо 

При необходимости географическое название дополняют поясняющим 

географическим термином. Для разделения географического названия и поясняющего 

термина используют запятую. 

Краснодар, город  

Кубань, река 

 

Географическое название территории в заголовке могут сопровождать 

идентифицирующие признаки, в качестве которых приводят различные поясняющие слова, 

уточняющие местонахождение графического объекта, даты. 

Сахалин, о-в (юж.)  

Россия (1861—1900) 

Заголовок, содержащий географическое название, составляют  на языке 

библиографирующего учреждения. 

Название территории в заголовке не сокращают; дополнительные сведения могут 

быть даны с общепринятыми сокращениями. 

Байкал, оз.  

Волга, р., дельта. 

Заголовок, содержащий географическое название в качестве основной точки доступа, 

выбирается для записей, составляемых на картографический материал с изображением 

конкретной территории, акватории, географического объекта, небесного тела и любого 

внеземного пространства. 

8. Многоуровневое описание составной части документа  

(Аналитическое библиографическое описание) 

Аналитическое описание используется в целях отражения составной части 

документа в библиографических картотеках, указателях, списках, информационных 

изданиях, научных и учебных работах.      Составной частью являются: 

—  самостоятельное произведение, наряду с другими размещенное в документе 

(произведения из сборников и многотомников. статьи из периодических и продолжающихся 

изданий и т. п.): 
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—  часть произведения, имеющая самостоятельное заглавие (название параграфа, 

раздела, главы); 

— часть произведения, не имеющая самостоятельного заглавия, но выделенная в 

целях библиографической идентификации. 

При описании фрагмента документа, не имеющего заглавия, основное заглавие этого 

документа может быть сформулировано на основе анализа документа и приведено в 

квадратных скобках. При формулировании заглавия, как правило, используют обозначение 

вида документа, жанра произведения, первые слова текста и т. п.:  

[Отрывки дневника] ; [Карта-схема г. Севастополя]. 

Аналитическое описание необходимо для характеристики не только составной части 

документа, но и для отражения сведений о документе, в котором эта часть помещена.  

Документ, содержащий составную часть, является идентификатором публикации и 

именуется идентифицирующим документом. 

Аналитическое описание составляется по схеме, состоящей из двух частей, 

отделенных друг от друга двумя косыми чертами ( // )  с пробелами до и после них: 

Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем 

документе. — Сведения о местоположении составной части в документе. — 

Примечания. 

Здесь используются правила и последовательность приведения областей и элементов, 

предписанные знаки пунктуации, установленные для одноуровневого библиографического 

описания. 

Первая часть содержит сведения, идентифицирующие составную часть документа, 

вторая — сведения о документе, в котором она размещена, а также сведения о 

местоположении составной части в документе и примечания. 

Источниками информации о составной части документа является: 

— первая, последняя и другие страницы (листы, полосы и т. п.) составной части; 

—  оглавление (содержание) идентифицирующего документа, если оно содержит 

сведения о составной части; 

—  наклейки, вкладыши и другие материалы, сопровождающие документы. 

В аналитическом библиографическом описании допускается точку и тире между 

областями библиографического описания заменять точкой. 
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или 

 

Две косые черты можно также не приводить, если сведения о документе, в котором 

помещена составная часть, выделяют шрифтом или приводят с новой строки. В этом случае 

допускается употреблять термин, обозначающий физическую взаимосвязь: «В : » , «1 п:» и т. 

п: 

Маркетинг как концепция рыночного управления [Текст] / Е. П. Голубков. В : 

Маркетинг в России и за рубежом. 2001. № 1. С. 89—104. Библиогр.: 8 назв. 

Как видно из примеров, в первой части аналитического описания четко 

просматриваются правила формирования области заглавия и сведений об ответственности 

одноуровневого описания.  

Библиографическое описание документа, в котором помешена составная часть, 

зависит от его вида. 

Если основное заглавие идентифицирующего документа является тематическим, 

слова и словосочетания в нем не сокращают. Слишком длинное заглавие допускается 

сократить, опустив его часть, при этом опущенную часть обозначают многоточием. 

// Эволюционная эпистемология и логика социальных наук 

// Основные результаты экспериментов, выполненных в 1984 году на реакторе 

ВВР-М ЛИЯФ ... 

Полное заглавие документа, приведенное во втором примере: Основные результаты 

экспериментов, выполненных в 1984 году на реакторе ВВР-М ЛИЯФ и других 

установках с участием сотрудников лаборатории нейтронных исследований. 

Основное заглавие идентифицирующего документа сокращают, если это: 

а) типовое заглавие многотомного или продолжающегося документа:  

Полн. собр. соч. 

Избр. тр. 

Изв. Рос. акад. наук 

б) заглавие периодического документа (журнала или газеты): 

Лит. Россия  

Науч. и техн. б-ки 

Рос. газ. 
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Общее обозначение материала, как правило, опускают в сведениях об 

идентифицирующем документе и приводят лишь в том случае, если оно отличается от 

общего обозначения материала составной части. 

Сведения, относящиеся к заглавию, могут быть опущены. 

Их приводят лишь в тех случаях, когда необходимо уточнить не ясно выраженное 

заглавие или идентифицировать документ с типовым заглавием среди документов, имеющих 

аналогичные заглавия. 

При описании идентифицирующего документа обязательно приведение первых 

сведений об ответственности. Последующие сведения об ответственности приводят тогда, 

когда они необходимы для идентификации документа: 

Чудесный дар поэта [Текст] : [вступ. ст.] / М. М. Михайлова // Параллели : проза 

поэта /Зинаида Гиппиус. 

Труд Кшиштофа Мигоня и его место в литературе по общей теории 

книговедения [Текст] / Е. Л. Немировский // Наука о книге : очерк проблематики /К .  

Мигонъ ; пер. с пол. О. Р. Медведевой [и др.]. — М., 1991. — С. 3—24. 

Сведения об издании обязательны для включения в описание идентифицирующего 

документа. Параллельные сведения об издании, сведения об ответственности, относящиеся к 

изданию, и дополнительные сведения об издании могут быть опущены: 

Современные системы передачи информации [Текст] / П. В. Рогожин // 

Компьютерная грамотность : сб. ст. / сост. П. А. Павлов. — 2-е изд. — М., 2001. — С. 

68—99. 

Цивилизация Запада в XX веке [Текст] / Н. В. Шишова [и др.] // История и 

культурология : учеб. пособие для студентов. — 2-е изд., доп. и перераб. — М., 2000. — 

Гл. 13. — С. 347—366. 

Элементы области специфических сведений (для картографических, нотных, 

сериальных документов, электронных ресурсов), как правило, включают в описание 

идентифицирующего документа, если они отличаются от аналогичных сведений составной 

части. 

В области выходных данных приводят только место и год публикации. Сведения об 

издателе, распространителе, изготовителе, несмотря на то, что это обязательный элемент, как 

правило, опускают. 

Если документ, в котором помещена составная часть, является периодическим 

(журнал или газета), место его публикации не приводят: 

// Библиотековедение. — 2001. —№ 1. — С. 19—26 
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Исключение составляют случаи, когда место издания способствует идентификации 

документа: 

// Квантовая электроника. — Киев, 1987. — Вып. 32. — С. 3—13 

// Квантовая электроника. — М., 1987. — Т. 14, № 7. — С. 512—516 

Сведения об объеме идентифицирующего документа в аналитическом 

библиографическом описании не приводят. 

Область серии также может быть опущена, если ее приведение не требуется для 

идентификации документа. 

Следующим компонентом второй части аналитического описания являются сведения 

о местоположении составной части в идентифицирующем документе. Здесь размещают 

сведения о том, с какой страницы, и по какую в документе размещена составная часть. 

Местоположение составной части, как правило, обозначается сквозной пагинацией по 

форме «от и до». Пагинации предшествует сокращенное обозначение слова страница («С.»). 

Между первой и последней страницами ставят тире, например: С. 7—28. 

 

8.1. Библиографическая запись на составную часть книги 

Схема библиографической записи на составную часть книги: 

 

Один автор и у главы, и у всей книги. 

Вариант с максимальным повтором сведений. 

 

Но каталогизаторы и библиографы всегда будут искать способы сокращения 

избыточных сведений. 
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Первый вариант упрощения  сведений лежит на пути отказа от заголовка, так как он 

является факультативным элементом  вообще, а в сведениях об издании в аналитической  

записи тем более. По определению, данному в ГОСТ 7,76-96, заголовок библиографической 

записи – элемент библиографической записи, расположенный перед библиографическим 

описанием и предназначенный для упорядочения  и поиска библиографической записи. 

Отсюда ясно, что заголовок выполняет две функции.  

Первая - организующая: он  призван создать в каталоге авторский комплекс, т.е. 

собрать рядом все библиографические записи на имя определенного лица.  

Вторая - поисковая, облегчающая и направляющая поиск. Изолированную от 

«информационного массива» библиографическую запись, предназначенную, например, для 

информирования об экспонируемой на выставке книге, не нужно «упорядочивать». Чаще 

всего от заголовка отказываются  во второй части, хотя теоретически можно снять заголовок 

в обеих частях.    

 

Вариант с минимальным повтором сведений. 

 

Остается выяснить, каким образом будет реализовываться функция поиска, если мы 

полностью удалим заголовки в аналитической библиографической записи.  

Второй вариант сокращения повторов – отказ от сведений об ответственности. В 

каких случаях это возможно? 

 Во-первых, если сведения об авторах уже имеются в заглавии или в сведениях, 

относящихся к заглавию.  

Во-вторых, если имя автора не приведено в источнике сведений; например, в 

сочинениях и сборниках произведений одного автора на первой и последней странице главы 

имя автора обычно не указывается, дается только название главы.  

Если для заголовка сведения об авторе берут отовсюду и приводят в 

унифицированной форме, то сведения об ответственности приводят только в том случае, 

если они есть в источнике, и в той форме, в какой они там указаны. А если они в источнике 
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отсутствуют, то и не могут быть приведены. Поэтому в окончательном виде наш пример 

будет выглядеть так: 

 

В сочинениях и сборниках произведений разных авторов имя (имена) автора (авторов) 

каждой главы обычно указывают на первой или последней странице главы, поэтому в 

сведениях об ответственности приводят эти имена, а имя первого автора указывают и в 

заголовке. 

Два автора главы в книге трех авторов 

 

или 

 

Возникают сложности с описанием составных частей из сборников без общего 

заглавия, но и здесь есть пути упрощения. Сначала приведем пример с повторами. 

Произведение из сборника без общего заглавия 

 

Для сокращения количества повторяющихся данных воспользуемся разрешением 

отказаться от заголовка в сведениях об издании, а также допуском приводить в сведениях об 
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издании данные только, о первом произведении. В этом случае вместо пропущенной части 

ставят многоточие… 

 

Мы говорили о способах упрощения в аналитических записях, но есть еще один 

способ представления составных частей – дать сведения о главе в примечании, о содержании 

в монографической записи. Этому примечанию предшествуют слова «Из содерж.:», «В 

содерж.:». 

