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            Методика научной работы: Учебно-методическое пособие/ Автор-сост. И.Н.Кузнецов. 

Мн., 2011.  134   с. 

 

 

                 В пособии  представлена  информация, необходимая студенту для организации 

научной работы и выполнения   курсовых и дипломных работ. Рассмотрен весь процесс 

подготовки учебных научных работ  от выбора темы до ее защиты. 

               Содержатся рекомендации по подготовке, написанию и оформлению курсовых и 

дипломных работ в соответствии с требованиями ГОСТ. 

             Рассматриваются вопросы технического оформления студенческих работ, приводятся 

правила и требования к оформлению структурных частей работ (титульный лист,  оглавление, 

список использованных источников и др.) и составных элементов текстовой части (рубрикация 

текста, оформление таблиц, формул, чисел и физических величин, иллюстраций, ссылок, 

приложений и т. п.).  

              Особое внимание уделено использованию персонального компьютера  при подготовке 

курсовой и дипломной работы. 

Предназначено студентам  вузов,  научным руководителям, а  также тем, кто хочет 

повысить культуру научной работы.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Тысячи студентов вузов и колледжей  ежегодно готовят многие десятки тысяч отчетных 

учебно-научных работ, предусмотренных учебными планами, начиная от реферата и кончая 

выпускной аттестационной (дипломной) работой. При этом наряду с понятными затратами 

усилий на содержательную часть работы много, подчас неоправданно много, времени и труда 

студента тратится на ее оформление. 

Приобщение к научным знаниям, готовность и способность обучаемых к проведению 

самостоятельных изысканий есть, ни много ни мало, объективная предпосылка успешного 

решения учебных задач. В свою очередь, важным направлением совершенствования 

теоретической и практической подготовки обучаемых является выполнение ими в процессе 

учебно-научной деятельности различных письменных работ.  

В самом деле, ведь подготовка таких работ: 

-способствует углублению и закреплению имеющихся теоретических знаний изучаемых 

предметов, дисциплин, отраслей науки; 

- развивает практические умения обучаемых в проведении исследований, анализе 

полученных результатов и выработке рекомендаций по совершенствованию того или иного 

вида деятельности; 

- совершенствует методические навыки обучаемых в самостоятельной работе с 

источниками информации и соответствующими программно-техническими средствами; 

-открывает обучаемым широкие возможности для освоения дополнительного 

теоретического материала и накопленного практического опыта по интересующему их направ-

лению деятельности; 

- способствует профессиональной подготовке обучаемых к выполнению в дальнейшем 

своих обязанностей; 

- помогает обучаемым овладеть методологией исследований. 

Не следует забывать и о том, что подготовка письменных работ является неотъемлемой 

частью учебных программ. Эта книга указывает практические пути решения перечисленных 

проблем. 

В пособии обобщена и систематизирована вся необходимая информация, связанная с 

выполнением любых  учебных и научных работ, включая дипломные и курсовые работы.  

Изложены проблемы, возникающие при написании, - от выбора темы работы до ее 

защиты, приведены наиболее рациональные способы их преодоления с учетом конкретной 

ситуации. 

Существует немало книг о том, как писать школьные сочинения, сдавать вступительные 

экзамены, как поступать абитуриенту в тех или иных проблемных ситуациях, а вот литературы 



 4 

о том, что делать студентам , когда они сталкиваются с необходимым и не самым радостным 

этапом своей учебной деятельности, как ни странно практически нет. Чем же  это пособие  

может  помочь обучаемым ? 

Во-первых, приведенные здесь сведения не являются теоретическими и абстрактными. В 

этой книге описаны проблемы, с которыми вы столкнетесь, и даны пути их реального решения. 

Общих рассуждений не будет: будут лишь советы, — что и как надо делать. 

Во-вторых, в пособии собрана и систематизирована вся необходимая информация, 

вязанная с написанием учебных научных  работ. Вы можете последовательно, шаг за шагом 

следуя рекомендациям, содержащимся в книге, написать свою работу от начала до конца, по-

тратив на это минимум времени и сил. 

Пособие  предназначено для всех тех, кто сталкивается с необходимостью писать 

курсовые и дипломные работы. Каждый раз, когда возникает такая необходимость, перед сту-

дентом  встает совершенно новая задача, требующая, конечно, индивидуального подхода. 

Однако, как и во всем другом, здесь возможны обобщения, позволяющие выработать 

универсальный подход, годный на все случаи студенческой жизни. 

В данном пособии сделана попытка систематизировать те из норм, правил, требований 

по оформлению текстовых студенческих работ, которые являются общими, универсальными 

независимо от профиля учебного заведения. Речь идет об оформлении структурных частей 

студенческих работ (титульный лист, оглавление, реферат и т. п.), элементов текста 

(рубрикация, написание формул, оформление таблиц, написание чисел и физических величин, 

оформление иллюстраций и т. д.), расположении в тексте различных знаков. Приводятся общие 

требования к студенческим работам, изложению и стилю текста и т.д. 

В настоящем пособии в концентрированной, удобной для восприятия форме приводятся 

наиболее важные сведения о порядке и правилах подготовки и защиты письменных работ. 

Читатели познакомятся с подробным описанием типовой технологии подготовки письменных 

работ, с их развернутой классификацией, отражающей характерные особенности  курсовых и 

дипломных работ. Особое внимание уделено  рассмотрению вопросов подготовки письменных 

работ к защите. 

Книга содержит в себе ценные практические рекомендации по компиляции и 

окончательной обработке текста, а также по оформлению содержания письменных работ в це-

лом, в том числе с использованием персонального компьютера.  

Пособие выгодно отличается от прочих подобных изданий ярко выраженной 

практической направленностью в сочетании с широтой освещаемого материала .  
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1.  КУРСОВЫЕ   И   ДИПЛОМНЫЕ   РАБОТЫ 

1.1.  Дипломные работы 

  Общие положения 

 

Дипломная работа, например по экономической проблематике, завершает подготовку 

специалиста и показывает его готовность решать теоретические и практические задачи по своей 

специальности. 

 Цели подготовки дипломной работы: 

1/ систематизация и углубление теоретических и практических знаний по избранной 

специальности, их применение при решении конкретных экономических задач; 

2/ приобретение навыков самостоятельной работы; 

3/ овладение методикой исследования, обобщения и логического изложения материала; 

 В дипломной работе студент должен показать: 

1/ прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение 

теоретического материала; 

2/ умение изучать и обобщать литературные источники, материалы предприятий и 

организаций, решать практические задачи, делать выводы и предложения; 

3/ навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирования и владения современной 

вычислительной техникой; 

4/ умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной 

эффективности предлагаемых мероприятий. 

 Общими требованиями к дипломной работе являются: 

1/  целевая направленность; 

2/  четкость построения; 

3/  логическая последовательность изложения материала; 

4/  глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

5/  убедительность и  аргументированность; 

6/  краткость и точность формулировок; 

7/  конкретность изложения результатов работы; 

8/  доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

9/  грамотное оформление. 

 Тематика дипломных работ разрабатывается выпускающими кафедрами. Она должна 

отвечать профилю студентов по будущей специальности, быть актуальной, соответствовать 

состоянию и перспективам развития науки и техники и решать конкретные задачи, стоящие 

перед предприятиями и организациями. 
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В качестве тем дипломных работ выбираются проблемы, существующие в реальной 

производственно-хозяйственной и управленческой деятельности предприятий и организаций, 

на которые студенты направляются для прохождения преддипломной практики или работает 

(заочное отделение). 

Тематика доводится до сведения студентов, приступающих к изучению специальных 

дисциплин. Им предоставляется право выбора темы дипломной работы или они могут 

предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее исследования. Как правило, тема 

дипломной работы является продолжением исследований, проводимых в процессе написания 

курсовых и научных работ. 

 После выбора темы дипломной работы студент подает заявление на имя заведующего 

профилирующей кафедрой с просьбой разрешить ее написание . 

Закрепление темы, научного руководителя и консультанта оформляется по предложению 

кафедры распоряжением декана факультета. 

После утверждения темы вместе с научным руководителем студент составляет задание 

на выполнение дипломной работы. Оно подписывается студентом, преподавателем-

руководителем  дипломной работы и утверждается заведующим кафедрой .  

Задание составляется в двух экземплярах: первый выдается студенту перед 

преддипломной практикой, среди задач которой - сбор данных для дипломной работы и 

обобщение информации по избранной теме; второй остается на кафедре и вместе с дипломной 

работой представляется к защите. 

 Дипломная работа выполняется на основе на основе глубокого изучения законов, 

постановлений правительства, нормативных и методический материалов специальной 

отечественной и зарубежной литературы, плановых и отчетных данных предприятий, 

статистических исследований на предприятии (организации). 

Специальная литература используется для обоснования и конкретизации 

разрабатываемых вопросов. 

Обязательным является применение практических материалов деятельности 

предприятий, объединений и других организаций. 

Первичный материал предприятий должен быть систематизирован, тщательно обработан 

с помощью экономико-математических методов и электронно-вычислительной техники, 

обобщен в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем. Цифры и факты должны правильно и 

объективно отражать фактическое состояние изучаемой проблемы. 

Структурными элементами дипломной работы являются: 

1/  титульный лист; 

2/  задание на выполнение дипломной работы; 

3/  реферат; 



 7 

4/  содержание; 

5/  введение; 

6/  основная часть; 

7/  заключение; 

8/  список  использованных источников; 

9/  приложения; 

10/ графический материал. 

ТРЕБОВАНИЯ  К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ   ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ             

  Р е ф е р а т 

Реферат должен в кратком виде, в объеме до одной рукописной страницы, содержать 

цель и объект дипломного исследования, полученные результаты и новизну, степень внедрения 

и область применения, данные об объеме работы, количестве разделов, иллюстраций, таблиц, 

приложений, использованных источников. 

 В в е д е н и е 

Во введении обосновывается выбор темы, определяемый ее актуальностью, 

формируются проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения; определяется цель 

работы с ее расчленением на взаимосвязанный комплекс задач, подлежащих решению, для 

раскрытия темы; указываются объект исследования, используемые методы анализа и 

литературные источники. 

  О с н о в н а я  ч а с т ь 

 Дипломная работа содержит, как правило, две-три главы, каждая из которых в свою 

очередь делится на 2-3 раздела. 

 Первая глава носит общетеоретический (методологический) характер. В ней на основе 

изучения работ отечественных и зарубежных авторов излагается социально-экономическая 

сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к решению, дается их 

оценка, обосновываются и излагаются собственные позиции студента. Эта глава служит 

теоретическим обоснованием будущих разработок, так как дает возможность выбрать 

определенную методологию и методику проведения качественного и количественного анализа 

состояния вопроса в конкретных условиях производства. 

 Вторая глава носит аналитический характер. В ней дается технико-экономическая 

характеристика предприятия, на материалах которого выполняется работа и проводится 

глубокий анализ изучаемой проблемы с использованием различных методов исследования, 

включая экономико-математические. При этом студент не ограничивается констатацией 

фактов, а выявляет тенденции развития предприятия, вскрывает недостатки и причины, их 

обусловившие, намечает пути их возможного устранения. Эта глава должна служить технико-
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экономическим обоснованием последующих разработок. От полноты и качества ее выполнения 

непосредственно зависят глубина и обоснованность предлагаемых мероприятий. 

Третья глава является проектной. В ней студент разрабатывает предложения по 

совершенствованию экономики, организации или управления производством, повышению 

результативности и качества работы данного предприятия (организации). Все предложения и 

рекомендации должны носить конкретный характер, быть доведены до стадии разработки, 

обеспечивающей их практическое применение. Базой для разработки конкретных мероприятий 

и предложений служит проведенный анализ исследуемой проблемы во 2-й главе, а также 

имеющийся прогрессивный отечественный и зарубежный опыт. 

На данном этапе работы важно показать, как предлагаемые мероприятия отразятся на 

общих показателях деятельности производственно-хозяйственной системы. Здесь определяется 

эффективность их внедрения. 

Обязательным для дипломной работы является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной идеи темы на протяжении всей работы. 

 В дипломной работе по специальности ―Учет, анализ и аудит‖ во второй главе дается 

критическая оценка методики и организации учета на предприятии и разрабатываются 

рекомендации по их совершенствованию. В третьей главе проводится глубокий комплексный 

анализ хозяйственной деятельности предприятия по изучаемым показателям, выявляются 

резервы повышения эффективности использования экономического потенциала и даются 

предложения по улучшению аналитической работы предприятия. 

 З а к л ю ч е н и е 

В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические 

выводы и предложения, к которым пришел студент в результате исследования. Они должны 

быть краткими и четкими, дающими полое представление о содержании, значимости, 

обоснованности и эффективности разработок. Пишутся они тезисно (по пунктам) и должны 

отражать основные выводы по теории вопроса, по проведенному анализу и всем предлагаемым 

направлениям совершенствования проблемы с оценкой их эффективности по конкретному 

объекту исследования. 

 П р и л о ж е н и я 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при заключении в 

основную часть работы загромождает текст. 

К вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты, таблицы 

вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, распечатки на ЭВМ, иллюстрации 

вспомогательного характера, заполненные формы отчетности и других документов, регистров 

учета. 
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Если приложений больше десяти, их следует объединить по видам: промежуточные 

математические расчеты, результаты испытаний и т.д. 

 Г р а ф и ч е с к и й  м а т е р и а л 

Графический материал является обязательной частью дипломной работы. Он должен 

быть органически увязан с содержанием работы и в наглядной форме иллюстрировать 

основные положения анализа и проектирования. Типовыми графическими материалами 

являются схемы динамики основных технико-экономических показателей и их 

производственных подразделений, диаграммы и таблицы, характеризующие результаты 

анализа производственно-хозяйственной деятельности, схемы алгоритмов и программ решения 

задач на ПЭВМ, экономико-математические модели, таблицы эффективности предлагаемых 

мероприятий. Необходимое количество, состав и содержание графического материала в каждом 

конкретном случае определяется руководителем дипломной работы. 

Графический материал, выносимый на защиту дипломной работы, должен быть 

выполнен на 3-5 листах ватмана стандартного формата. 

 Объем дипломной работы должен быть в пределах 100 страниц рукописного или 70-80 

печатного текста. Примерное соотношение между отдельными частями работы следующее: 

введение до 4-5 страниц, заключение до 5-6 страниц, список использованных источников 3-4 

страницы. Большую часть работы занимает основная часть. Здесь следует избегать больших 

диспропорций между главами. 

  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  

 Р а б о т а  с т у д е н т а 

 Студент совместно с научным руководителем уточняет круг вопросов, подлежащих 

изучению, составляет план исследования и календарный план работы на весь период с 

указанием очередности выполнения отдельных этапов. 

 Студент систематически работает над литературой, занимается сбором и анализом 

первичного материала, постоянно держит связь с научным руководителем, докладывает о ходе 

работы и получает необходимую информацию. 

 По мере написания отдельных глав студент представляет их научному руководителю, 

исправляет и дополняет дипломную работу в соответствии с полученными замечаниями. 

 В установленные сроки студент отчитывается перед руководителем о готовности 

работы, в необходимых случаях —  перед кафедрой. 

 За достоверность информации и обоснованность принятых в дипломной работе 

решений ответственность несет дипломник. 

 Для работы студентов каждой специальности профилирующей кафедрой 

разрабатывается общий график подготовки дипломных работ. Он утверждается деканом 

факультета и вывешивается на кафедре. 
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  О р г а н и з а ц и я  п о д г о т о в к и  р а б о т ы 

 В процессе выполнения дипломных работ кафедрой создаются благоприятные условия 

для самостоятельной работы студентов. 

Студентам-дипломникам необходимы: 

1/  руководство и консультации; 

2/  систематический контроль за работой; 

3/  соответствующая методическая документация; 

4/ содействие при получении фактических материалов и их обработка; 

5/  оборудованные рабочие места на предприятии и в университете. 

 Непосредственное и систематическое руководство работой дипломника возлагается 

на научного руководителя, который: 

1/  выдает задание на выполнение дипломной работы; 

2/  оказывает студенту помощь в разработке календарного графика на весь период 

выполнения дипломной работы; 

3/  рекомендует студенту необходимую литературу по теме; 

4/  проводит консультации в соответствии с утвержденным графиком; 

5/  систематически контролирует ход работы и информирует кафедру о состоянии дел; 

6/  дает подробный отзыв на законченную дипломную работу. 

Кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам 

дипломной работы в счет времени, выделяемое на научное руководство работой. 

Консультанты приглашаются из числа профессорско-преподавательского состава 

университета и специалистов предприятий и организаций соответствующей квалификации. 

ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  

Завершенная дипломная работа подписывается студентом и консультантом на титульном 

листе и предоставляется научному руководителю, который дает подробный письменный отзыв 

о содержании работы, подписывает и представляет работу на кафедру. 

На заседании кафедры решается вопрос о допуске дипломной работы к защите. При 

положительном решении заведующий кафедрой подписывает работу на титульном листе. 

Дипломная работа, допущенная к защите, направляется деканом факультета на внешнее 

или внутреннее (другие кафедры) рецензирование. 

Рецензентами могут быть высококвалифицированные специалисты как по проблеме 

дипломной работы, так и в соответствующей отрасли, работающие на предприятиях, в 

организациях, высших учебных заведениях, научно-исследовательских и проектных 

институтах. При этом предпочтение отдается специалистам тех предприятий и организаций, где 

студент проходит преддипломную практику. 
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Готовясь к защите работы, дипломник составляет тезисы выступления, оформляет 

наглядные пособия, продумывает ответы на замечания рецензента. 

Защита дипломной работы производится на заседании ГЭК. 

Председателями ГЭК назначаются  руководящие работники и главные специалисты 

объединений и научно-исследовательских организаций. В состав ГЭК  кроме председателя 

включаются ведущие преподаватели университета. 

На заседания ГЭК приглашаются профессорско-преподавательский состав, студенты, а 

также работники предприятий и объединений, в первую очередь те, для кого и на чьих 

материалах разрабатывалась дипломная работа. 

Заседания ГЭК могут проходить как в университете, так и на предприятиях, 

учреждениях и организациях, для которых тематика защищаемых работ представляет научно-

теоретический и практический интерес. 

Расписание работы ГЭК доводится до общего сведения студентов не позднее чем за 

месяц до начала защиты дипломных работ. Явка студентов на защиту определяется по заранее 

составленному списку. Перед защитой секретарь ГЭК передает дипломную работу и другие 

документы ее председателю, после чего дипломник получает слово для выступления, регламент 

которого 10-15 минут. 

В своем выступлении на заседании ГЭК дипломник должен отразить актуальность темы; 

теоретические и методические положения, на которых базируется дипломная работа; 

результаты проведенного анализа изучаемого явления; конкретные предложения по решению 

проблемы или совершенствованию соответствующих процессов с обоснованием возможности 

их реализации в условиях конкретного предприятия; экономический, социальный и 

экологический эффекты от разработок. 

Выступление не должно включать теоретические положения, заимствованные из 

литературных или нормативных документов, ибо они не являются предметом защиты. Особое 

внимание необходимо сосредоточить на собственных разработках. 

В процессе выступления необходимо корректно использовать наглядные пособия. Они 

призваны помочь усилить доказательность выводов и предложений студента, облегчить его 

выступление. Следует помнить: наглядные пособия при защите нужны студенту, а не членам 

экзаменационной комиссии. 

После выступления студента, оглашения отзыва руководителя, а также внешней 

рецензии дипломник отвечает на заданные ему вопросы и замечания научного руководителя, 

рецензента, председателя и членов ГЭК, а также присутствующих на защите. 

По окончании публичной защиты ГЭК на закрытом заседании обсуждает результаты 

защиты дипломных работ, оценивает их с учетом сдачи государственных экзаменов, принимает 

решение о присвоении студенту-дипломнику соответствующей квалификации. 
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Государственная экзаменационная комиссия принимает также решения о выдаче 

диплома с отличием и рекомендации в аспирантуру. 

Студент, не защитивший дипломную работу, допускается к повторной защите только 

один раз, как правило, в течение трех лет после окончания учебного заведения за 

установленную плату. 

 Для студентов, не защитивших дипломную работу в установленные сроки по 

уважительной причине, подтвержденной документально, председателем ГЭК может быть 

назначена специальная защита, но только в дни графика заседания комиссии. 

Защищенные дипломные работы сдаются на выпускающую кафедру для регистрации и 

хранения в архиве в течение пяти лет. 

 

1.2.  ОСОБЕННОСТИ  ПОДГОТОВКИ  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

 

Общие требования, порядок выполнения и защиты курсовых работ 

 Курсовая работа является одним из важнейших видов учебного процесса и выполняется 

студентом в соответствии с учебным планом. 

Графики написания, сдачи и защиты курсовых работ составляются и утверждаются 

кафедрами. 

Выполнение курсовой работы должно способствовать углубленному усвоению 

лекционного курса и приобретению навыков в области решения производственных задач и 

ситуаций. 

Она базируется на изучении законов, постановлений правительства, нормативных и 

методических материалов, литературных источников, а также на практическом материале 

предприятия (объединения, организации), экспериментальных и статистических данных. 