 

или: 

 

 

Надо сказать, что рассмотренные случаи составляют небольшой процент 

аналитических записей. Если составная часть помещена в сборнике научных трудов, 

периодическом или продолжающемся издании, в энциклопедии, справочнике, т.е. в 

изданиях, библиографическая запись которых начинается с заглавия, проблем с 

неоднократным повтором имени автора главы, раздела, параграфа и т.п. не возникает. 



Содержание 

207 

 

Имя автора, как правило, не повторяют в сведениях об издании, представляющем 

собой авторское собрание сочинений. 

 

8.2. Библиографическая запись на публикацию в сериальном издании 

Схема библиографической записи на публикацию в газете, журнале, периодическом 

или продолжающемся сборнике. 

 

В записях на статьи из газет номер издания указывается только для газет, выходящих 

один раз в неделю и реже. Для ежедневных газет указывается дата ее выхода. Сведения, 

относящиеся к заглавию газеты, и сведения об ответственности, касающиеся газеты, как 

правило, не указывают. 

Периодические издания 

Журнал 

 

Газета 

 



Содержание 

208 

 

Если статья опубликована в нескольких номерах газеты или журнала, то в сведениях 

об издании, в котором напечатана статья, приводят данные о дате (номерах) и страницах, на 

которых помещены части статьи, отделяя, их друг друга точкой с запятой. 

 

8.3. Рецензия 

На рецензию может быть составлено аналитическое описание под заголовком или под 

заглавием. 

Сведения о рецензии могут быть также присоединены к описанию рецензируемого 

произведения в соответствии с правилами объединения библиографических записей. 

 

Сведения о рецензируемом произведении приводят в примечании после слов «Рец. на 

кн.», «Рец. на ст.» и т.д., после чего приводят сведения о рецензируемом произведении по 

правилам. 

 

или 
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Если рецензируемое произведение является составной частью сборника, 

многотомного или сериального издания, после сведений о рецензируемом произведении 

приводят сведения об издании, в котором помещено рецензируемое произведение. 

 

Если рецензия посвящена не одному, а двум и более произведениям, то в 

примечании приводят сведения о каждом из них, отделяя их друг от друга точкой с 

запятой. 

 

Если рецензия не имеет заглавия, в качестве основного заглавия пишут слово 

«Рецензия», заключая его в квадратные скобки. 

 

9. Библиографическое описание  электронного ресурса 

Электронный документ это документ на машиночитаемом носителе, для 

использования которого необходимы средства вычислительной техники. В зависимости от 

технологии распространения различают: 



Содержание 

210 

 

 локальные электронные документы, предназначенные для локального использования и 

выпускающиеся в виде определенного количества идентичных экземпляров (тиража) на 

переносимых машиночитаемых носителях; 

 сетевые электронные документы, которые доступны потенциально неограниченному   

кругу пользователей через телекоммуникационные сети, например, электронные 

ресурсы, представленные в Интернет. 

Предписанным источником информации для составления библиографической записи 

является электронный ресурс в целом, а также титульный экран, основное меню, сведения о 

программе. Если он недоступен, то используют другие источники в следующем порядке: 

 этикетку или маркировку на физическом носителе ресурса; 

 техническую документацию, другой сопроводительный материал или контейнер 

(коробку, конверт, папку); 

 справочные издания и другие источники вне электронного ресурса. 

Библиографическая запись составляется на том языке, на котором приведены данные 

в ресурсе. 

Исключения составляют: 

 обозначение материала; 

 вид ресурса; 

 объем ресурса; 

 физические характеристики; 

 примечания; 

 сведения, помещаемые в области стандартного номера. 

Библиографическая запись на электронный ресурс может быть составлена, как под 

заголовком, так и под заглавием, в зависимости от наличия имени автора в документе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

По виду электронные ресурсы делятся: 

 имеющие физическую основу  

(CD-ROM; DVD; дискеты; стримеры и т.д.)   

 не имеющие физической основы, то есть доступные удалённо  

(сайты, базы данных по подписке и т.д.). 

 

Схема библиографической записи на электронный ресурс 
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Библиографическая запись на электронные ресурсы составляется по общим правилам 

с учетом следующих особенностей. 

При отсутствии на источниках информации основного заглавия в его качестве могут 

быть приведены первые слова текста или весь текст. Заглавие также может быть 

сформулировано на основании анализа электронного ресурса и приведено в описании в 

квадратных скобках. 

После основного заглавия через интервал в квадратных скобках приводится общее 

обозначение материала – [Электронный ресурс] 

Фонтаны Петергофа. Павловск. Царское село [Электронный ресурс] 

[Общее обозначение материала]  приводится перед параллельным заглавием. 

Дворцово-парковые ансамбли Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] = The 

palace and ensembles of St. Peterburg 

/ Сведения об ответственности могут включать информацию о писателях, 

художниках, композиторах, авторах текста, редакторах, разработчиках, составителях, 

иллюстраторах, программистах, изобретателях и т.п., чьи работы содержатся в документе 

непосредственно, сведения о лицах, на базе работы создан данный документ. 

Сведения об организациях (фирмах) включают в запись, если они участвовали в создании, 

изготовлении или реализации ресурса, причем из ресурса модно определить их роль в 

создании документа. Если это невозможно, сведения об организации приводят в области 

примечания. 

/ Коллектив программистов 

/ А. Вильсон; С рисунками автора 

/ Microsoft 

/  Blizzard Entertainment 
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Слова «издание» сведения об издании могут включать слова «версия», «уровень», 

«выпуск», которые означают наличие незначительных изменений. 

Сведения об издании приводят, если указано, что есть изменения в содержании 

ресурса, сделаны добавления или изъятия, модифицированы язык программирования или 

операционная система, увеличена эффективность ресурса и т.п. 

Обозначение виды ресурса включает обобщенную характеристику содержащихся в 

нем материалов:  

Электрон. текстовые дан. 

Электрон. граф. дан. 

Электрон. журн. 

Электрон. картогр. дан. 

Электрон. приклад. прогр. 

Электрон. поисковая прогр. 

Электрон. граф. дан. и прогр. 

Количественная характеристика электронных изданий состоит из арабских цифр, 

отражающих количество физических единиц, и сокращенного наименования физического 

носителя: 

1 гиб. магнит. диск 

Для обозначения физического носителя используются следующие словосочетания: 

Гиб. магнит. диск 

Электрон. опт. диск 

Определение конкретного виды оптического диска может быть записано в круглых 

скобках. 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

3 электрон. опт. диск (Photo-CD) 

1 электрон. опт. диск (CD-R) 

В области примечания приводится обязательное примечание о системных требованиях. 

После фразы «Систем. требования» указывают следующие сведения, отделяя их друг от друга 

точкой с запятой: 

 тип процессора; Pentium DuoCore 2800 MГц ; Windows Wista 

 объем оперативной памяти; ОЗУ 2 Gb 

 имя операционной системы (Windows, DOS или др.); 

 необходимый объем свободного места на жестком диске; 

 периферийное устройство (тип дисковода, видеокарта; звуковая карта, 

звуковые колонки, мышь и т.д.). 
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Систем. требования: Pentium 100 и выше ; 32 Мб ОЗУ ; Windows 95/NT 

; 15 Мб свобод. памяти на жест. диске ; 2-скоростной дисковод CD-

ROM ; видеокарта 65535 цветов. 

 

Библиографическое описание на электронный ресурс 

 

Сведения о режиме доступа. Данный элемент приводится для удалённых 

электронных ресурсов. В этом случае требуется указать адрес (URL) и условия доступа 

(чаще рекомендуется указывать ограничения доступа)
1
.  

.  – Режим доступа: http://krasnkolkult.krd.muzkult.ru/about/  или же UPL: 

http://www.nlr.ru/.  

Очень важно дать полный адрес страницы, так как в этом случае компьютер 

автоматически формирует гиперссылку и обеспечивает переход на эту страницу при наличии 

доступа в Интернет. 

Сведения об источнике основного заглавия. Электронный ресурс не имеет 

титульного листа, то обязательно указывается источник получения заглавия (это косвенным 

образом даёт потребителю информацию об издании) :  

загл. с экрана; загл. с этикетки диска; загл. с вкладыша. 

Сведения об истории удаленного ресурса. Этот элемент характерен для часто 

изменяемых электронных ресурсов и указывает дату последнего посещения ресурса (иногда 

является дата регистрации, поскольку затем наличие данного ресурса по адресу не 

проверяется). Как правило, эти сведения приводятся в скобках и не отделяются от адреса 

какими-либо знаками: 

(12.03.2008) 

Номера на этикетках, коробках, вкладышах. Этот элемент характерен для 

лицензионного программного продукта и содержит серийные, регистрационные, прокатные 

и прочие номера, необходимые для идентификации и использования продукта: 

. – № гос. регистрации 0320702219 

http://lib.1september.ru/articles/2009/03/15#_nn1
http://krasnkolkult.krd.muzkult.ru/about/
http://www.nlr.ru/
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При наличии печатной и электронной версий материала рекомендуется в области 

примечаний к описанию бумажного носителя указать данные об электронной версии.  

. – Электрон. версия . – Режим доступа : http://www.gpntb.ru/  

Описание электронного ресурса, расположенного на компакт-диске (CD, DVD) 

 

Описание сайта  

 

9.1. Аналитическое описание электронного ресурса 

Библиографическое описание составной части электронного ресурса 

(аналитическая библиографическая запись) включает в себя две части, разделённые 

двумя косыми чертами ( // ): 

 описание составной части документа (глава, раздел из книги, статья из журнала, 

отдельное произведение из сборника, страница сайта и т.п.).    

Приводятся данные, относящиеся к составной части документа. 

http://www.gpntb.ru/
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 описание источника, в котором помещена составная часть.  

Здесь после двух косых (//) приводятся:  

 заглавие сборника;  

 сведения об ответственности, относящиеся к сборнику в целом;  

 выходные данные и страницы, на которых расположено описываемое 

произведение. 

Когда речь идёт об электронном ресурсе, описание источника предполагает указание 

главной страницы сайта и сведений, расположенных на этой странице. Для перехода на 

главную страницу сайта можно использовать один из двух способов: 

 воспользоваться гиперссылкой «На главную страницу», имеющейся на страничке; 

 воспользоваться усечением адреса в адресной строке браузера, стерев всё до имени 

домена первого уровня.  

Чтобы стереть ненужные символы, можно поставить курсор рабочей области в 

адресной строке (подвести курсор мыши в строку «Адрес» и щёлкнуть левой кнопкой 

мыши). При правильно выполненном действии в адресной строке будет мигать курсор (|). 

Далее, надо стереть символы слева от курсора (клавиша BackSpace (<) над клавишей Enter). 

Например, в адресе http://www.bookchamber.ru/onlinedb домен первого уровня выражен 

буквами .ru и, соответственно, отсекать надо всё, что за ним. 

Приведём примеры аналитического библиографического описания электронного 

ресурса
3
. 