Ее выполнение требует от студента не только знаний общей и специальной литературы 

по теме, но и умение проводить экономико-математические, экспертные и другие 

исследования, увязывать вопросы теории с практикой хозяйствования, делать обобщения, 

выводы и предложения по улучшению производства. 

Тематика курсовых работ по учебной дисциплине ежегодно пересматривается и 

утверждается соответствующей кафедрой одновременно с утверждением графика их 

написания. 

Студенту предоставляется право выбора темы курсовой работы. Однако для охвата всей 

тематики курса можно ограничивать число студентов по отдельным темам (например, на одну 

тему — не более трех студентов). Студент может предложить свою тему с обоснованием 

целесообразности ее исследования. Возможно выполнение комплексных тем группой (2-5 чел.) 

студентов. В этом случае каждый студент исследует отдельный аспект проблемы. 
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 Студенты заочного отделения выполняют работу на материалах предприятий, где они 

работают или проходят практику; студенты дневного обучения используют материалы, 

собранные по объединению, предприятию, цеху в период практики. 

В зависимости от темы на предприятии могут быть использованы разнообразные 

материалы: перспективные, текущие и оперативно-производственные планы, бизнес-планы, 

бухгалтерские и статистические отчеты и пояснительные записки к ним, материалы отделов 

(технологического, технического контроля, труда и заработной платы, планово-

экономического, производственного, финансового, маркетинга, внешнеэкономических 

отношений, главных механика и энергетика и др.), данные цехового и заводского оперативного 

учета, технические журналы работы агрегатов, плана технического и организационного 

развития производства, распечатки ЭВМ и т.д. 

На качество курсовой работы существенное влияние оказывает умелое использование 

практического материала. Подбор данных предприятия, их критическое осмысление и 

обработка составляют важнейший этап в подготовке и написании курсовой работы. 

Написание курсовой работы осуществляется под руководством преподавателя-

руководителя работы. 

 Студент совместно с руководителем уточняет круг вопросов, подлежащих изучению и 

экспериментальной проверке, составляет план исследования, структуру работы, сроки 

выполнения ее этапов, определяет необходимую литературу и другие материалы 

(статистические отчеты, результаты экспериментов на предприятиях и т.п.). 

 Содержание работы следует иллюстрировать схемами, таблицами, диаграммами, 

графиками, фотографиями, рисунками и т.д. 

Графическому материалу по тексту необходимо давать пояснения. 

Выполненная студентом курсовая работа проверяется в срок до 10 дней преподавателем-

руководителем работы, который дает письменное заключение по работе — рецензию. 

При оценке работы учитывается содержание работы, ее актуальность, степень 

самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество используемого 

материала, а также уровень грамотности /общий и специальный/.  Одновременно рецензент 

отмечает ее положительные стороны и недостатки, а в случае надобности указывает, что 

надлежит доработать. Рецензия заканчивается выводом, может ли работа быть допущена к 

защите. 

 Работа вместе с рецензией выдается студенту для ознакомления и возможного 

исправления. Если же курсовая работа по заключению рецензента является 

неудовлетворительной и подлежит переработке, то после исправления она представляется на 

повторное рецензирование с обязательным представлением первой рецензии. 
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Курсовая работа защищается перед преподавателем, который определяет уровень 

теоретических знаний и практических навыков студента, соответствие работы предъявляемым к 

ней требованиям. 

 Комиссия по защите курсовых работ в составе двух-трех преподавателей, один из 

которых — руководитель курсовой работы, утверждается соответствующей кафедрой, как 

правило, за 10-15 дней до защиты. 

 Курсовая работа должна быть защищена до сдачи экзамена. 

 На защите студент должен кратко изложить содержание работы, дать исчерпывающие 

ответы на замечания рецензента и вопросы членов комиссии. Окончательная оценка курсовой 

работы выставляется комиссией по итогам защиты и качеству выполненной работы. 

 Работа, выполненная студентом в научном кружке   /обществе/ и доложенная на его 

заседании, защитывается как курсовая. 

2. РАБОТА НАД РУКОПИСЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Композиция  научного произведения 

Разумеется, нет и не может быть жесткого стандарта по выбору композиции 

исследовательского труда. Каждый его автор волен избирать любой строй и порядок 

организации научных материалов, чтобы получить внешнее расположение их и внутреннюю 

логическую связь в таком виде, какой он считает лучшим, наиболее убедительным для 

раскрытия своего творческого замысла.  

Однако сложилась определенная, устойчивая традиция формирования структуры 

научного произведения, основными элементами которой в порядке их расположения являются 

следующие:  

1.  Титульный лист 

2.  Содержание 

3.  Введение 

4.  Главы основной части 

5.  Заключение 

6.  Список использованных источников  

7.  Приложения  

8.  Вспомогательные указатели  

Титульный лист является первой страницей научной работы и заполняется по строго 

определенным правилам. 

В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения. Верхнее поле с 

указанным текстом отделяется от остальной площади титульного листа сплошной чертой.  

Далее указывается фамилия, имя и отчество исследователя (в именительном падеже). 

В среднем поле дается заглавие научной работы, которое проводится без слова «тема» и 
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в кавычки не заключается. Заглавие должно быть по возможности кратким, точным и 

соответствовать ее основному содержанию. 

Очень краткие названия научных работ (одно-два слова) свидетельствуют о том, что 

исследование проведено с исчерпывающей полнотой. В научных работах, освещающих обычно 

узкие темы, заглавие должно быть более конкретным, а потому и более многословным. Не 

следует допускать в заглавии работы неопределенных формулировок, например: «Анализ 

некоторых вопросов...», а также штампованных формулировок типа: «К вопросу о...», «К 

изучению...», «Материалы к...». 

Если автор хочет конкретизировать заглавие своей работы, можно дать подзаголовок, 

который должен быть предельно кратким и не превращаться в новое заглавие. 

Далее ближе к правому краю титульного листа указывается фамилия и инициалы 

научного руководителя, а также его ученое звание и ученая степень. 

В нижнем поле указывается место выполнения работы и год ее написания (без слова 

«год»). 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все заголовки ра-

боты (кроме подзаголовков, даваемых в подбор с текстом) и указываются страницы, с которых 

они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать 

или давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с 

заголовками в тексте нельзя. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. 

Заголовки каждой последующей ступени смещают на три—пять знаков вправо по отношению к 

заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки на 

конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления. 

Нумерация рубрик делается по индексационной системе, то есть с цифровыми 

номерами, содержащими во всех ступенях, кроме первой, номер как своей рубрики, так и 

рубрики, которым она подчинена. 

Введение к работе. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указывается 

избранный метод (или методы) исследования, сообщается, в чем заключается теоретическая 

значимость и прикладная ценность полученных результатов, приводится характеристика 

источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. 

Таким образом, введение — очень ответственная часть научной работы, поскольку оно 

не только ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все 

необходимые его квалификационные характеристики. Поэтому основные части введения к 

научной работе рассмотрим более подробно. 
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Актуальность — обязательное требование к любой научной работе. Поэтому вполне 

понятно, что ее введение должно начинаться с обоснования актуальности выбранной темы. 

В применении к научной работе понятие «актуальность» имеет одну 

особенность. То, как ее автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему 

понимает и оценивает с точки зрения своевременности и социальной значимости, ха-

рактеризует его научную зрелость и профессиональную подготовленность. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание издалека 

нет особой необходимости. Достаточно в пределах 1—2 страниц машинописного текста по-

казать главное —  из чего и будет видна актуальность темы. 

Чтобы читателю научной работы 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. 

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство исследователя со 

специальной литературой, его умение систематизировать источники, критически их 

рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, 

определять главное в современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора 

следует систематизировать в определенной логической связи и последовательности и потому 

перечень работ и их критический разбор не обязательно давать только в хронологическим 

порядке их публикации. 

Поскольку научная работа обычно посвящается сравнительно узкой теме, то обзор работ 

предшественников следует делать только по вопросам выбранной темы, а вовсе не по всей 

проблеме в целом. В таком обзоре незачем также излагать все, что стало известно 

исследователю из прочитанного, и что имеет лишь косвенное отношение к его работе. Но все 

сколько-нибудь ценные публикации, имеющие прямое и непосредственное отношение к теме 

научной работы, должны быть названы и критически оценены. 

Иногда автор работы, не находя в доступной ему литературе необходимых сведений, 

берет на себя смелость утверждать, что именно ему принадлежит первое слово в описании 

изучаемого явления, однако позднее это не подтверждается. Разумеется, такие ответственные 

выводы можно делать только после тщательного и всестороннего изучения литературных 

источников и консультаций со своим научным руководителем. 

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та часть этой проблемы, 

которая является темой данной работы, еще не получила своей разработки и освещения в 

специальной литературе, логично перейти к формулировке цели предпринимаемого 

исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в соответствии 

с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить..., описать..., установить..., 
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выявить..., вывести формулу... и т.п.). 

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку 

описание их решения должно составить содержание глав научной работы. Это важно также и 

потому, что заголовки таких глав рождаются именно из формулировок задач 

предпринимаемого исследования. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

исследования. Объект — это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и 

избранное для изучения. Предмет — это то, что находится в границах объекта. 

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 диссертанта, именно предмет 

исследования определяет тему научной работы, которая обозначается на титульном листе как 

ее заглавие. 

Обязательным элементом введения научной работы является также указание на методы 

исследования, которые служат инструментом в добывании фактического материала, являясь 

необходимым условием достижения поставленной в такой работе цели. 

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

относят указание, на каком конкретном материале выполнена сама работа. Здесь также дается 

характеристика основных источников получения информации (официальных, научных, 

литературных, библиографических), а также указываются методологические основы 

проведенного исследования. 

В конце вводной части желательно раскрыть структуру работы, т.е. дать перечень ее 

структурных элементов и обосновать последовательность их расположения. 

В главах основной части научной работы подробно рассматривается методика и техника 

исследования и обобщаются результаты. Все материалы, не являющиеся насущно важными для 

понимания решения научной задачи, выносятся в приложения. 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя сжато, логично и 

аргументированно излагать материал, изложение и оформление которого должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. 

Научная работа заканчивается заключительной частью, которая так и называется 

«заключение». Как и всякое заключение, эта часть исполняет роль концовки, обусловленной 

логикой проведения исследования, которая носит форму синтеза накопленной в основной части 

научной информации. Этот синтез — последовательное, логически стройное изложение 

полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными 

и сформулированными во введении. 
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Заключительная часть предполагает как правило также наличие обобщенной итоговой 

оценки проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключается ее главный смысл, 

какие важные побочные научные результаты получены, какие встают новые научные задачи в 

связи с проведением исследования. Заключительная часть, составленная по такому плану, 

дополняет характеристику теоретического уровня исследования, а также показывает уровень 

профессиональной зрелости и научной квалификации ее автора. 

В некоторых случаях возникает необходимость указать пути продолжения исследуемой 

темы, формы и методы ее дальнейшего изучения, а также конкретные задачи, которые будущим 

исследователям придется решать в первую очередь. 

После заключения принято помещать библиографический список использованной 

литературы. Каждый включенный в такой список литературный источник должен иметь 

отражение в рукописи исследования. Если ее автор делает ссылку на какие-либо 

заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен обязательно указать 

в подстрочной ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в 

библиографический список те работы,  которые  фактически не были использованы. 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают текст 

основной части работы, помещают в приложении. 

По содержанию приложения очень разнообразны. Это, например, могут быть копии 

подлинных документов, выдержки из отчетных материалов, производственные планы и 

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

переписка и т.п. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без знака №), например: 

«Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 

должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом «смотри»; оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в 

круглые скобки.  

 Серьезную научную работу желательно снабжать вспомогательными указателями, 

которые помещаются после приложений или на их месте, если последние отсутствуют. 

Наиболее распространенными являются алфавитно-предметные указатели, представляющие 

собой перечень основных понятий, встречающихся в тексте, которые непосредственно 

относятся к нему, с указанием страниц. 

Наличие алфавитно-предметного указателя существенно облегчает ориентировку в 

работе. Он является как бы путеводителем по ней, указывая, где и что можно найти на ее 
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страницах. В известном смысле такой указатель можно сравнить с каталогом библиотеки, по 

шифру которого можно определить место данной книги на полке. 

Составление алфавитно-предметного указателя является делом весьма сложным, 

поэтому студент, прежде чем браться за эту работу, должен уяснить некоторые технические 

правила его подготовки. 

Основными элементами указателя являются рубрики, которые включают в свой состав 

заголовки, подзаголовки и ссылки к номерам страниц текста. 

В качестве первого слова рубрики обычно выступают существительные и 

прилагательные, однако это могут быть и любые другие части речи. 

В одной рубрике не должно быть больше 10 номеров страниц, так как при большем их 

числе усложняется работа с указателем. Если число номеров превышает 10, следует рубрику 

дробить на подрубрики. 

Словесная формулировка заголовков и подзаголовков должна позволять быстро найти 

рубрику или подрубрику в указателе. Эта формулировка должна совпадать с той, которую на-

иболее вероятно выберет читатель для поиска. 

В заголовках и подзаголовках можно допускать инверсию (перестановку) слов для 

лучшего расположения материала. Так, вместо «Теория вероятности» предпочтительнее 

«Вероятностей теория». 

 Оформляя указатели, нужно знать, что первую строку рубрики начинают от левого края 

без абзацного отступа, вторые и последующие строки — с втяжкой; подрубрики, начало ко-

торых графически не обозначено, — с втяжкой большей, чем втяжка вторых и последующих 

строк рубрики. 

Заголовки и подзаголовки приводят в форме именительного падежа (однако при 

инверсии ведущее слово может стоять и в косвенном падеже) единственного и (реже) 

множественного числа. 

Заголовки рубрик могут начинаться как с прописной, так и со строчной буквы, 

подзаголовки — только со строчной (если это, конечно, не имена собственные). Окончания 

рубрик знаками препинания не фиксируются. 

Заголовок перед подзаголовками заканчивается двоеточием, если нет ссылки к тексту 

непосредственно после заголовка. 

2.2. Рубрикация текста 

Рубрикация текста научной работы представляет собой деление такого текста на 

составные части, графическое отделение одной части от другой, а также использование 

заголовков нумерации и т.п. Рубрикация в работе отражает логику научного исследования и 

потому предполагает четкое подразделение рукописи на отдельные логически соподчиненные 

части. 



 20 

Простейшей рубрикой является абзац – отступ вправо в начале первой строки каждой 

части текста. Абзац, как известно, не имеет особой грамматической формы. Поэтому его чаще 

всего рассматривают как композиционный прием, используемый для объединения ряда 

предложений, имеющих общий предмет изложения.  

Абзацы делаются для того, чтобы мысли выступали более зримо, а их изложение носило 

более завершенный характер. Логическая целостность высказывания, присущая абзацу, 

облегчает восприятие текста. Именно понятие единой темы, объединяющей абзац со всем 

текстом, есть то качественно новое, что несет с собой абзац по сравнению с чисто синтакси-

ческой «единицей высказывания»—предложением. Поэтому правильная разбивка текста 

научной работы на абзацы существенно облегчает ее чтение и осмысление. 

Абзацы одного параграфа или главы должны быть по смыслу последовательно связаны 

друг с другом. Число самостоятельных предложений в абзаце различно и колеблется от одного, 

скажем, до 5-6. 

При работе над абзацем следует особое внимание обращать на его начало. В первом 

предложении лучше всего называть тему абзаца, делая такое предложение как бы заголовком к 

остальным предложениям абзацной части. При этом формулировка первого предложения 

должна даваться так, чтобы не терялась смысловая связь с предшествующим текстом. 

В каждом абзаце следует выдерживать систематичность и последовательность в 

изложении фактов, соблюдать внутреннюю логику их подачи, которая в значительной мере 

определяется характером текста. 

В повествовательных текстах (то есть текстах, излагающих ряд последовательных 

событий) порядок изложения фактов чаще всего определяется хронологической 

последовательностью фактов и их смысловой связью Друг с другом. В тексте приводятся 

только узловые события, при этом учитывается их продолжительность во времени и смысловая 

значимость для раскрытия всей темы. 

В описательных текстах, когда предмет или явление раскрывается путем перечисления 

его признаков и свойств, вначале принято давать общую характеристику описываемого факта, 

взятого в целом, и лишь затем — характеристику отдельных его частей. 

Таковы общие правила разбивки текста научной работы на абзацы. Что касается деления 

текста такой работы на более крупные части, то их разбивку нельзя делать путем ме-

ханического расчленения текста. Делить его на структурные части следует с учетом логических 

правил деления понятия. Рассмотрим использование таких правил на примере разбивки глав 

основной части на параграфы. 

Суть первого правила такого деления заключается в том, чтобы перечислить все виды 

делимого понятия.  Это означает, что глава по своему смысловому содержанию должна точно 

соответствовать суммарному смысловому содержанию относящихся к ней параграфов. 
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Несоблюдение этого правила может привести к структурным ошибкам двоякого рода. Ошибка 

первого рода проявляется в том, что глава по смысловому содержанию уже общего объема 

составляющих ее параграфов, то есть, проще говоря, включает в себя лишние по смыслу 

параграфы. 

Такая ошибка будет иметь место, если, например, при раскрытии содержания главы 

«Ассоциативные организационные структуры» кроме параграфов «корпорация», 

«хозяйственная ассоциация», «концерны», «холдинговые компании», «консорциум», «картель» 

и «трест» будут в качестве параграфов указаны производственные кооперативы и малые 

предприятия.  

Суть логической ошибки в том, что здесь деление на параграфы проведено с лишними 

для данного случая членами деления, поскольку кооперативы и малые предприятия относятся 

не к крупномасштабному (каковыми являются ассоциативные организационные структуры), а к 

маломасштабному бизнесу. 

Ошибка второго ряда возникает тогда, когда количество составляющих главу 

параграфов является по смыслу недостаточным.  

Например, если взять главу «Услуги, предоставляемые банками» и разбить на четыре 

параграфа: 1) вклады «до востребования»; 2) выигрышные вклады; 3) долгосрочные вклады и 4) 

срочные вклады, то правило соразмерности деления будет нарушено и здесь, так как два члена 

деления - краткосрочные вклады и целевые вклады — оказались пропущенными. 

На протяжении всего деления избранный  признак деления должен оставаться одним и 

тем же и не подменяться другим признаком. 

 По смыслу члены деления должны, исключать друг друга, а не соотноситься между 

собой как часть и целое. Деление должно быть непрерывным, т.е. в процессе деления нужно 

переходить к ближайшим видам, не перескакивая через них. Ошибка, возникающая при 

нарушении этого правила логики, носит название «скачок в делении». 

 Заголовки глав и параграфов работы должны, точно отражать содержание 

относящегося к ним текста. Они не должны сокращать или расширять объем смысловой 

информации, которая в них заключена. 

Не рекомендуется в заголовок включать слова, отражающие общие понятия или не 

вносящие ясность в смысл заголовка. Не следует включать в заголовок слова, являющиеся 

терминами узкоспециального или местного характера. Нельзя также включать в заголовок 

сокращенные слова и аббревиатуры, а также химические, математические, физические и 

технические формулы. 

Любой заголовок в научном тексте должен быть по возможности кратким, т.е. он не 

должен содержать лишних слов. Однако и чрезмерная его краткость  нежелательна. Дело в том, 

что чем короче заголовок, тем он шире по своему содержанию. Особенно опасны заголовки, 
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состоящие из одного слова. По такому заголовку сложно судить о теме следующего за таким 

заголовком текста. 

Встречается и другая крайность, когда автор работы хочет предельно точно передать в 

заголовке содержание главы. Тогда заголовок растягивается на несколько строк, что сущест-

венно затрудняет его смысловое восприятие. 

Рубрикация текста нередко сочетается с нумерацией — числовым (а также буквенным) 

обозначением последовательности расположения его составных частей. 

Возможные системы нумерации:  

– использование знаков разных типов, римских и арабских цифр, прописных и 

строчных букв, сочетающихся с абзацными отступами; 

– использование только арабских цифр, расположенных в определенных сочетаниях. 

В настоящее время в научных и технических текстах внедряется чисто цифровая система 

нумерации, в соответствии с которой номера самых крупных частей научного произведения 

(первая степень деления) состоят из одной цифры, номера составных частей (вторая ступень 

деления) — из двух цифр, третья ступень деления — из трех цифр и т.д. Такой прием применен 

в данной работе. 

Использование этой системы нумерации позволяет не употреблять слова «часть», 

«раздел», «глава», «параграф» и т.д. (или их сокращенные написания). 

2.3. Приемы изложения научных материалов 

В арсенале авторов научных работ имеется несколько методических приемов изложения 

научных материалов.  

Наиболее часто используются следующие приемы: 

 1) строго последовательный; 

 2) целостный (с последующей обработкой каждой главы);  

3) выборочный (главы пишутся отдельно в любой последовательности).  

Строго последовательное изложение материала работы требует сравнительно много 

времени, так как пока ее автор не закончил полностью очередного раздела, он не может 

переходить к следующему. Но для обработки одного раздела требуется иногда перепробовать 

несколько вариантов, пока не найден лучший из них. В это время материал, почти не тре-

бующий черновой обработки, ожидает очереди и лежит без движения.  

Целостный прием требует почти вдвое меньше времени на подготовку беловой 

рукописи, так как сначала пишется все произведение вчерне, как бы грубыми мазками, затем 

производится его обработка в частях и деталях, при этом вносятся дополнения и исправления. 