Описание материала, расположенного на компакт-диске (CD, DVD)  

 

Описание материала, расположенного на сайте 

http://www.bookchamber.ru/onlinedb
http://lib.1september.ru/articles/2009/03/15#_nn3
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Описание материала, имеющего электронную и печатную версии 
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1. ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Общие требования и правила составления : 

межгос. стандарт. - Введ. 01.07.2001. // Библиотека и закон : справ. : вып. 11. - М. : 

Либерея, 2001. - С. 370 - 379. 
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13. Сборник основных российских стандартов по библиотечно-информационной 
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547 с. 
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1
 См., например: Мангутова С. Д. Библиографическое описание справочных ресурсов 

при оформлении ссылок и списков // Библиография. – 2005. – № 4. – С. 49–55. 

2
 Примеры взяты из ГОСТ 7.1–2003 и электронных каталогов РГБ, РНБ, ГПНТБ. 

3
 Примеры взяты из ГОСТ 7.1–2003 и электронных каталогов РГБ, РНБ, ГПНТБ. 

Ресурсы – интернет 

URL: http: //www.bookchamber.ru 

URL: http: //www/nilc.ru 

URL: http: //www.nlr.r 

Приложение А 

Однотомное издание 

Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] / В. 

В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем 

http://www/nilc.ru
http://www/nilc.ru
http://lib.1september.ru/articles/2009/03/15#_n1
http://lib.1september.ru/articles/2009/03/15#_n2
http://lib.1september.ru/articles/2009/03/15#_n3


Содержание 

219 

 

сохранения жизни. – Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 64, [3] с. ; 22 см. – Рез.: англ. – Библиогр.: 

с. 60–65. – 200 экз. – ISBN 5-201-14433-0.  

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу [Текст] : вторая волна / 

Люсьен Мюссе ; перевод с фр. А. Тополева ; [примеч. А. Ю. Карчинского]. – СПб. : Евразия, 

2001. – 344, [7] с. : ил. ; 21 см. – (Barbaricum). – Загл. пер. и корешка: Варварские нашествия 

на Европу. – Библиогр.: с. 304–327. – Указ. имен., геогр. назв.: с. 328–337. – Перевод изд.: Les 

invasions : le second assaut contre l’Europe Chretienne / Lucien Musset. Paris, 1965. – 2000 экз. – 

ISBN 5-8071-0087-5 (в пер.).  

Владимир (Котляров В. С.). Обитель северной столицы [Текст] : Св.-Троиц. 

Сергиева пустынь : ист. очерк / митр. Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир ; 

[послесл. игум. Николая и др.]. – СПб. : Сатисъ : Домострой, 2002. – 222, [1] с., [17] л. ил. : 

портр. ; 24 см. – Библиогр.: с. 207–208, библиогр. в примеч.: с. 158–185. – 3000 экз. – ISBN 5-

7373-0233-4 (в пер.).  

 

Законодательные материалы 

Запись под заголовком 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации 

[Текст] : офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39, [1] с. ; 20 см. – 10000 экз. – ISBN 5-94462-

025-0.  

Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе [Текст] 

: федер. закон : [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г. : одобр. Советом Федерации 12 марта 

1998 г.]. – [4-е изд.]. – М. : Ось-89, [2001?]. – 46, [1] с. ; 21 см. – (Актуальный закон). – ISBN 

5-86894-528-Х.  

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г. : по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. – СПб. : 

Victory : Стаун-кантри, 2001. – 94, [1] с. ; 20 см. – На тит. л.: Проф. юрид. системы «Кодекс» . 

– 5000 экз. – ISBN 5-7931-0142-Х.  

Запись под заглавием 

Конституция Российской Федерации [Текст]. – М. : Приор, [2001?]. – 32, [1] с. ; 21 см. 

– 3000 экз. – ISBN 5-85572-122-3.  

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст] : [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, [1] с. ; 21 см. – 3000 

экз. – ISBN 5-94462-191-5.  

Правила 
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Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и 

гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций [Текст] : РД 153-34.0-

03.205–2001: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01 : ввод. в действие с 01.11.01. – 

М. : ЭНАС, 2001. – 158, [1] с. ; 22 см. – В надзаг.: …РАО «ЕЭС России». – 5000 экз. – ISBN 

5-93196-091-0. 

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

256-98 : утв. Гостехнадзором России 24.11.98 : обязат. для всех м-в, ведомств, предприятий и 

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

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

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

Стандарты 

Запись под заголовком 

ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 2002–01–01. – М. : 

Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с. : ил. ; 29 см. 

ГОСТ 7. 53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. – 

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

метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, cop. 2002. – 3 с. – (Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу).  

Запись под заглавием 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы 

соединений. Технические требования [Текст] : ГОСТ Р 517721–2001. – Введ. 2002–01–01. – 

М. : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с. : ил. ; 29 см.  

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

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

метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, cop. 2002. – 3 с. – (Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу).  

Сборник стандартов 

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

102, [1] с. : ил. ; 29 см. – (Межгосударственные стандарты). – Содерж.: 16 док. – 1231 экз.  

Правила учета электрической энергии [Текст] : (сб. основных норматив.-техн. док., 

действующих в обл. учета электроэнергии). – М. : Госэнергонадзор России : Энергосервис, 

2002. – 366 с. : ил. ; 22 см. – 5000 экз. – ISBN 5-900835-09-Х (в пер.).  

Патентные документы 

Запись под заголовком 



Содержание 

221 

 

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

Приемопередающее устройство [Текст] / 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. 

Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одноразовая ракета-

носитель [Текст] / 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.  

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных 

деталей типа валов [Текст] / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; 

заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. : ил. 32  

 

Запись под заглавием 

Приемопередающее устройство [Текст] : пат. 2187888 Рос. Федерация : МПК7 H 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 [Текст] : 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 [Текст] : а. с. 1007970 

СССР : МКИ3 В 25 J 15/00 / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; 

заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. : ил.  

Промышленные каталоги 

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

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

наименования и адреса изготовителей. – 600 экз.  

Машина специальная листогибочная ИО 217М [Текст] : листок-каталог : разработчик 

и изготовитель Кемер. з-д электромонтаж. изделий. – М., 2002. – 3 л. ; 20 см. – 350 экз.  

Сборники без общего заглавия 

Гиляровский, В. А. Москва и москвичи [Текст] ; Друзья и встречи ; Люди театра / В. 

А. Гиляровский ; вступ. ст. и примеч. А. Петрова ; худож. И. Лыков. – М. : ЭКСМО-пресс, 

2001. – 638, [1] с. : ил. ; 21 см. – (Русская классика). – 5000 экз. –ISBN 5-04-008668-7 (в пер.).  

Носов, Н. Н. Приключения Незнайки и его друзей [Текст] : сказоч. повести / Николай 

Носов. Остров Незнайки : повесть : [для детей] / Игорь Носов ; [к сб. в целом] худож. И. 



Содержание 

222 

 

Панков. – М. : ЭКСМО-пресс, 2001. – 638, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил. ; 21 см. – Содерж.: 

Приключения Незнайки и его друзей ; Незнайка в Солнечном городе / Николай Носов. 

Остров Незнайки / Игорь Носов. – 7100 экз. – ISBN 5-04-008687-3 (в пер.).  

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Документ в целом 

Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : 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. – 22 см. – (Золотая проза серебряного века). – На пер. 

только авт. и загл. сер. – 3500 экз. – ISBN 5-85647-056-7 (в пер.).  

Т. 1 : Романы. – 367 с. – Библиогр. в примеч.: с. 360–366. – Содерж.: Без талисмана ; 

Победители ; Сумерки духа. – В прил.: З. Н. Гиппиус / В. Брюсов. – ISBN 5-85647-057-5.  

Т. 2 : Романы. – 415 с. – Содерж.: Чертова кукла ; Жизнеописание в 33 гл. ; Роман-

царевич : история одного начинания ; Чужая любовь. – ISBN 5-85647-058-3.  

или 

Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : 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. ; 22 см. – (Золотая проза серебряного века). – На 

пер. только авт. и загл. сер. – 3500 экз. – ISBN 5-85647-056-7 (в пер.). 

Отдельный том 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст] : в 3 ч. / Владимир Казьмин. – 

М. : АСТ : Астрель, 2001– . – 21 см. – ISBN 5-17-011142-8 (АСТ).  

Ч. 2 : Детские болезни. – 2002. – 503, [1] с. : ил. – 8000 экз. – ISBN 5-17-011143-6 

(АСТ) (в пер.).  

или 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / 

Владимир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 503, [1] с. : ил. ; 21 см. – 8000 экз. – ISBN 5-

17-011143-6 (АСТ) (в пер.).  

или 

Казьмин, В. Д. Детские болезни [Текст] / Владимир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 

2002. – 503, [1] с. : ил. ; 21 см. – (Справочник домашнего врача : в 3 ч. / Владимир Казьмин ; 

ч. 2). – 8000 экз. – ISBN 5-17-011143-6 (АСТ) (в пер.).  

ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе [Текст] / 

В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 с. : схемы. – 

Библиогр.: с. 208–209. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.  
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Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В. И. Иванов [и др.] ; 

М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Библиогр.: с. 

108–109. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.  

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

Формирование генетической структуры стада [Текст] : 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. – Библиогр.: с. 72–74. – № ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943.  

или 

Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о НИР (промежуточ.) : 

42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В. А. – М., 2001. – 75 с. – 

Исполн.: Алешин Г. П., Ковалева И. В., Латышев Н. К., Рыбакова Е. И., Стриженко А. А. – 

Библиогр.: с. 72–74. – № 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. – Библиогр.: с. 248–250. – Инв. № 756600.  

Диссертации 

Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв. [Текст] 

: дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02 / Белозеров Иван 

Валентинович. – М., 2002. – 215 с. – Библиогр.: с. 202–213. – 04200201565.  

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях 

неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 

24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с. – Библиогр.: с. 220–230. – 

04200204433. 

СЕРИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 

Газета 

Академия здоровья [Текст] : науч.-попул. газ. о здоровом образе жизни : прил. к журн. 

«Аквапарк» / учредитель «Фирма «Вивана». – 2001, июнь – . – М., 2001– . – 8 полос. – 

Еженед.  

2001, № 1–24. – 10000 экз. ; 2002, № 1(25)–52(77). – 15000 экз.  

Журнал 

Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.-аналит. журн. / 

учредитель ООО «Компания «Спутник +». – 2001, июнь – . – М. : Спутник +, 2001– . – 

Двухмес. – ISSN 1680-2721.  

2001, № 1–3. – 2000 экз.  



Содержание 

224 

 

Бюллетень 

Российская Федерация. Гос. Дума (2000– ). Государственная Дума [Текст] : стеногр. 

заседаний : бюллетень / Федер. Собр. Рос. Федерации. – М. : ГД РФ, 2000– . – 30 см. – Кн. не 

сброшюр.  

№ 49 (497) : 11окт. 2000 г. – 2000. – 63 отд. с. – 1400 экз.   

Продолжающийся сборник 

Вопросы инженерной сейсмологии [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т 

физики Земли. – Вып. 1 (1958)– . – М. : Наука, 2001– . – ISSN 0203-9478.  

Вып. 34. – 2001. – 137 с. – 500 экз.  