Выборочное изложение материалов также часто применяется исследователями. По мере 

готовности фактических данных автор обрабатывает материалы в любом удобном для него по-

рядке, подобно тому, как художник пишет картину не обязательно с верхней или нижней части. 
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Выберите тот прием изложения, который считаете для себя наиболее приемлемым для 

превращения так называемой черновой рукописи в промежуточную или в беловую 

(окончательную). 

На этом этапе работы над рукописью из уже накопленного текстового материала помимо 

отдельных глав желательно выделить следующие композиционные элементы: а) введение; б) 

выводы и предложения(заключение); в)библиографический список использованных 

литературных источников; г) приложения; д) указатели.  

Перед тем как переходить к окончательной обработке черновой рукописи, полезно 

обсудить основные положения ее содержания со своим научным руководителем.  

Работа над беловой рукописью. Этот прием целесообразно использовать, когда макет 

черновой рукописи готов. Все нужные материалы собраны, сделаны необходимые обобщения, 

которые получили одобрение научного руководителя. Теперь начинается детальная шлифовка 

текста рукописи. Проверяется и критически оценивается каждый вывод, формула, таблица, 

каждое предложение, каждое отдельное слово. Автор еще раз проверяет, насколько заглавие его 

работы и название ее глав и параграфов соответствуют их содержанию, уточняет композицию 

научного произведения, расположение материалов и их рубрикация.  

Желательно также еще раз проверить убедительность аргументов в защиту своих 

научных положений. Здесь, как уже говорилось, целесообразно посмотреть на свое 

произведение как бы «чужими глазами», строго критически, требовательно и без каких-либо 

послаблений. 

2.4. Язык и стиль научной работы 

Поскольку исследование является прежде всего квалификационной работой, ее языку и 

стилю следует уделять самое серьезное внимание. Действительно, именно языково-

стилистическая культура лучше всего позволяет судить об общей культуре ее автора. Язык и 

стиль научной работы как часть письменной научной речи сложились под влиянием так 

называемого академического этикета, суть которого заключается в интерпретации собственной 

и привлекаемых точек зрения с целью обоснования научной истины.  

Уже выработались определенные традиции в общении ученых между собой как в 

устной, так и письменной речи. Однако не следует полагать, что существует свод «писаных 

правил» научной речи. Можно говорить лишь о некоторых особенностях научного языка, уже 

закрепленных традицией.  

Наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи является 

формально-логический способ изложения материала. Это находит свое выражение во всей 

системе речевых средств. Научное изложение состоит главным образом из рассуждений, целью 

которых является доказательство истин, выявленных в результате исследования фактов 

действительности.  
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Для научного текста характерна смысловая законченность, целостность и связность. 

Важнейшим средством выражения логических связей являются здесь специальные 

функционально-синтаксические средства связи, указывающие на последовательность развития 

мысли (вначале; прежде всего; затем; во-первых; во-вторых; значит; итак и др.), 

противоречивые отношения (однако; между тем; в то время как; тем не менее), причинно-

следственные отношения (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, перейдет к..., 

необходимо остановиться на..., необходимо рассмотреть), итог, вывод (итак; таким образом; 

значит; в заключение отметим; все сказанное позволяет сделать вывод; подведя итог; следует 

сказать...).  

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные и 

причастия (данные; этот; такой; названные; указанные и др.).  

Не всегда такие и подобные им слова и словосочетания украшают слог, но они являются 

своеобразными дорожными знаками, которые предупреждают о поворотах мысли автора, 

информируют об особенностях его мыслительного пути. Читатель работы сразу понимает, что 

слова «действительно» или «в самом деле» указывают, что следующий за ними текст пред-

назначен служить доказательством, слова «с другой стороны», «напротив» и «впрочем» готовят 

читателя к восприятию противопоставления, «ибо» — объяснения. 

В некоторых случаях словосочетания рассмотренного выше типа не только помогают 

обозначить переходы авторской мысли, но и способствуют улучшению рубрикации текста. 

Например, слова «приступим к рассмотрению» могут заменить заглавие рубрики. Они, играя 

роль невыделенных рубрик, разъясняют внутреннюю последовательность изложения, а потому 

в научном тексте очень полезны. 

На уровне целого текста для научной речи едва ли не основным признаком является 

целенаправленность и прагматическая установка. Отсюда делается понятным, почему эмоци-

ональные языковые элементы в научных работах не играют особой роли. Научный текст 

характеризуется тем, что в него включаются только точные, полученные в результате 

длительных наблюдений и научный экспериментов сведения и факты. Это обусловливает и 

точность их словесного выражения, а, следовательно, использование специальной 

терминологии.  

Благодаря специальным терминам достигается возможность в краткой и экономной 

форме давать развернутые определения и характеристики научных фактов, понятий, процессов, 

явлений. 

Установлено, что количество терминов, применяемых в современной науке, значительно 

превышает общее количество слов, употребляемых в литературно-художественных 
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произведениях и разговорной речи. 

Следует твердо помнить, что научный термин не просто слово, а выражение сущности 

данного явления. Следовательно, нужно с большим вниманием выбирать научные термины и 

определения. Нельзя произвольно смешивать в одном тексте различную терминологию, помня, 

что каждая наука имеет свою, присущую только ей, терминологическую систему. 

Нельзя также употреблять вместо принятых в данной науке терминов профессиональной 

лексики, т.е. слов и выражений, распространенных в определенной профессиональной среде. 

Профессионализмы — это не обозначения научных понятий, а условные в высшей степени 

дифференцированные наименования реалий, используемые в среде узких специалистов и 

понятные только им. Это своего рода их жаргон. В основе такого жаргона лежит бытовое 

представление о научном понятии.  

Фразеология научной прозы также весьма специфична. Она признана, с одной стороны, 

выражать логические связи между частями высказывания (такие, например, устойчивые 

сочетания, как «привести результаты», «как показал анализ», «на основании полученных 

данных», «резюмируя сказанное», «отсюда следует, что» и т.п.), с другой стороны, обозначать 

определенные понятия, являясь, по сути дела, терминами (такие, например, фразеологические 

обороты и сложные термины, как «ток высокого напряжения», «государственное право», 

«коробка перемены передач» и т.п.).  

Рассмотрим теперь грамматические особенности научной речи, также существенно 

влияющие на языково-стилистическое оформление текста научного исследования. С точки зре-

ния морфологии следует отметить в ней наличие большого количества существительных с 

абстрактным значением, а также отглагольных существительных (исследование, рассмотрение, 

изучение и т.п.).  

В научной прозе широко представлены относительные прилагательные, поскольку 

именно такие прилагательные в отличие от качественных способны с предельной точностью 

выражать достаточные и необходимые признаки понятий.  

Как известно, от относительных прилагательных нельзя образовать формы степеней 

сравнения. Поэтому в тексте при необходимости использования качественных прилагательных 

предпочтение отдается аналитическим формам сравнительной и превосходительной степени.  

Для образования превосходной степени чаще всего используются слова «наиболее», 

«наименее». Не употребляется сравнительная степень прилагательного с приставкой «по» 

(например, «повыше», «побыстрее»), а также превосходная степень прилагательного с 

суффиксами -айш-, -ейш-, за исключением некоторых терминологических выражений, 

например, «мельчайшие частицы вещества».  

Особенностью языка научной прозы является также отсутствие экспрессии. Отсюда 

доминирующая форма оценки — констатация признаков, присущих определяемому слову. 
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Поэтому большинство прилагательных являются здесь частью терминологических выражений. 

Отдельные прилагательные употребляются в роли местоимений. Так, прилагательное 

«следующие» заменяет местоимение «такие» и везде подчеркивает последовательность 

перечисления особенностей и признаков. 

Глагол и глагольные формы в тексте научных работ несут особую информационную 

нагрузку. Авторы обычно пишут «рассматриваемая проблема», а не «рассмотренная проблема». 

Эти глагольные формы служат для выражения постоянного свойства предмета (в научных за-

конах, закономерностях, установленных ранее или в процессе данного исследования), они 

употребляются также при описании хода исследования, доказательства в описании устройства 

приборов и машин.  

Основное место в научной прозе занимают формы несовершенного вида глагола и 

формы настоящего времени, так как они не выражают отношение описываемого действия к 

моменту высказывания.  

Часто употребляется изъявительное наклонение глагола, редко — сослагательное 

наклонение и почти совсем не употребляется повелительное наклонение. Широко 

используются возвратные глаголы, пассивные конструкции, что обусловлено необходимостью 

подчеркнуть объект действия, предмет исследования (например, «В данной статье 

рассматриваются...», «Намечено выделить дополнительные кредиты...»). 

В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», «тот», 

«такой». Они не только конкретизируют предмет, но и выражают логические связи между 

частями высказывания (например, «Эти данные служат достаточным основанием для 

вывода...»). Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в силу неопределенности их 

значения в тексте работ обычно не используются.  

Остановимся теперь на синтаксисе научной речи. Поскольку такая речь характеризуется 

строгой логической последовательностью, здесь отдельные предложения и части сложного 

синтаксического целого, все компоненты (простые и сложные), как правило, очень тесно 

связаны друг с другом, каждый последующий вытекает из предыдущего или является 

следующим звеном в повествовании или рассуждении.  

Поэтому для текста работы, требующего сложной аргументации и выявления причинно-

следственных отношений, характерны сложные предложения различных видов с четкими 

синтаксическими связями. Преобладают сложные союзные предложения.  

Отсюда богатство составных подчинительных союзов «благодаря тому что», «между тем 

как», «так как», «вместо того чтобы», «ввиду того что», «от того что», «вследствие того что», 

«после того как», «в то время как» и др. Особенно употребительны производные отыменные 

предлоги «в течение», «в соответствии с...», «в результате», «в отличие от...», «наряду с...», «в 

связи с...» и т.п.  
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В научном тексте чаще встречаются сложноподчиненные, а не сложносочиненные 

предложения. Это объясняется тем, что подчинительные конструкции выражают причинные, 

временные, условные, следственные и тому подобные отношения, а также тем, что отдельные 

части в сложноподчиненном предложении более тесно связаны между собой, чем в сложносо-

чиненном. Части же сложносочиненного предложения как бы нанизываются друг на друга, 

образуя своеобразную цепочку, отдельные звенья которой сохраняют известную независимость 

и легко поддаются перегруппировке.  

Безличные, неопределенно-личные предложения в тексте научных работ используются 

при описании фактов, явлений и процессов. Номинативные предложения применяются в 

названиях разделов, глав и параграфов, в подписях к рисункам, диаграммам, иллюстрациям.  

У письменной научной речи имеются и чисто стилистические особенности. 