Вып. 35 : Прогнозирование землетрясений. – 2001. – 182 с. – 650 экз.  

Вып. 36. – 2002. – 165 с. – 450 экз.  

или 

Вопросы инженерной сейсмологии [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т 

физики Земли. – Вып. 1 (1958)– . – М. : Наука, 2001– . – ISSN 0203-9478.  

Вып. 34. – 2001. – 137 с. – 500 экз. ; вып. 35 : Прогнозирование землетрясений. – 2001. 

– 182 с. – 650 экз. ; вып. 36. – 2002. – 165 с. – 450 экз.   

ИЗОИЗДАНИЯ 

Кустодиев, Б. М. Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой, 1907 

[Изоматериал] : холст, масло / Б. М. Кустодиев (1878–1927) ; Межрегион. обществ. орг. 

«Центр духов. культуры» (подготовка изобр.). – Самара : Агни, 2001. – Цв. офсет ; 42х30 см. 

– Выходные сведения парал. рус., англ.  

Графика [Изоматериал] : нагляд. пособие для образоват. учреждений по предмету 

«Культура Башкортостана» : [комплект репрод. / авт.-сост. Н. И. Оськина ; слайды Л. А. 

Черемохина ; пер. на башк. яз. М. С. Аминовой]. – Уфа : Демиург, 2001. – 1 папка (24 отд. л.) 

: цв. офсет. ; 49х35 см. – (Изобразительное искусство Башкортостана ; вып. 5). – Подписи к 

ил. парал. рус., башк. – 4000 экз. 

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

текст Н. Тарасовой, С. Ивановой ; Гос. музей-заповедник «Цар. Село». – [Б. м.] : Изд-во 

Зимина, 2002. – 1 обл. (16 отд. л.) : цв. офсет ; 14х10 см. – Загл. парал. англ., рус. – Текст 

англ. – 10000 экз. – ISBN 5-93522-007-5.  

Шедевры французского искусства 18 века [Изоматериал] : календарь : 2002 / 

Торговый Дом «Медный всадник» ; дизайн П. Канайкина ; вступ. ст. С. Кудрявцевой. СПб. : 

П-2, 2001. – [24] с. : цв. ил. ; 29х29 см. – (Эрмитажная коллекция). – Текст парал. рус., англ. – 

5000 экз.  

НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ 
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Бойко, Р. Г. Петровские звоны [Ноты] : (Юность Петра) : муз. ил. к рус. истории 

времен Петра Первого : ор. 36 / Ростислав Бойко ; [крат. предисл. И. Мартынова и Е. 

Светланова]. – Партитура. – М. : Композитор, 2001. – 96 с. ; 30 см. – Н. д. 9632.   

Эшпай, А. Я. Квартет [Ноты] : для 2 скрипок, альта и виолончели / Андрей Эшпай. – 

Партитура и голоса. – М. : Композитор, 2001. – 34 с., 4 парт. (68 с. партий разд. паг.) ; 30 см. 

– Тит. л. парал. рус., англ. – Н. д. 10350.  

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. Иванцова, 

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. ; 98х71 см. – 250 экз.  

 

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. ; 106х89 см. – 3000 экз.  

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 иеромонаха 

Романа ; вып. 3).  

ВИДЕОИЗДАНИЯ 

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

Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. – М. : Премьер-видеофильм, 2002. – 1 вк. – Фильм 

вышел на экраны в 1999 г.  

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный 

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

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

пользователя (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. ; 640х480 ; 4х 

CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал 

помещены в контейнер 20х14 см.  
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ 

Статья из... 

... книги или другого разового издания 

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

дискурсе [Текст] / 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. – Библиогр.: с. 105–106.  

... сериального издания 

Михайлов, С. А Езда по-европейски [Текст] : система платных дорог в России 

находится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. – 2002. – 17 июня.  

Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает [Текст] : [о фресках Ферапонтова 

монастыря, Вологод. обл.] : беседа с директором музея Мариной Серебряковой / записал 

Юрий Медведев // Век. – 2002. – 14–20 июня (№ 18). – С. 9.  

Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным 

заполнением [Текст] / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. 

Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23–25. – Библиогр.: с. 25.  

Казаков, Н. А. Запоздалое признание [Текст] : повесть / Николай Казаков ; рисунки 

Е. Спиридонова // На боевом посту. – 2000. – № 9. – С. 64–76 ; № 10. – С. 58–71. – ISSN 0869-

6403.  

Белова, Г. Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение 

налогового законодательства [Текст] / Г. Д. Белова // Актуал. проблемы прокурор. надзора / 

Ин-т повышения квалификации рук. кадров Генер. прокуратуры Рос. Федерации. – 2001. – 

Вып. 5 : Прокурорский надзор за исполнением уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства. Организация деятельности прокуратуры. – С. 46–49.  

Раздел, глава 

Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества [Текст] / 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 

[Текст] / Б. Э. Глазырин // Office 2000 : 5 кн. в 1 : самоучитель / Э. М. Берлинер, И. Б. 

Глазырина, Б. Э. Глазырин. – 2-е изд., перераб. – М., 2002. – Гл. 14. – С. 281–298.  

Рецензии 

Гаврилов, А. В. Как звучит? [Текст] / 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.  
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или 

Зданович, А. А. Свои и чужие – интриги разведки [Текст] / 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. 

Приложение Б 
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Научная работа на компьютере: быстро и качественно. Методические 

указания в помощь для написания реферата, курсовой, выпускной 

квалификационной работы 

Савченко И.В, 

ГБПОУ Иркутский областной колледж культуры 

К предыдущей разработке 

 

В современном мире информационные технологии являются основным средством 

работы с информацией. На компьютере создается, редактируется, форматируется любой 

файл, осуществляется поиск, систематизация, архивирование, передача, распространение и 

хранение всей информации. 

Вместе с тем, если современные студенты легко и просто умеют работать в 

Интернете, то переработать найденную информацию и адаптировать ее под себя, к 

сожалению, умеют далеко не все. 

Разработанные нами методические указания являются практическим пособием для 

выполнения студентами реферата, контрольной, курсовой, выпускной квалификационной 

работы на компьютере. Это пособие может быть интересно еще и тем, что здесь можно 

найти не только рекомендации, но и подсказки по многим интересующим их вопросам. 

Структурированная подача информации помогает быстро найти ответ на любой 

вопрос. 

Работа в текстовом редакторе Word 

Microsoft Word — один из наиболее распространенных текстовых редакторов, 

поскольку позволяет набирать, исправлять, форматировать и распечатывать текст, проверять 

орфографию, пунктуацию, стиль текста. С помощью него сегодня создаются текстовые 

документы - справки, книги, отчеты, приказы. 

Несмотря на то, что программа очень популярна, в ней существуют полезные 

функции, незнакомые многим пользователям и превращающие ее в настоящую издательскую 

систему, автоматизируя и упрощая многие операции с текстом. Кроме того, форматирование 

документов, выполненных неправильно другими людьми, становится невозможным, 

исправлять их бывает очень трудно – легче порой набрать текст заново. 

Для вас собраны советы по работе в программе и маленькие секреты, знание 

которых поможет сделать работу в Word еще удобнее. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/
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1. Предварительная подготовка документа 

Параметры страницы 

 Перед тем, как приступить к вводу текста, в пустом документе установите поля, как 

требует ГОСТ (размеры полей: правое –10 мм, верхнее, левое, нижнее – 20 мм). Для 

этого на ленте найдите вкладку Разметка страницы, на ней выберите группу «Разметка 

страницы» - Поля – на стрелке внизу – Настраиваемые поля – введите те параметры, 

которые требуются. 

Форматирование 

Назначьте форматирование и шрифт. 

 Красная строка - используйте верхний 

маркер на линейке или вызовите окно 

Абзаца командой вкладки Главная, 

Группа Абзац (по стрелочке внизу и 

слева от слова «Абзац»), в списке 

Первая строка выберите вариант Отступ, размер 1, 25 пт.. 

 Межстрочный интервал – назначьте в том же окне - в списке Междустрочный 

укажите вариант Полуторный. 

 Шрифт - установите через вкладку Шрифт написание шрифта Times New Roman, 

14 пунктов. 
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 Чтобы текст был в правом углу, но выровнен по левому краю, сдвиньте маркер 

вправо на линейке или вызовите окно Абзаца командой вкладки Главная, Группа 

Абзац. В поле Отступ слева выберите нужное значение или сместите влево бегунки 

на линейке (Отступ первой строки, Отступ слева).  

Для создания титульного листа желательно взять образец и изменить в нем свои 

данные. 

2. Подготовка основного текста 

Рекомендуем предварительно подготовить черновик, который должен быть все время 

перед глазами – на нем напечатать название, цель, задачи, объект, предмет, содержание 

(главы, параграфы). Смотрите на этот черновик, когда делаете выводы, заключения или 

раскрываете содержание того или иного раздела. 

При наборе текста: 

 Не вставляйте лишние пробелы, при смене форматирования, возможно, придется ставить 

или убирать их заново. 

 Чтобы сочетания «4 км.», «г. Пермь», И. И. Иванов, разряды чисел 1 000 000, знак 

номера № 125 в конце строки не разрывались, вместо пробела после цифры и символа 

населенного пункта вставьте неразрывный пробел Ctrl+Shift+Пробел.  

 Не нумеруйте вручную абзацы - при их перестановке или вставке нового абзаца 

придется перенумеровать все вручную.  

 Чтобы автоматически пронумеровать строки, выделите нужные, на вкладке Главная 

выберите группу Абзац - Список… 

 Не вставляйте русские буквы и цифры вместо латинских букв для ввода римских цифр. 

Вместо русской Ш набирайте три латинских III, вместо Y – V, вместо 1 – I и т.д.  

Для более быстрой работы с текстом: 

 Пользуйтесь копированием текста из других источников (копипастите, Ctrl+C – 

копировать, Ctrl+X – вырезать, Ctrl+V – вставить) 

 Используйте перетаскивание текста – выделите текст, подведите курсор к выделенному 

тексту, нажмите кнопку мыши. Тащите выделенный фрагмент в нужно место и 

отпускайте. Держите Ctrl при буксировке, чтобы скопировать текст в новое место, а не 

перенести или зажимайте правую кнопку мышки для выбора. Это работает и в разных 

документах. 

 Чтобы выделить весь текст, выберите вкладку Главная группа Редактирование – 

Выделить или горячими клавишами Ctrl+A.  

 Чтобы выделить с помощью мыши кусок текста на нескольких страницах, не 

перескакивая несколько лишних страниц, щёлкните мышью в начале текста, нажмите 
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Shift. Перемотайте колёсиком или полосой прокрутки документ на нужное место, 

щёлкните мышью в конце текста. Точно так же можно выделять файлы в Проводнике.  

 Чтобы быстрее сохранить документ можно нажать Ctrl+S.  

 Чтобы выделить различные части документа не примыкающие друг к другу, выделите 

сначала первую область и, удерживая клавишу CTRL выделяйте следующий, и так далее 

до бесконечности.  

 Раз, два и три - если один раз щелкнуть мышью по слову, то там установится курсор, 

если щелкнуть дважды, то будет выделено слово целиком, ну а трехкратный импульс по 

клавише мыши приведет к выделению всего абзаца.  

 Чтобы не набирать текст, набранный заглавными буквами, заново, выделите его и 

нажмите Shift + F3. 

 Чтобы быстро двигаться по документу, нажмите на клавишу F5, появится окно с 

помощью которого вы без проблем сможете быстро перейти к нужному месту в 

документе будь это номер страницы, рисунка и т.д. 

 Также вам в этом помогут загадочные кнопки в полосе прокрутки помогут вам в 

навигации по тексту. Они расположены в нижней части вертикальной полосы прокрутки 

Word. 

- Кнопка с изображением двух направленных вверх стрелок позволяет мгновенно 

переместиться в самое начало предыдущей страницы. То есть, если вы находились в 

какой-либо части страницы 12-ой, то нажав на эту кнопку, вы переместитесь в начало 

11-ой страницы. 

- Кнопка с изображением двух направленных вниз стрелок наоборот, позволяет 

переместиться в начало следующей страницы. 

- Интерес представляет средняя кнопка с изображением круга. Эта кнопка называется 

Выбор объекта перехода, щелчок по ней вызывает появление окошка с доступными 

для выбора опциями. 

 Если вы часто делаете одну и ту же ошибку при наборе некоторых слов, например, 

«интернет» - «интренет» или «библиотека» - «бибилотека», то следующий секрет 

поможет «неграмотным» не заботиться больше об этом, поскольку редактор Word 

автоматически и немедленно будет исправлять наши ошибки. 

 Меню Сервис - команда Параметры автозамены. Откроется диалоговое окно, где надо 

выбрать вкладку Автозамена и в левой части поля Заменить написать свое слово с той 

ошибкой, которую вы в нем делаете, а в правой части поля напишите правильный 

вариант этого же слова. 
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 Возможность выделять столбиком какой-то текст в документе может пригодиться при 

работе. Нажимайте и удерживайте нажатой клавишу ALT на клавиатуре, а мышкой 

выделяйте нужную вам область текста. Выделенную таким образом часть текста можно 

копировать или форматировать по своему усмотрению. 

 Формат по образцу. Если вы напечатали текст, отформатировали его по своему 

усмотрению и вам захотелось применить такое же форматирование к другим абзацам 

текста или к некоторым предложениям или даже отдельным словам, то Вам на помощь 

придет инструмент Кисточка – Формат по образцу (на вкладке Главная, группа Буфер 

обмена). 

 Нажатие дважды по этой кнопке позволяет применять этот формат к любому 

выделяемому вами текстовому блоку дальше по тексту. 

 Чтобы завершить форматирование надо щелкнуть еще раз по кнопке Формат по образцу. 

Удобство редактирования:  

 Если вам необходимо одновременно видеть две разные 

части документа, например, начало и его конец, то здесь 

поможет прямоугольная кнопочка, которая находится над 

вертикальной стрелкой полосы прокрутки. Убрать две 

части одной страницы можно, если потянуть линию 

раздела на линейке прокрутки курсором на прежнее место. 

 Чтобы текст (например, новая глава) всегда шел с начала страницы, выберите пункт 

меню Вставка - Разрыв страницы. Или, еще проще, нажмите горячие клавиши – Ctrl + 

Enter. Если вы будете ставить начало новой страницы нажимая знак абзаца, то при 

дальнейшем редактировании документа у вас возникнет ситуация, когда начало нового 

фрагмента будет стоять посредине страницы, а перед ним будет пустое место. 

 Висящие строки. Чтобы заголовок главы, раздела не оставался внизу предыдущей 

страницы, выделите его, выберите вкладку Главная, группу Абзац - Закладка Положение 

на странице и поставьте галочку в поле Не отрывать от следующего. 

Переносы: 

 Никогда не расставляйте вручную переносы слов. Если вы расставляете переносы 

вручную, при дальнейшей работе с текстом пере-но-сы мо-гут пе-рейти в середину 

строки. 

 В заголовках переносы не ставятся. Также в заголовках не ставятся точки. Если 

заголовок состоит из нескольких предложений, то в середине точки ставятся, а 

последнее предложение идет без точки. 
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 Чтобы автоматически расставить переносы по всему тексту, выберите Разметка 

страницы - Параметры страницы - Расстановка переносов – Авто. Если вам необходимо 

задать определенные условия автоматического переноса, то выбирайте Параметры 

расстановки переносов: поставьте галочку в поле Автоматическая расстановка 

переносов; снимите галочку  «Переносы в словах из ПРОПИСНЫХ БУКВ», чтобы не 

переносить аббревиатуры (ГОПАПО). 

 Мягкий перенос используется для указания места для разрыва слова или словосочетания, 

если оно попадет в конец строки. Например, можно указать, что слово «автоформат» 

должно быть перенесено как «авто-формат», а не «автофор-мат». Если слово, в которое 

вставлен мягкий перенос, находится не в конце строки, этот перенос будет виден только 

при включенном инструменте Непечатаемые знаки. 

 Не переносите слова, написанные через дефис (черно-белый). Вставьте в нужном месте 

мягкий перенос – нажмите CTRL + - (знак Тире), например «чёрно-бе¬лый» 

(CTRL+ДЕФИС). 

 Чтобы удалить переносы, выберите Параметры страницы во вкладке Разметка страницы 

- Расстановка переносов - Нет. 

 Удаление переносов, расставленных вручную (не машиной!): на вкладке Главная 

(Начальная страница) в группе Редактирование выберите команду Заменить. 

Нажмите кнопку Больше (Дополнительный), а затем выберите Специальный (или 

Формат), в нем найдите один из следующих пунктов: 

- Мягкий перенос, чтобы удалить мягкие переносы. 

- Неразрывный дефис, чтобы удалить неразрывные дефисы. 

- Оставьте поле Заменить на пустым. 

- Нажмите кнопку Найти далее, Заменить или Заменить все. 

3. Вставка текста из разных источников 

Избавление от формата  

 При импорте файлов из Интернета документ зачастую имеет ужасное форматирование. 

Чтобы убрать его, нужно на вкладке Главная в группе Стили выбрать пункт Очистить 

все, предварительно выделив весь текст.  

 Однако, удобнее избавиться от ненужного форматирования, получится, если вы, 

скопировав текст веб-страницы, в Word выберите на вкладке Главная группы Буфер 

обмена стрелочку внизу команды Вставить - Специальная вставка и укажите - 

«неформатированный текст». Текст встанет с тем форматированием, которое уже стоит в 

вашем документе. Учтите только, что все рисунки при таком способе тоже исчезнут. 
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 Если вы не успели воспользоваться подсказкой выше и у вас перешли нежелательные 

элементы прежнего источника, то избавиться от них мы вам поможем подсказками ниже. 

 Прежде всего, рекомендуем включать знак Непечатаемые символы – вкладка Главная, 

группа Абзац. Он позволяет видеть все, что было сделано с документом прежним 

автором. Тогда пробелы отображаются точками «·», табуляция стрелочкой «→», 

неразрывный пробел кружком «°». 

 Чтобы убрать фон (будьте внимательны, фон может быть еле заметным, но при печати 

будет хорошо виден на бумаге), выделите текст с фоном и выберите на вкладке Главная, 

группа Абзац инструмент Заливка – нет цвета. Иногда помогает маркер (группа Шрифт) 

– нет цвета. 

 Чтобы убрать все лишние пробелы и табуляторы в началах и концах строк, выделите 

текст, задайте выравнивание по центру и верните выравнивание.  

 Чтобы убрать все лишние пробелы по всему тексту, выберите на вкладке Главная, в 

группе Редактирование (справа) Заменить. В открывшемся окне Найти и заменить в поле 

Найти введите два пробела (нажмите два раза на пробел). В поле Заменить на введите 

один пробел. Нажмите кнопку Заменить все. Нажмите еще раз – возможно в тексте были 

тройные пробелы.  

 В чужом тексте вам может встретиться знак мягкого переноса, который становится 

видим только при включении отображения невидимых символов, быстро убрать его 

можно также командой Найти и заменить (нажмите на вкладке Главная, в группе 

Редактирование (справа) Заменить). В открывшемся окне Найти встаньте в поле Найти, 

внизу выберите Специальный, Мягкий Перенос. Поле Заменить на оставьте пустым и 

нажмите кнопку Заменить все... 

 При вставке текста из pdf-документа могут быть трудности с форматированием по 

ширине и красной строкой, потому что каждая строка в таком случае будет разрываться 

насильно (Знак новой строки при включении отображения непечатаемых символов), а 

абзацев не будет вовсе. Чтобы справиться с этой ситуацией потребуется довольно много 

времени – или вручную убирайте Знаки новой строки и вставляйте абзацы, или 

автоматически (нажмите на вкладке Главная, в группе Редактирование (справа) 

Заменить). В открывшемся окне Найти встаньте в поле Найти, внизу выберите 

Специальный, Разрыв строки. Поле Заменить на вставьте пробел и нажмите кнопку 

Заменить. Следите, чтобы в конце абзаца не убрать знак Разрыв строки. Вам придется 

повторить эту операцию второй раз и убрать в конце абзацев знак Разрыв строки, 

поменяв его на знак абзаца. 
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 Так же можно поступить с разрывами раздела, колонки, страницы. Все они прекрасным 

образом выбираются по этой же кнопке и заменяются по всему тексту тем, чем 

необходимо. Например, замена двух подряд «Конец абзаца» на один «Конец абзаца» 

удаляет пустые абзацы по всему (или по выделенному) тексту.  

 Заменяя «Разрыв раздела» на пусто или на «Конец абзаца», можно убрать разрывы 

разделов после каждой страницы, которые вставляются при сканировании. Чтобы 

избавиться от «Разрыв строки» замените их на пробел.  

- «Мягкий перенос» - ¬. 

- «Конец абзаца» - ¶ 

- «Разрыв строки» -    

- Неразрывный пробел – ° 

Иногда проще распознать pdf-документ через программу Fine Rider. 

4. Работа с рисунками и таблицами 

 Таблицы, рисунки и формулы в магистерской (дипломной) работы нумеруются подряд 

во всей работе. Если в письменной работе представлена одна таблица (или рисунок), то 

ни нумерационный заголовок, ни слово «таблица» не нужны. 

 Таблицы создаются автоматически – Вставка- Таблица. 

 Для объединения нескольких ячеек как по горизонтали, так и по вертикали, выделите их 

и скомандуйте правой кнопкой мыши – Объединить ячейки. Там же регулируйте 

добавление строк или столбцов, удаление ненужных ячеек, направление текста и 

выравнивание ячеек. Правильно оформленная таблица никогда не будет давать 

ненужных сбоев в работе, например, не будет неожиданно обрываться посередине 

страницы и начинаться только со следующей. 

 Регулировать ширину столбцов или высоту строк можно курсором, если взять прямо на 

границе таблицы или сверху, слева на линейках маркерами (причем результаты действий 

разные). 