Объективность изложения — основная стилевая черта такой речи, которая вытекает из 

специфики научного познания, стремящегося установить научную истину. Отсюда наличие в 

тексте научных работ вводных слов и словосочетаний, указывающих на степень достоверности 

сообщения.  

Благодаря таким словам тот или иной факт можно представить как вполне достоверный 

(конечно, разумеется, действительно), как предполагаемый (видимо, надо полагать), как 

возможный (возможно, вероятно).  

Обязательным условием объективности изложения материала является также указание 

на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому конкретно принад-

лежит то или иное выражение. В тексте это условие можно реализовать, используя 

специальные вводные слова и словосочетания (по сообщению; по сведениям; по мнению; по 

данным; по нашему мнению и др.). 

Сугубо деловой и конкретный характер описаний изучаемых явлений, фактов и 

процессов почти полностью исключает индивидуальные особенности слога, эмоциональность и 

изобретательность. В настоящее время в научной речи уже довольно четко сформировались 

определенные стандарты изложения материала. Так, описание экспериментов делается обычно 

с помощью кратких страдательных причастий. Например: «Было выделено 15 структур...». 

Использование подобных синтаксических конструкций позволяет сконцентрировать 

внимание читателя только на самом действии. Субъект действия при этом остается 

необозначенным, поскольку указание на него в такого рода научных текстах является 

необязательным. 

Стиль письменной научной речи — это безличный монолог. Поэтому изложение обычно 

ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и логической 

последовательности сообщения, а не на субъекте. Сравнительно редко употребляется форма 

первого и совершенно не употребляется форма второго лица местоимений единственного 
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числа. Авторское «я» как бы отступает на второй план.  

Сейчас стало неписаным правилом, когда автор работы выступает во множественном 

числе и вместо «я» употребляет «мы», считая, что выражение авторства как формального кол-

лектива придает больший объективизм изложению.  

Действительно, выражение авторства через «мы» позволяет отразить свое мнение как 

мнение определенной группы людей, научной школы или научного направления. И это вполне 

объяснимо, поскольку современную науку характеризуют такие тенденции, как интеграция, 

коллективность творчества, комплексный подход к решению проблем. Местоимение «мы» и 

его производные как нельзя лучше передают и оттеняют эти тенденции.  

Став фактом научной речи, местоимение «мы» обусловило целый ряд новых значений и 

производных от них оборотов, в частности, с притяжательным местоимением типа «по нашему 

мнению».  

Однако нагнетание в тексте местоимения «мы» производит малоприятное впечатление. 

Поэтому авторы научных работ стараются прибегать к конструкциям, исключающим упот-

ребление этого местоимения.  

Такими конструкциями являются неопределенно-личные предложения (например, 

«Вначале производят отбор образцов для анализа, а затем устанавливают их соответствие по 

размерам тиглей...»). Употребляется также форма изложения от третьего лица (например, 

«автор полагает...»). Аналогичную функцию выполняют предложения со страдательным 

залогом (например, «Разработан комплексный подход к исследованию...»). Такой залог 

устраняет необходимость в фиксации субъекта действия и тем самым избавляет от необходи-

мости вводить в текст диссертации личные местоимения.  

Качествами, определяющими культуру научной речи, являются точность, ясность и 

краткость. Смысловая точность — одно из главных условий, обеспечивающих научную и 

практическую ценность заключенной в тексте работы информации. Действительно, 

неправильно выбранное слово может существенно исказить смысл написанного, дать 

возможность двоякого толкования той или иной фразы, придать всему тексту нежелательную 

тональность.  

Между тем авторы работ не всегда добиваются точности словоупотребления, небрежно 

отбирая слова, которые часто искажают высказанную мысль. Отсюда различного рода лек-

сические ошибки, лишающие научную речь точности и ясности.  

Дурная привычка пересыпать свою речь канцелярскими словами, «щеголять» мудреной 

книжной лексикой. Это мешает писать просто и понятно. Особенно мешает точности 

высказываний злоупотребление иностранными словами. Часто этому сопутствует и 

элементарное незнание смысла слова.  

Нередко и исконно русские слова употребляются неточно, вопреки их значению, и тогда 
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рождаются фразы типа: «Большая половина товаров осталась нереализованной», «Предлагае-

мый этой фирмой станок вооружен специальным указателем скорости вращения резца».  

Очень часто точность нарушается в результате синонимии терминов. Терминов-

синонимов в одном высказывании быть не должно. Плохо, когда соискатель пишет то 

«разряжение», то «вакуум» или то «водяная турбина», то «гидротурбина», или когда в одном 

случае он использует «томаты», а в другом «помидоры».  

В научной речи для обозначения новых понятий нередко создаются новые слова от 

иностранных по словообразовательным моделям русского языка. В результате появляются 

такие неуклюжие слова, как «шлюзовать» (от «шлюз»), «штабелировать» (от «штабель»), 

«кабелизировать» или «каблировать» (от «кабель»).  

Нельзя также признать за норму образование от двух русских слов нового слова на 

иностранный манер (сейчас это особенно модно), например: вместо русского понятного всем 

слова «штабелеукладчик» можно часто услышать «штабилер» и даже «штабилятор». Еще хуже, 

когда такие новые слова являются не совсем благозвучными, например, использование вместо 

понятного слова «сортировочная машина» — «сортиратор». Такие слова точности выражения 

мысли не прибавляют. 

Точность научной речи обусловлена не только целенаправленным выбором слов и 

выражений, не менее важен выбор грамматических конструкций, предполагающий точное 

следование нормам связи слов во фразе. Возможность по-разному объяснять слова в 

словосочетаниях порождает двусмысленность. Так, двузначна конструкция: «В других товарах 

подобные маркировки отсутствуют» (другие товары или подобные маркировки отсутствуют — 

понять трудно).  

Другое необходимое качество научной речи — ее ясность. Ясность — это умение 

писать доступно и доходчиво.  

Практика показывает, что особенно много неясностей возникает там, где авторы вместо 

точных количественных значений употребляют слова и словосочетания с неопределенным или 

слишком обобщенным значением. 

Очень часто авторы пишут «и т.д.» в тех случаях, когда не знают, как продолжить 

перечисление, или вводят в текст фразу «вполне очевидно», когда не могут изложить доводы. 

Обороты «известным образом» или «специальным устройством» нередко указывают, что автор 

в первом случае не знает каким образом, а во втором — какое именно устройство. 

Во многих случаях нарушение ясности изложения вызывается стремлением отдельных 

авторов придать своему труду видимость научности. Отсюда и совершенно ненужное наукооб-

разие, когда простым всем хорошо знакомым предметам дают усложненные названия. 

Причиной неясности высказывания может стать неправильный порядок слов во фразе. 

Например: «Четыре подобных автомата обслуживают несколько тысяч человек». В этой фразе 
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подлежащее не отличается по форме от прямого дополнения и поэтому неясно, кто (или что) 

является субъектом действия: автоматы или люди, которые их обслуживают.  

Нередко доступность и доходчивость называют простотой. Простота изложения 

способствует тому, что текст работы читается легко, т.е. когда мысли ее автора 

воспринимаются без затруднений. Однако нельзя отождествлять простоту и примитивность.  

Нельзя также путать простоту и с общедоступностью научного языка. Популяризация 

здесь оправдана лишь в тех случаях, когда научная работа предназначена для массового чи-

тателя. Главное при языково-стилистическом оформлении текста научных работ в том, чтобы 

его содержание по форме своего изложения было доступно тому кругу ученых, на которых 

такие работы рассчитаны.  

Краткость — третье необходимое и обязательное качество научной речи, более всего 

определяющее ее культуру. Реализация этого качества означает умение избежать ненужных по-

второв, излишней детализации и словесного мусора. Каждое слово и выражение служит здесь 

той цели, которую можно сформулировать следующим образом: как можно не только точнее, 

но и короче донести суть дела. Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой 

смысловой нагрузки, должны быть полностью исключены из текста работы. 

Многословие, или речевая избыточность, чаще всего проявляется в употреблении 

лишних слов. Например: «Для этой цели фирма использует имеющиеся подсобные помещения» 

(если помещений нет, то и использовать их нельзя); «Проверкой было установлено, что 

существующие расценки во многих торговых точках нашего города были значительно 

завышены» (несуществующие расценки не могут быть ни завышены, ни занижены).  

Чтобы избежать многословия, необходимо прежде всего бороться с плеоназмами, когда 

в текст вкрапливаются слова, ненужные по смыслу.  

Такие слова в исследовании свидетельствуют не только о языковой небрежности ее 

автора, но и часто указывают на нечеткость представления о предмете речи или о том, что он 

просто не понимает точного смысла заимствованного из чужого языка слова. Так появляются 

сочетания типа: интервал перерыва; внутренний интерьер; габаритные размеры и пр.  

К речевой избыточности следует отнести и употребление без надобности иностранных 

слов, которые дублируют русские слова и тем самым неоправданно усложняют высказывание. 

Зачем, например, говорить «ничего экстраординарного», когда можно сказать «ничего 

особенного»; вместо ординарный – обыкновенный, вместо индифферентно — равнодушно, 

вместо игнорировать — не замечать, вместо лимитировать — ограничивать, вместо 

ориентировочно — примерно, вместо функционировать — действовать, вместо 

диверсификация — разнообразие, вместо детерминировать — определять, вместо апробировать 

— проверять и т.д.  

Неправильное или параллельное употребление иноязычной лексики ведет, как правило, 
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к ненужным повторениям, например: «промышленная индустрия» (в слове «индустрия» уже 

заключено понятие «промышленная»); «форсировать строительство ускоренными темпами» 

(«форсировать» и означает «вести ускоренными темпами»); «потерпеть полное фиаско» 

(«фиаско» и есть «полное поражение»).  

Другая разновидность многословия — тавтология, т.е. повторение того же самого 

другими словами. Многие работы буквально переполнены повторениями одинаковых или 

близких по значению слов, например: «в августе месяце», «схематический план», «пять человек 

шахтеров», «семь штук трансформаторов» и т.п.  

Помимо лексических форм многословия в научных работах не редки и стилистические 

недочеты речевой избыточности, среди которых преобладают канцеляризмы, засоряющие язык, 

придавая ему казенный оттенок. Примером могут служить следующие фразы: «Эти товары 

допустимы к продаже только после специальной обработки». 

 Особенно часто канцеляризмы проникают в научную речь в результате неуместного 

использования так называемых отыменных предлогов (в деле; по линии; за счет; в части), 

которые лишают такую речь эмоциональности и краткости. Например: «В части 

удовлетворения запросов населения». 

 Очень часто в тексте работ возникает необходимость в определенной 

последовательности перечислить явления (процессы). В таких случаях обычно используются 

сложные бессоюзные предложения, в первой части которых содержатся слова с обобщающим 

значением, а в последующих частях по пунктам конкретизируется содержание первой части. 