 При вставке рисунка, если он хранится отдельным файлом, проще воспользоваться 

вкладкой Вставка – рисунок и указать его месторасположение. Если рисунок размещен в 

другом файле, можно его скопировать и вставить. 

 Если вы сами будете создавать рисунок или структурную схему, желательно сначала 

вставить Новое полотно – Вставка – Фигура. Тогда ваша схема не будет рассыпаться при 

форматировании всей работы на отдельные элементы. 

 Если Вам нужно вставить рисунок с экрана, то можно клавишей Print Screen 

сфотографировать экран, а потом вставить снимок или воспользоваться новой функцией 
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Word – Вставка – Снимок – Вырезка экрана (в этом случае не придется дополнительно 

обрезать ненужные края) 

 Посмотрите, что Wordпредлагает вам графику SmartArt, которая позволяет быстро 

создавать разнообразные красочные схемы. 

 Обратите внимание, что, при выделенном объекте (рисунок, схема, таблица), 

контекстное меню, вызванное правой кнопкой мыши, предлагает ввести название 

объекта. Таким образом, все названию будут оформлены одинаково и в том порядке, 

который должен быть. 

 Для того, чтобы объект не занимал слишком много места, пользуйтесь форматированием 

и, например, назначайте Обтекание текстом – Вокруг рамки. 

5. Оформление работы 

В научную работу вставляются сноски, в которых указывается, откуда заимствовали 

то или иное выражение. В основном тексте номера сносок выглядят как надстрочные 

индексы. Текст сносок набран внизу листа, под разделительной горизонтальной чертой. Это 

– обычные сноски. Еще бывают концевые сноски, текст которых набирается в конце 

документа. 

 Чтобы вставить обычную сноску, поставьте курсор именно в том месте, где должен 

быть надстрочный индекс с номером сноски. Выберите команду вкладки Ссылки 

группы Сноски – Вставить сноску. Word создаст разделительную черту внизу 

страницы и поместит курсор в то место, где вы должны набрать текст сноски. Чтобы 

выйти из сноски, просто щелкните где-нибудь в области основного текста. Обратите 

внимание, что Word нумерует сноски автоматически.  

 Для концевой сноски выберите там же Вставить концевую сноску. 

Обратите внимание, что в большинстве научных работ вставлять сноски запрещено. 

Колонтитул — это текст и/или рисунок, который печатается внизу или вверху 

каждой страницы документа. В зависимости от места расположения (на верхнем или на 

нижнем поле страницы) колонтитулы бывают верхними и нижними. Пример колонтитулов – 

это номера страниц. 

Допускается создать уникальный колонтитул для первой страницы документа или 

вообще убрать верхний и/или нижний колонтитул с первой страницы. Можно также 

создавать отличающиеся колонтитулы для четных и нечетных страниц документа. 

 Для создания колонтитула выберите команду вкладки Вставка группы Колонтитулы 

– Верхний колонтитул. Вы перейдете в область верхнего колонтитула. 

 Чтобы убрать строки с названием сайта, книги или журнала вверху или внизу 

каждого листа, которые располагаются в колонтитулах, кликните дважды левой 
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кнопкой мыши на надпись (или номер страницы), и увидите границу колонтитула. 

Появится панель управления колонтитулами. Чтобы удалить надпись, достаточно ее 

выделить и удалить. Автоматически она исчезнет на остальных страницах. После этого 

закройте панель управления колонтитулами. С помощью этой панели можно управлять 

подобными надписями и расположением нумерации страниц, вставлять свои 

колонтитулы - надписи. 

Номера страниц: 

 Чтобы убрать номер первой страницы, при вставке номера страницы поставьте 

галочку Особый колонтитул для новой страницы (эта команда становится доступной 

только после вставки номера страницы). 

 Чтобы сделать нумерацию с n-страницы, например, с 4-той, но чтобы в оглавление 

вошли все страницы, начиная с первой, перед 4 страницей вставьте Разрыв раздела - 

Параметры страницы- Разрывы – Разрывы разделов (выбрать или с новой страницы, или 

на текущей странице и .п.).  

 Чтобы проставить номера страниц в начале нового раздела и сделать так, чтоб 

нумерация страниц продолжалась, Вставка — Номер страницы — Формат номеров 

страницы — Продолжить  

 Чтобы отменить нумерацию страниц в приложении, перед приложением нужно 

поставить Конец раздела: Параметры страницы- Разрывы – Разрывы разделов. Потом два 

раза щелкнуть по номеру тем самым попадаем в колонтитул (или Вставка — 

Колонтитулы). В группе Колонтитулы отжать кнопку Как в предыдущем. Затем 

выделить номер страницы и удалить его.  

Оглавление в Word 

 Вставьте оглавление: Вкладка Ссылки – Оглавление – Оглавление - выбираете 

параметры оглавления.  

 Предварительно всем заголовкам назначьте Стиль – Заголовок (1-го уровня). 

 Обновлять автооглавление можно через правую кнопку мыши: «Обновить поле». 

 Если вы захотите убрать гиперссылки в Оглавлении, то нужно снять галочку 

«Гиперссылки вместо номеров страниц» в окне Оглавления, которое можно вызвать 

щелкнув по команде Оглавление (внизу списка) Вкладка Ссылки – Оглавление 

Предметный указатель 

Предметный указатель - это список терминов, встречающихся в документе, с 

указанием страниц где они расположены. Предметный указатель можно создать для 

следующих элементов: 

- отдельных слов, фраз, символов;  
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- разделов;  

- ссылок.  

Для работы с этим элементом форматирования предназначена Группа Предметный 

указатель (Вкладка Ссылки – Предметный указатель). Чтобы использовать в качестве 

предметного указателя какой-либо фрагмент текста, его необходимо выделить, затем нажать 

кнопку «Пометить элемент» в группе Предметный указатель (Ссылка – Предметный 

указатель - Пометить элемент). При пометке текста в документе добавляется специальное 

скрытое поле. Для окончательной сборки предметного указателя нажмите кнопку 

«Предметный указатель» и при необходимости в появившемся окне произведите 

окончательные настройки. 

Закладки 

 Закладки предназначены для быстроты и удобства навигации по документу - они 

позволяют быстро переходить к ранее помеченным местам в тексте. Для того, чтобы 

сделать закладку необходимо установить курсор в нужном месте документа и нажать 

кнопку «Закладка» на панели «Связи» ленты «Вставка». 

 В появившемся окне необходимо ввести имя закладки. Следует иметь ввиду, что имя 

должно начинаться с буквы и не содержать пробелов. 

 При помощи этой же кнопки и окна можно перемещаться по закладкам, добавлять новые 

и удалять ненужные. 

Библиография 

Библиография - это список литературных или других источников, которые 

использовались при подготовке документа. Как правило, она помещается в конце текста. При 

вставке цитат надо указывать источник откуда они взяты, поэтому понятия «библиография» 

и «цитаты» тесно взаимосвязаны. 

Для работы с библиографией и цитатами служит вкладка Ссылки группа Ссылки и 

списки литературы - Список литературы. Но для того, чтобы вставить автоматически список 

литературы, требуется предварительно ввести его в документ. Для этого воспользуйтесь 

Вкладкой Ссылки – группой Ссылки и списки литературы – Вставить Ссылку – Добавить 

новый источник и заполните все поля. Поскольку это дополнительная работа и не совсем 

оправдана, эта функция в Word мало используется. 

Если вы сами формируете список литературы, то расставить его по алфавиту можно 

легко. Если у Вас уже нумерованный список уберите нумерацию - выделите список 

литературы и нажмите Нумерация вкладки Главная группа Абзац. 

Затем во вкладке Главная нажмите кнопку А?Я  (Сортировка), Ок и список 

литературы составлен по алфавиту. Нажмите снова Нумерацию 
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6. Статистика 

Статистика отображается в одном из полей строки состояния в виде количества слов. 

Если у вас не отображается эта панель, то щелкните правой кнопкой мыши на строке 

состояния и в открывшемся меню установите флажок на параметре Число слов. 

Если щелкнуть дважды на поле Число слов внизу окна, то откроется стандартное окно 

со статистикой или вызвать окно Статистики можно выбрав вкладку Рецензирование, группа 

Правописание – Статистика. 

Полное окно статистики открывается при настройке программы. Для этого зайдите во 

вкладку Файл (Word 2010), выберите пункт Параметры; нажмите на Правописание - 

убедитесь, что в разделе При исправлении правописания в Word установлен флажок Во 

время проверки орфографии также проверять грамматику. 

Установите флажок Показывать статистику удобочитаемости. Закройте окно, 

сохранив все исправления (Ок). 

Теперь зайдите на вкладку Рецензирование, группа Правописание – Правописание и 

проверьте текст на ошибки нажимая соответствующие кнопки.  

После проверки грамматики на экране появляются сведения об удобочитаемости 

документа. 

Показатели легкости чтения характеризуют проверенный текст с точки зрения того, 

насколько текст легко читается и насколько должен быть подготовлен читатель для его 

прочтения. 

Уровень образования. Этот показатель основан на образовательном индексе Флеша-

Кинсайда и показывает, каким уровнем образования должен обладать читатель проверяемого 

документа. Подсчет показателя делается на основе вычисления среднего числа слогов в 

слове и слов в предложении. Значение показателя варьируется от 0 до 20. Значения от 0 до 10 

означают число классов средней школы, оконченных читателем. Следующие пять значений – 

от 11 до 15 – соответствуют курсам высшего учебного заведения. Высшие пять значений 

относятся к сложным научным текстам. Примечание. Рекомендуемый диапазон значений 

этого показателя: от 8 до 10 

Легкость чтения. Данный показатель основан на индексе легкости чтения Флеша 

(Flesch Reading Ease). Показатель подсчитывается по среднему числу слогов в слове и слов в 

предложении и варьируется от 0 до 100. Чем выше значение показателя, тем легче прочесть 

текст и тем большему числу читателей он будет понятен. Рекомендуемый интервал значений 

для обычного текста - от 60 до 70. 

Число сложных фраз. Этот показатель показывает в процентах, какое количество 

сложных фраз содержится в проверенном тексте. Сложными считаются фразы с 
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относительно большим количеством знаков препинания, перегруженные союзами, 

местоимениями, прилагательными и так далее. Нормальным количеством сложных фраз 

можно считать 10…20 процентов. 

Благозвучие. Данный показатель указывает на удобочитаемость текста с 

фонетической точки зрения. Подсчет показателя основан на вычислении среднего 

количества шипящих и свистящих согласных. Интервал изменения показателя - от 0 до 100. 

Рекомендуемый диапазон значений - от 80 до 100. 

Статистику удобочитаемости можно получить для документов, созданных с 

использованием языков, для которых доступна грамматическая проверка. Помимо русского, 

по умолчанию это английский и немецкий. 

7. Восстановление поврежденных документов Word 

Нередко возникают ситуации, когда документы по каким-либо причинам становятся 

нечитаемыми или вообще не открываются. Причин этого может быть сколь угодно много, но 

выход, тем не менее есть. Существует два способа восстановления поврежденных 

документов Word. 

Первый способ восстановления поврежденных документов Word 

 Зайдите в меню Файл и выберите команду Открыть. Перед вами появится диалоговое 

окно, в котором вы должны найти и/или выбрать ваш поврежденный файл. Но не 

спешите жать на кнопку Открыть.  

 Вы может быть уже заметили, что кнопка Открыть имеет справа треугольник. Щелкните 

по нему и вы увидите небольшой выпадающий список команд. 

 Выберите из этого списка команду Открыть и восстановить. Если документ содержит 

кириллицу, то появится диалоговое окно Преобразование файла. На этом шаге редактор 

предложит выбрать кодировку, в которой следует восстановить файл. Можно ничего не 

менять, так как по умолчанию Word самостоятельно определяет нужную кодировку. 

Опыт показывает, что этим способом файл откроется, но останется таким же 

нечитаемым из-за кодировки. 

 Если же документ не содержит символов русской клавиатуры, то перед вами сразу 

появится диалоговое окно Показать исправления, в котором будет список сделанных 

исправлений. Вы можете переходить по этому списку и смотреть, что же там 

исправлено.  

Второй способ восстановления поврежденных документов Word 

Открытые этим способом документы, как правило, восстанавливаются и читаются 

гораздо лучше, нежели документы, открытые первым способом. 
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 Зайдите в меню Файл (File) и выберите команду Открыть (Open). Перед вами вновь 

появится диалоговое окно, в котором вы должны найти и/или выбрать ваш 

поврежденный файл.  

 В самом низу диалогового окна вы можете выбрать тип открываемого файла. По 

умолчанию там стоит тип «Все файлы (*.*)». 

 Откройте этот список и выберите из него следующий тип: «Восстановление текста из 

любого файла (*.*)». Нажмите кнопку Открыть.  

 Файл будет восстановлен и открыт. Возможно, не в том состоянии, в каком вы вероятно 

ожидали его увидеть, но, по крайней мере, текст будет в читаемом виде. 

 

Презентация Power Point 

Презентация является одним из наиболее эффективных способов наглядного 

сопровождения своего выступления. При этом вся презентация должна содержать его 

сценарий (сценарий доклада). Она реализуется с привлечением средств показа цветной 

графики и анимации, позволяющих проецировать материал на небольшой экран или 

представлять его непосредственно на мониторе. 

Необходимо понять, что главная цель создания презентации – это поддержка слов 

выступающего, а не материал, с которого можно читать всё! 

Задача презентации – перевести доклад в визуальные образы, которые 

воспринимаются и запоминаются гораздо лучше, чем текст, поэтому: 

- презентация должна быть краткой, доступной и композиционно целостной. Её 

продолжительность должна составлять не более 5-10 минут. Для демонстрации 

необходимо подготовить примерно 25-30 слайдов; 

- требуется лаконичное изложение материала, при этом следует выделить несколько 

ключевых моментов и в ходе демонстрации время от времени возвращаться к ним, 

чтобы осветить вопрос темы доклада с разных сторон; 

- перед началом работы необходимо чётко определить тему вашего доклада, написать 

план речи и определить основные тезисы; 

- тезисы разбиваются на отдельные параграфы, по которым можно сделать 

раскадровку, т.е. разбивку на слайды. 

На слайдах размещаются схемы, таблицы, диаграммы, графики с краткими 

комментариями, о которых подробно вы должны рассказать в процессе доклада. 

Таблицы, диаграммы, видео, фотографии – все составляющие элементы должны 

соответствовать общему стилю презентации. В Powerpoint имеется достаточное количество 

инструментов, чтобы сделать действительно красивую презентацию: это и разнообразные 
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фигуры, линии, цвета, можно задавать прозрачность объектов, толщину линий, тени и объём. 

Есть много готовых форм. Но не стоит увлекаться и забывать о правилах целостности 

композиции, научность стиля изложения и строгость дизайна. 

Графика используется обдуманно, она должна нести смысловую нагрузку и 

соответствовать тезисам слайда и доклада. Иллюстрации, как и всё остальное, должны 

вписываться в общую композицию слайда.  

Для текста необходимо задать стиль. Необходимо также задать размещение текста на 

слайде. Текстовую информацию лучше представлять в виде списка 2-3 уровней. Каждый 

кадр должен быть закончен по смыслу. 

Не перегружайте слайд информацией, если информации много для одного слайда, 

разделите её на два и более кадров, но предложение и смысл должны быть закончены на 

каждом слайде. 

В разработке презентации выделяются два блока: 

 создание слайдов, 

 наполнение их информацией. 

Для защиты также желательно добавить немного раздаточных материалов.  

Требования к компьютерной презентации Требования к содержательной части 

презентации Компьютерная презентация должна включать в себя следующие разделы: 

 Титульный лист презентации(1 слайд) - Титульная страница необходима, чтобы 

представить аудитории Вас и тему Вашего доклада. На защитах необходимо также 

указывать фамилию и инициалы научного руководителя и организацию. На данном 

слайде указывается следующая информация: Полное название института. Название 

кафедры. Тема работы (название доклада на первом слайде должно отражать самую 

главную идею). ФИО студента. ФИО, ученая степень и звание научного руководителя 

Место и год выполнения работы. 

 План презентации(1 слайд) – здесь указывается содержание презентации с точным 

названием каждого слайда, гиперссылками или управляющими кнопками. Этот слайд 

может отсутствовать, если не предусмотрен учебным заведением. 

 Введение (2-3 слайда) - должно содержать общую постановку проблемы, актуальность, 

цели и задачи исследования, которые ставил автор, объект и предмет исследования, 

избранные методы исследования, а также теоретическую значимость и прикладную 

ценность полученных результатов 

 Основная часть (10-15 слайдов) - непосредственно раскрывается тема работы на основе 

собранного материала, дается обзор использованной литературы и других источников. 

Содержит обобщения и аргументированные выводы по теме научной работы, здесь 
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обобщаются сведения из разных литературных источников по изучаемой теме, 

излагается аргументированный авторский подход к рассмотренным концепциям и 

различным точкам зрения. В работах практической направленности обязательно должна 

быть глава, описывающая методики и техники конкретного авторского исследования, и, 

собственно, само эмпирическое исследование. Методики практического исследования 

зависят от той дисциплины, по которой пишется работа. Специальные методические 

рекомендации и указания студенту предоставляются, как правило, научным 

руководителем. Слайд также должен содержать результаты практической части 

(результаты исследования, сценарий мероприятия, выполненные методические 

разработки, сведения, необходимые для воспроизведения результатов, соответствие 

результатов существующим теоретическим моделям, пути совершенствования 

теоретических моделей и методики экспериментов (расчетов). Этот слайд обобщает 

сведения из разных литературных источников по данной теме, раскрывает 

аргументированный авторский подход к рассмотренным концепциям и различным 

точкам зрения. В работах практической направленности обязательно должна быть глава, 

описывающая методики и техники конкретного авторского исследования, и, собственно, 

само эмпирическое исследование. Методики практического исследования зависят от той 

дисциплины, по которой пишется работа. Специальные методические рекомендации и 

указания студенту предоставляются, как правило, научным руководителем. В курсовой 

работе практическая часть не должна носить обширный характер, но должна быть такой, 

чтобы студент мог освоить практические, эмпирические, статистические, 

математические, диагностические и т.п. методы конкретной науки  

 Заключение (1 слайд) - самый простой раздел, где выбираются самые важные 2-4 

предложения. Сюда же включаются рекомендации, если такие имеются. Обязательно 

должен быть слайд «Результаты», где перечисляются цели работы», с той разницей, что 

в целях было «сделать», «провести сравнительный анализ», а здесь «сделано»-«проведен 

сравнительный анализ». В завершении доклада желательно кратко сформулировать еще 

раз важность работы и направления дальнейшего развития (хотя это может быть 

отдельный вопрос). Покажите комиссии, что работа очень заинтересовала вас и будет в 

дальнейшем продолжена. В завершении неплохо подчеркнуть, что все цели достигнуты.  

 Приложения – вставляются интересные находки, рисунки, схемы 

 Список основных информационных ресурсов (1 слайд) - краткий обзор литературы по 

теме должен показать знакомство исследователя со специальной литературой, его 

умение систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять главное, 

оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять основное в 
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современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует 

систематизировать в определенной логической связи и последовательности. Но все 

особенно ценные публикации, имеющие прямое и непосредственное отношение к теме 

научной работы, должны быть названы и критически оценены.  

Если учесть, что обычно основная часть презентации на защиту научной работы 

включает в себя 10- 15 слайдов, то в количественном выражении можно рекомендовать 

такую структуру этой части презентации: 

 Теория - 2-3 слайда 

 Анализ - 4 слайда  

 Практика - 5 слайдов. 

Общие требования к оформлению: 

 Минимум текста на слайде – он должен быть легко читаем. 

 Максимум чертежей, рисунков и диаграмм, безупречно оформленных в стиле общего 

дизайна презентации и наглядности. 

 Дизайн презентации должен быть единый. 

 Шрифт должен быть размером не менее 24 пунктов, т.к. текст должен быть хорошо 

читаемым. При этом темный шрифт должен стоять на светлом фоне или наоборот. 

Оптимальное число строк на слайде от 6 до11, перегруженность и мелкий шрифт тяжелы 

для восприятия. Пункты перечней должны быть выполнены короткими фразами, 

оптимально одна строка, максимум две. 

 Каждый слайд должен быть понятен. Привлекающих внимание зрителя элементов 

слайда должно быть немного, таких как, например, анимация, которая хорошо 

вписывается в тему.  

 Некоторую часть текстовой информации, содержащейся в научной работе, можно 

преобразовать в графическую форму, например, если влияющие на исследуемый 

показатель факторы приводятся в основной работе в виде списка, то в презентации их 

лучше дать в виде схемы 

Работа в Excel 

При решении различного рода экономических, финансовых и других расчетных задач 

приходится представлять и обрабатывать информацию в табличной форме в виде разного 

рода таблиц, форм, списков, а на основе их строить диаграммы, графики, гистаграммы. 

Электронная таблица – самая распространенная и мощная информационная технология для 

профессиональной работы с данными. Экспериментальные результаты обычно фиксируются 

в виде таблиц и подвергаются статистической обработке для оценки точности и надежности 

полученных результатов. Для анализа и осмысления результатов эксперимента их часто 
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представляют в виде схем, графиков, гистограмм, которые удобно делать на компьютере с 

использованием приложения Microsoft Office – Microsoft Excel. 

Поэтому активно используйте ее в своей работе: 

 Для быстроты расчетов 

 Для визуального представления информации – построения диаграмм, гистрограмм, 

графиков 

 Для проведения исследований в виде анкет, тестов и автоматической обработки 

результатов. 

Для быстроты расчетов пользуйтесь формулами и функциями, так же вручную 

задавайте расчеты. 

Для запуска мастера диаграмм предназначена одноименная кнопка на вкладке 

Вставка. На первом этапе работы необходимо выбрать тип диаграммы.  