При этом рубрики перечисления строятся однотипно, подобно однородным членам при 

обобщающем слове в обычных текстах. Между тем нарушение однотипности рубрик 

перечисления — довольно распространенный недостаток языка многих диссертаций. Поэтому 

на однотипность построения таких рубрик всегда следует обращать внимание. 

3. ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ  НАУЧНЫХ  РАБОТ 

Принято считать, что оформление — заключительный этап создания рукописи. На самом 

деле это не так. Общеизвестно, что форма неразрывно связана с содержанием. И хотя эта мысль 

стала тривиальной, многие авторы  считают, что оформлять текст следует лишь тогда, когда 

рукопись уже готова. Безусловно, они ошибаются. 

 Работа выполняется рукописным, машинописным способом или с помощью 

компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х288 до 210х297) через (два-

полтора) межстрочных интервала с числом строк на странице не более 40. В каждой строке 

должно быть не более 60-65 знаков с учетом пробелов между словами. Минимальная высота 

шрифта 1,8 мм.  

Текст работы следует писать или печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

- левое - не менее 30 мм; 
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- правое - не менее 10 мм; 

- верхнее - не менее 15 мм; 

- нижнее - не менее 20 мм. 

Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки допускается 

чернилами, тушью, пастой только черного цвета, при этом плотность вписанного текста должна 

быть приближена к плотности основного текста. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе написания 

работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением 

на том же месте исправленного текста (графиков) машинописным или рукописным способами. 

Текст основной части работы делится на главы, разделы, подразделы, пункты. 

Заголовки структурных частей работы ―ОГЛАВЛЕНИЕ‖, ―ВВЕДЕНИЕ‖, ―ГЛАВА‖, 

―ВЫВОДЫ‖, ―СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ‖, ―ПРИЛОЖЕНИЯ‖ 

печатаются прописными буквами симметрично тексту. 

Заголовки разделов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной) с абзаца. 

Точку в конце заголовка не ставят.  

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

Заголовок главы, параграфа не должен быть последней строкой на странице. 

Заголовки пунктов пишутся строчными буквами (кроме первой прописной) в разрядку, с 

абзаца в подбор к тексту. В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, ставится точка.  

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должно 

быть равно 3-4 интервалам. 

Каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа. 

3.1. Представление отдельных видов текстового материала 

Текстовой материал работ весьма разнообразен. К нему (помимо рассмотренных выше 

элементов композиции и рубрикации) обычно относят числительные, буквенные обозначения, 

цитаты, ссылки, перечисления и т.п., т.е. все то, что требует при своем оформлении знания 

особых технико-орфографических правил. 

 В научных работах гуманитарного и экономического характера используется, как 

правило, цифровая и словесно-цифровая форма записи информации. Рассмотрим вначале 

правила записи количественных числительных. 

 Однозначные количественные числительные, если при них нет единиц измерения, 

пишутся словами. Например: пять станков (не: 5 станков), на трех образцах (не: на 3 образцах).  

Многозначные количественные числительные пишутся цифрами, за исключением 

числительных, которыми начинается абзац, такие числительные пишутся словами.  

Числа с сокращенным обозначением единиц измерения пишутся цифрами. Например: 7 

л, 24 кг. После сокращения «л», «кг» и т.п. точка не ставится.  
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При перечислении однородных чисел (величин и отношений) сокращенное обозначение 

единицы измерения ставится только после последней цифры. Например: 3, 14 и 25 кг.  

Количественные имена числительные согласуются с именами существительными во всех 

падежных формах, кроме форм именительного и винительного падежей. Например: до 

пятидесяти рублей (род. п.), к шестидесяти рублям (дат. п.) и т.д.  

В формах именительного и винительного падежей количественные числительные 

управляют существительными. Например: имеется пятьдесят (им. п.) рублей (род. п.), получить 

пятьдесят (вин. п.) рублей (род. п.).  

Количественные числительные при записи арабскими цифрами не имеют падежных 

окончаний, если они сопровождаются существительными. Например, на 20 страницах (не: на 

20-ти страницах).  

При написании порядковых числительных нужно соблюдать следующие правила. 

Однозначные и многозначные порядковые числительные пишутся словами. Например третий, 

тридцать четвертый, двухсотый. Исключения составляют случаи, когда написание порядкового 

номера обусловлено традицией, например, 1-я ударная армия.  

Порядковые числительные, входящие в состав сложных слов, в научных текстах 

пишутся цифрами. Например 15-тонный грузовик, 30-процентный раствор. В последние годы 

все чаще используется форма без наращения падежного окончания, если контекст не допускает 

двояких толкований, например в 3% растворе. 

Порядковые числительные при записи арабскими цифрами имеют падежные окончания. 

В падежном окончании порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, имеют: 

а) одну букву, если они оканчиваются на две согласные, на «и» и на согласную букву; б) две 

буквы, если оканчиваются на согласную и гласную буквы. Например: вторая — 2-я (не: 2-ая), 

пятнадцатый — 15-й (не: 15-ый или 15-тый), тридцатых — 30-х (не: 30-ых), в 53-м году (не: в 

53-ем или 53-ьем году), десятого класса — 10-го класса (не: 10-ого класса).  

При перечислении нескольких порядковых числительных падежное окончание ставится 

только один раз. Например, водители 1 и 2-го классов.  

Порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, не имеют падежных 

окончаний, если они стоят после существительного, к которому относятся. Например в гл.3, на 

рис.2, в табл.4. 

Порядковые числительные при записи римскими цифрами для обозначения порядковых 

номеров столетий (веков), кварталов, партийных съездов падежных окончаний не имеют. На-

пример XX век (не: ХХ-й век).  

В  словообразовании часто встречаются сокращения. Это усечение слова, а также часть 

слова или целое слово, образованное путем такого усечения. Такая сокращенная запись слов 

используется здесь с целью сокращения объема текста, что обусловлено стремлением в его 
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минимальном объеме дать максимум информации.  

При сокращенной записи слов используются три основных способа: 1) оставляется 

только первая (начальная) буква слова (год — г.); 2) оставляется часть слова, отбрасывается 

окончание и суффикс (советский — сов.); 3) пропускается несколько букв в середине слова, 

вместо которых ставится дефис (университет — ун-т).  

Делая сокращение, нужно иметь в виду, что сокращение должно оканчиваться на 

согласную и не должно оканчиваться на гласную (если она не начальная буква в слове), на букву 

«и», на мягкий и твердый знак.  

В научном тексте встречаются следующие виды сокращений: 1) буквенные 

аббревиатуры; 2) сложносокращенные слова; 3) условные графические сокращения по 

начальным буквам слов; 4) условные графические сокращения по частям слов и начальным 

буквам.  

Рассмотрим их более подробно.  

Буквенные аббревиатуры составляются из первых (начальных) букв полных 

наименований и различаются: а) на читаемые по названиям букв (США); б) на читаемые по 

звукам, обозначаемым буквами (вуз — высшее учебное заведение). В научных текстах кроме 

общепринятых буквенных аббревиатур используются вводимые их авторами буквенные аббре-

виатуры, сокращенно обозначающие какие-либо понятия из соответствующих областей знания. 

При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного 

наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки.  

Другим видом сокращений являются сложносокращенные слова, которые составляются 

из сочетания: а) усеченных слов и полных слов (профсоюз — профессиональный союз); б) 

одних усеченных слов (колхоз — коллективное хозяйство). В научных текстах кроме 

общепринятых сложносокращенных слов употребляются также сложносокращенные слова, 

рассчитанные на узкий круг специалистов.  

Еще один вид сокращений — условные графические сокращения по начальным буквам 

(н.м.т. — нижняя мертвая точка) применяются чаще всего в технических текстах. От буквенных 

аббревиатур они отличаются тем, что читаются полностью, сокращаются только на письме и 

пишутся с точками на месте сокращения.  

И наконец, в тексте научных работ встречаются условные графические сокращения по 

частям и начальным буквам слов.  

Они разделяются: а) на общепринятые условные сокращения; б) на условные 

сокращения, принятые в специальной литературе, в том числе в библиографии.  

Укажем общепринятые условные сокращения, которые делаются после перечисления: 

т.е. (то есть), и т.д. (и так далее) и т.п. (и тому подобное), и др. (и другие) и пр. (и прочие).  

Общепринятые условные сокращения, которые делаются при ссылках: см. (смотри), ср. 
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(сравни), напр. (например).  

Общепринятые условные сокращения при обозначении цифрами веков и годов: в. (век), 

вв. (века), г. (год), гг. (годы).  

Укажем еще ряд общепринятых условных сокращений: т. (том), н.ст. (новый стиль), 

ст.ст. (старый стиль), н.э. (нашей эры), г. (город), обл. (область), гр. (гражданин), с. (страницы 

при цифрах), акад. (академик), доц. (доцент), проф. (профессор). Слова «и другие», «и тому 

подобное», «и прочие» внутри предложения не сокращают. Не допускаются сокращения слов 

«так называемый» (т.н.), «так как» (т.к.), «например» (напр.), «около» (ок.), «формула» (ф-ла), 

«уравнение» (ур-ние), «диаметр» (диам.).  

В научных текстах и формулах очень распространены буквенные обозначения. Такие 

обозначения должны соответствовать утвержденным стандартам и другим имеющимся норма-

тивным документам. В идеальном случае в каждой работе должна быть создана такая система, 

в которой каждой букве соответствует одна величина, и наоборот, каждая величина пред-

ставляется одной буквой. Иными словами, идеальная система не должна содержать 

многозначных и синонимических буквенных обозначений.  

Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный источник или для 

критического разбора того или иного произведения печати следует приводить цитаты. 

Необходимо точно воспроизводить цитируемый текст, ибо малейшее сокращение приводимой 

выдержки может исказить смысл, который был в нее вложен автором. 

Общие требования к цитированию следующие:  

1.  Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в 

какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания. 

2.  Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цитируемого 

текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании 

допускается без искажения цитируемого текста и обозначается многоточием. Оно ставится в 

любом месте цитаты (в начале, в середине, в конце). Если перед опущенным текстом или за ним 

стоял знак препинания, то он не сохраняется. 

3.  При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов.  

4.  При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей других авторов 

своими словами), что дает значительную экономию текста, следует быть предельно точным в 

изложении мыслей автора и корректным при оценке излагаемого, давать соответствующие 

ссылки на источник. 

5.  Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, так как и то и 

другое снижает уровень научной работы. 
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6.  Если необходимо выразить отношение автора научной работы к отдельным словам 

или мыслям цитируемого текста, то после них ставят восклицательный знак или знак вопроса, 

которые заключают в круглые скобки. 