Вы можете расположить диаграмму на отдельном рабочем листе либо на листе с 

данными. Рекомендуется выбирать второй вариант - при этом будет гораздо проще 

настроить размер диаграммы и скопировать ее в редактор Word. Для завершения работы 

мастера диаграмм нажмите кнопку Готово. 

Созданную диаграмму можно редактировать. Выделив диаграмму, вы отобразите в 

окне Excel панель инструментов Диаграмма, кроме этого, в главном меню рабочей книги 

появится еще один пункт - Диаграмма. С помощью этих элементов можно осуществлять все 

необходимые действия. 

Наряду с изменением параметров форматирования диаграммы, в Excel можно 

изменить диапазон исходных данных, на основе которых она была создана. Для этого 

необходимо выполнить команду Диаграмма - Исходные данные. В результате будет открыто 

окно Исходные данные, которое отображалось на втором шаге работы мастера диаграмм. В 

этом окне можно внести необходимые изменения. Выполнив команду Диаграмма - 

Размещение, вы можете изменить установленное по умолчанию размещение диаграммы. 

После того как вы построили диаграмму в Excel, необходимо поместить ее в документ 

Word. Чтобы сделать это правильно и наиболее эффективно, нужно разобраться, какие суще-

ствуют способы обмена данными между приложениями Microsoft Office.  

Обмен данными между приложениями Microsoft Office 

Пакет Microsoft Office предлагает пользователям целый ряд средств для организации 

обмена между приложениями. Эти инструменты следует использовать, когда необходимо 

создать документ, в котором будут размещены элементы разных приложений Microsoft 

Office.  
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В зависимости от желаемого результата и средств взаимодействия между 

приложениями можно воспользоваться одним из существующих способов обмена данными. 

Самым простым способом является использование буфера обмена. Фрагмент, 

скопированный в буфер в одном приложении Microsoft Office, можно вставить в документ, 

созданный в любом другом приложении. Сделать это можно, выполнив команду меню 

Правка - Копировать, а затем Правка - Вставить для копирования фрагмента и 

соответственно Правка - Вырезать и Правка - Вставить для его перемещения. Практически 

тот же результат получается, если перетащить нужный фрагмент из окна одного приложения 

в другое. В результате в один документ будет вставлен фрагмент из другого, причем эти 

документы могут быть созданы в разных приложениях Microsoft Office. 

Однако у этих способов есть ряд недостатков. Один из них состоит в том, что 

вставленный фрагмент будет существовать независимо от приложения, в котором он был 

создан. Это значит, что вставленная диаграмма Microsoft Excel фактически превратиться в 

картинку. Средства приложения, в котором фрагмент был создан, в данном случае будут 

недоступны, то есть диаграмму или таблицу после вставки нельзя будет редактировать. 

Вторым большим недостатком является отсутствие динамической связи между вставленным 

фрагментом и файлом, откуда он был вставлен. При необходимости внесения изменений во 

вставленный фрагмент придется вновь вернуться в приложение, в котором он был создан, 

внести изменения и повторно вставить фрагмент в нужный файл. Таким образом, 

использование буфера обмена и перетаскивания, с одной стороны, очень легко позволяет 

вставлять фрагменты из одних приложений в другие, а с другой - в этом случае полностью 

утрачивается связь между приложением-источником и вставленным объектом. 

Для решения этих проблем можно воспользоваться другими способами организации 

связи между приложениями Microsoft Office. В зависимости от желаемого результата, типа 

обновления вставленных данных и способа связи фрагмента с файлом-источником можно 

применить средства связывания или внедрения объектов Microsoft Office. 

Внедрение позволяет вставить скопированный в буфер фрагмент в другой документ. 

При этом будет поддерживаться возможность редактирования документа средствами, 

предлагаемыми приложением-источником, но динамическая связь между объектом-

источником и вставленным фрагментом не сохранится. При связывании к возможностям 

редактирования добавляется возможность автоматического обновления вставленного 

фрагмента при изменении объекта-источника. 

Например, если в документ Microsoft Word с помощью внедрения вставить 

диаграмму, созданную в Microsoft Excel, то диаграмму можно редактировать, используя все 

средства Excel для работы с диаграммами - изменять вид ее элементов, источник данных, 



Содержание 

247 

 

параметры диаграммы. Сделать это можно, дважды щелкнув на диаграмме кнопкой мыши. 

Для завершения редактирования нужно щелкнуть вне диаграммы. Если же диаграмма была 

вставлена в документ Word способом связывания, то все перечисленные возможности 

сохраняются. Кроме этого, при изменении диаграммы в объекте-источнике (изменении ее 

внешнего вида или содержимого, связанного с изменением данных, на основе которых она 

была построена) все перемены будут отображены во вставленном объекте. 

Для связывания и внедрения объекта нужный фрагмент копируют в буфер обмена, 

после чего выполняют команду Правка - Специальная вставка. В результате откроется окно 

Специальная вставка, в котором можно выбрать способ динамической связи (связывание или 

внедрение) и формат вставляемого объекта. В левой части окна находится переключатель, от 

положения которого зависит способ связи: Вставить - внедрение фрагмента, Связать - 

связывание  

Вставка связанного или внедренного объекта из файла Excel 

1. Откройте документ Word и лист Excel, содержащий данные, из которых нужно создать 

связанный или внедренный объект. 

2. Переключитесь в Excel и выделите весь нужный лист, диапазон ячеек или диаграмму. 

3. Скопируйте выделенный объект. 

4. Переключитесь в документ Word и щелкните то место, где эти данные должны быть 

отображены. 

5. На вкладке Главная в группе Буфер обмена щелкните стрелку на кнопке Вставить и 

выберите пункт Специальная вставка. 

6. В списке выберите пункт Лист Microsoft Office Excel (объект). 

7. Выберите параметр Вставить, чтобы вставить внедренный объект, или Связать, чтобы 

вставить связь с объектом. 

Антиплагиат 

Сегодня уникальность является ключевым требованием, предъявляемым к научным 

работам. Именно поэтому хорошая программа для проверки уникальности текста должна 

всегда быть под рукой.  

Существуют разные программы, но мы советуем вам воспользоваться on-line-

сервисом Antiplagiat.ru, который: 

 найдет и выделит неуникальные фрагменты текста, 

 подскажет, откуда эти фрагменты взяты,  

 позволит провести подробный анализ уникальности текста, 

 определить оригинальность работы в процентном соотношении. 
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Воспользоваться антиплагиатом стоит не только, чтобы избежать досадных 

недоразумений со стороны проверяющих, но и для своей пользы. 

Объём заимствования результатов работы других авторов не должен превышать: в 

рефератах, эссе и домашних контрольных заданиях - 25%, в отчётах НИРС и УИРС - 15%, в 

курсовых проектах (работах) - 15%, в ВКР - 10%, в магистерских диссертациях -5%. 

Большинство высших учебных заведений принимают оригинальность научной работы – 70-

80 %. Для того, чтобы повысить оригинальность, можно выделить три направления. 

Первое – каждый исхитряется как может и придумывает свои потенциальные 

уязвимости, от которых защищена система:замена русских букв (кириллицы) схожими по 

виду латинскими; перестановка абзацев; разбиение и слияние предложений; замена точек 

запятыми; замена пробелов точками. 

Второе - замена слов синонимами или использование синонимайзера. На сегодня 

синонимайзеры не совершенны и в любом случае придется редактировать текст вручную 

иначе получается нечитабельность или масло масляное. 

Третье – это рерайтинг, т.е. изменение текста для антиплагиата, переписывание и 

перефразирование текста другими словами схожими по смыслу, изменение конструкции 

предложения, передача смысла абзаца и т.д.. То есть вам необходимо самостоятельно 

переписать заимствованный текст вашей работы, причем не просто переписать, а сделать это 

так, чтобы он был максимально уникальным.  

На помощь могут прийти словари русского языка, словари синонимов или команда 

Тезаурус вкладки Рецензирование, группа инструментов Правописание. 

Избегайте оборотов и сложных конструкций. Некоторых слов при написании 

собственного текста лучше избегать. Если вы употребляйте другие источники и видите в них 

слова «во-первых, во-вторых…», то при рерайте этой части лучше использовать 

маркированные либо нумерованные списки. Пишите короткими фразами и старайтесь 

пускать в ход как можно меньше оборотов. 

Меняйте предложения без потери главного смысла, и процент плагиата заметно 

уменьшится. 

Разработайте свою собственную структуру. При написании большинства научных 

работ лучше сразу подробно изучить все предоставленные источники, дабы подробнее 

ознакомиться с их конструкцией. После этого вы сможете использовать в своей работе 

собственную структуру, которая не будет похожа на остальные. Пользуйтесь книгами, 

которые отсутствуют во всемирной паутине, пишите малоизвестные факты. Не стоит 

забывать о картинках, таблицах и списках, помогающих лучше понять текст. 
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Перерабатывайте авторские мысли с использованием своих стилистических и лексических 

приемов. 

Используйте фразеологию. В сети можно найти множество фразеологических 

словарей, например, otrezal.ru которые помогут значительно повысить уникальность текстов. 

Как это происходит? Например, вы можете смело заменить слово «догонять» на фразу 

«наступать на пятки». Смысл остается тем же, зато при проверке антиплагиатом данные 

слова не будет восприниматься в качестве синонимичных. Если сможете произвести 

удачную замену, то система решит, что ваш и исходный текст — разные. 

Смело отражайте свои собственные уникальные мысли. Чаще используйте такие 

особенности языка письменной научной речи, которые позволяют строить изложение в 

форме рассуждений и доказательств. Это достигается с помощью специальных языковых 

средств выражения логических связей. Среди таких средств следует назвать 

функциональные связки (преимущественно вводные слова и обороты):  

последовательность развития мысли выражается словами «вначале», «прежде всего», 

«затем», «во-первых», «во-вторых», «значит», «итак», «в самом деле», «впрочем», 

«напротив», «с другой стороны» и др.; противоречивые отношения - словами «однако», 

«между тем», «в то время как», «тем не менее»; причинно-следственные отношения - 

словами «следовательно», «поэтому», «благодаря этому», «сообразно с этим», «вследствие 

этого», «кроме того», «к тому же»; переход от одной мысли к другой - «прежде чем перейти 

к...», «обратимся к...», «рассмотрим», «остановимся на...», «рассмотрев, перейдем к...», 

«необходимо остановиться на...» и др.; итог выражается словами «итак», «таким образом», 

«значит», «в заключение отметим», «все сказанное позволяет сделать вывод», «подведя 

итог», «следует сказать», «действительно», и т.д. 

Подобные слова и обороты не всегда украшают изложение, но стилистически 

приемлемы и необходимы в научном тексте. Например, если автор начинает абзац словами  

настраивают на ожидание противопоставления нижеследующего сказанному выше. В 

диссертациях по точным и техническим наукам такие слова всегда используются для 

эксплицитного выражения логических связей, которые иначе словесно выразить 

невозможно. 

Иногда подобные слова дополнительно несут функцию рубрикации текста, поскольку 

способствуют более глубокому логическому структурированию. 

Желаем успехов в научной, исследовательской деятельности 
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