7.  Если автор научной работы, приводя цитату, выделяет в ней некоторые слова, он 

должен это специально оговорить, т.е. после поясняющего текста ставится точка, затем 

указываются инициалы автора научной работы, а весь текст заключается в круглые скобки. 

Вариантами таких оговорок являются следующие: (разрядка наша. — И.К.), (подчеркнуто 

мною. — И.К.), (курсив наш. — автора). 

При оформлении цитат следует знать правила, связанные с написанием прописных и 

строчных букв, а также с употреблением знаков препинания в цитируемых текстах.  

Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, то она 

начинается с прописной буквы во всех случаях, кроме одного — когда эта цитата представляет 

собой часть предложения автора работы.  

Если цитата воспроизводит только часть предложения цитируемого текста, то после 

открывающих кавычек ставят отточие. Здесь возможны два варианта оформления цитат. 

Первый вариант: цитата начинается с прописной буквы, если цитируемый текст идет после 

точки, например:  

Еще Г. В. Плеханов в свое время отмечал: «Всѐ изменение отношений производства есть 

изменение отношений, существующих между людьми».  

Второй вариант: цитата начинается со строчной буквы, если цитата вводится в 

середину авторского предложения не полностью (опущены первые слова), например:  

С. И. Вавилов требовал «...всеми мерами избавлять человечество от чтения плохих, 

ненужных книг».  

Строчная буква ставится и в том случае, когда цитата органически входит в состав 

предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике, например:  

М. Горький писал, что «в простоте слова — самая великая мудрость: пословицы и песни 

всегда кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги».  

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишут сокращенно и без 

значка «№», например: рис. З, табл.1, с.34, гл.2. Если указанные слова не сопровождаются по-

рядковым номером, то их следует писать в тексте полностью, без сокращений, например «из 

рисунка видно, что...», «таблица показывает, что...» и т.д. 

 Ссылку в тексте на отдельный раздел работы, не входящий в строй данной фразы, 

заключают в круглые скобки, помещая впереди сокращение «см.».  

Подстрочные ссылки (сноски) печатают с абзацного отступа арабскими цифрами без 

скобки и размещают вверху строки (поднимают на один щелчок каретки). От основного текста 

сноска отделяется сплошной чертой.  
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Знак ссылки, если примечание относится к отдельному слову, должен стоять 

непосредственно у этого слова, если же оно относится к предложению (или группе 

предложений), то — в конце. По отношению к знакам препинания знак сноски ставится перед 

ними (за исключением вопросительного и восклицательного знаков и многоточия).  

Ссылки нумеруют в последовательном порядке в пределах каждой страницы. На каждой 

следующей странице нумерацию ссылок начинают сначала.  

В научных текстах встречается много перечислений (перечней), состоящих как из 

законченных, так и незаконченных фраз. Незаконченные фразы пишутся со строчных букв и 

обозначаются арабскими цифрами или строчными буквами с полукруглой закрывающей 

скобкой. Существует два варианта оформления таких фраз.  

Первый вариант: перечисления состоят из отдельных слов (или небольших фраз без 

знаков препинания внутри), которые пишутся в подбор с остальным текстом и отделяются друг 

от друга запятой. 

Второй вариант: перечисления состоят из развернутых фраз со своими знаками 

препинания. Здесь части перечисления чаще всего пишутся с новой строки и отделяются друг 

от друга точкой с запятой. 

В том случае, когда части перечисления состоят из законченных фраз, они пишутся с 

абзацными отступами, начинаются с прописных букв отделяются друг от друга точкой. 

Текст всех элементов перечисления должен быть грамматически подчинен основной 

вводной фразе, которая предшествует перечислению. 

3.2. Таблицы 

Цифровой материал, когда его много или когда имеется необходимость в сопоставлении 

и выводе определенных закономерностей, оформляют в научной работе в виде таблиц.  

Таблица представляет собой такой способ подачи информации, при котором цифровой 

или текстовой материал группируется в колонки, отграниченные одна от другой вертикаль-

ными и горизонтальными линейками.  

По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические 

таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после 

таких таблиц делается обобщение в качестве нового (выводного) знания, которое вводится в 

текст словами: «таблица позволяет сделать вывод, что...», «из таблицы видно, что...», «таблица 

позволит заключить, что...» и т.п. Часто такие таблицы дают возможность выявить и 

сформулировать определенные закономерности.  

В неаналитических таблицах помещаются, как правило, необработанные статистические 

данные, необходимые лишь для информации или констатации.  

Обычно таблица состоит из следующих элементов: порядкового номера и тематического 

заголовка; боковика; заголовков вертикальных граф (головки); горизонтальных и вертикальных 
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граф (основной части, т.е. в прографе).  

Логика построения таблицы должна быть такова, что ее логический субъект, или 

подлежащее (обозначение тех предметов, которые в ней характеризуются), должен быть 

расположен в боковике, или в головке, или в них обоих, но не в прграфке, а логический предмет 

таблицы, или сказуемое (т.е. данные, которыми характеризуется подлежащее), — в прографке, 

но не в головке или боковике. Каждый заголовок над графой должен относиться ко всем 

данным в этой графе, а каждый заголовок строки в боковине — ко всем данным этой строки.  

Заголовок каждой графы в головке таблицы должен быть по возможности кратким. 

Следует устранять повторы тематического заголовка в заголовках граф; устранять ярус с 

указанием единицы измерения, перенося ее в тематический заголовок; выносить в 

объединяющие заголовки повторяющиеся слова.  

Боковик, как и головка, должен быть лаконичным. Повторяющиеся слова следует 

выносить в объединяющие рубрики; общие для всех заголовков боковика слова помещают в 

заголовок над боковиком. После заголовков боковика знаки препинания не ставят.  

В прографке все повторяющиеся элементы, относящиеся ко всей таблице, выносят в 

тематический заголовок или в заголовок графы; однородные числовые данные располагают так, 

чтобы их классы совпадали; неоднородные данные помещают каждое в красную строку; 

кавычки используют только вместо одинаковых слов, которые стоят одно под другим.  

Основные заголовки в самой таблице пишут с прописной буквы. Подчиненные 

заголовки пишутся двояко: со строчной буквы, если они грамматически связаны с главным 

заголовком, и с прописной буквы — если такой связи нет. Заголовки (как подчиненные, так и 

главные) должны быть максимально точными и простыми. В них не должно быть 

повторяющихся слов или размерностей.  

Следует избегать вертикальной графы «номер по порядку», в большинстве случаев не 

нужной. Весьма осторожно нужно обращаться и с вертикальной графой «Примечание». Такая 

графа допустима лишь в тех случаях, когда она содержит данные, относящиеся к большинству 

строя таблиц.  

Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста. 

Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица...» с указанием порядкового 

номера таблицы (например «Таблица 4») без значка № перед цифрой и точки после нее. Если в 

тексте научной работы только одна таблица, то номер ей не присваивается и слово «таблица» 

не пишут. Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые располагают посередине 

страницы и пишут с прописной буквы без точки па конце.  

При переносе таблицы на следующую страницу головку таблицы следует повторить и 

над ней поместить слова «Продолжение таблицы 5». Если головка громоздкая, допускается ее 

не повторять. В этом случае пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на 
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следующей странице. Заголовок таблицы не повторяют.  

Все приводимые в таблицах данные должны быть достоверны, однородны и 

сопоставимы, в основе их группировки должны лежать существенные признаки.  

Не допускается помещать в текст научной работы без ссылки на источник те таблицы, 

данные которых уже были опубликованы в печати. Довольно часто авторы приводят цифровой 

материал в таблицах, когда его удобнее поместить в тексте. Такие таблицы производят небла-

гоприятное впечатление и свидетельствуют о неумении обращаться с табличным материалом. 

Поэтому перед тем как помещать какой-то материал в виде таблицы, следует решить, нельзя ли 

представить его в обычной текстовой форме.  

3.3. Формулы 

 Теперь перейдем к рассмотрению общего порядка представления формул, чтобы помочь 

автору научной работы в наибольшей мере приблизить их оформление к издательским 

требованиям. Такой порядок заключается в соблюдении ряда технико-орфографических 

правил. Укажем на основные из них. Начнем с расположения формул в тексте работы.  

Наиболее важные формулы, а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки 

суммирования, произведения, дифференцирования, интегрирования располагают на отдельных 

строках. Таким же образом и все нумерованные формулы.  

Для экономии места несколько коротких однотипных формул, выделенных из текста, 

можно помещать на одной строке, а не одну под другой. Небольшие и несложные формулы, не 

имеющие самостоятельного значения, размещают внутри строк текста.  

Нумерация формул также требует знания некоторых особенностей ее оформления. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в последующем 

тексте. Не рекомендуется нумеровать формулы, на которые нет ссылок в тексте.  

Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у 

правого края страницы без отточия от формулы к ее номеру. Место номера, не умещающегося в 

строке формулы, располагают в следующей строке ниже формулы. Место номера при переносе 

формулы должно быть на уровне последней строки. Место номера формулы в рамке находится 

вне рамки в правом краю против основной строки формулы. Место номера формулы-дроби 

располагают на середине основной горизонтальной черты формулы.  

Нумерация небольших формул, составляющих единую группу, делается на одной строке 

и объединяется одним номером. Нумерация группы формул, расположенных на отдельных 

строках и объединенных фигурной скобкой (парантезом), производится справа. Острие 

парантеза находится в середине группы формул по высоте и обращено в сторону номера, поме-

щаемого против острия парантеза в правом крае страницы.  

Формулы-разновидности приведенной ранее основной формулы допускается нумеровать 

арабской цифрой и прямой строчной буквой русского алфавита, которая пишется слитно с 
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цифрой. Например: (14а), (14б).  

Промежуточные формулы, не имеющие самостоятельного значения и приводимые лишь 

для вывода основных формул, нумеруют либо строчными буквами русского алфавита, которые 

пишут прямым шрифтом в круглых скобках, либо звездочками в круглых скобках. Например: 

(а), (б), (в), (*), (**), (***).  

Сквозная нумерация формул применяется в небольших работах, где нумеруется 

ограниченное число наиболее важных формул. Такую же нумерацию можно использовать и в 

более объемных работах, если пронумерованных формул не слишком много и в одних главах 

содержится мало ссылок на формулы из других глав.  

Рассмотрим теперь оформление ссылок на номера формул в тексте. При ссылках на 

какую-либо формулу ее номер ставят точно в той же графической форме, что и после формулы, 

т.е. арабскими цифрами в круглых скобках. Например: в формуле (3.7); из уравнения (5.1) 

вытекает...  

Если ссылка на номер формулы находится внутри выражения, заключенного в круглые 

скобки, то их рекомендуется заменять квадратными скобками. Например: Используя выра-

жение для дивергенции [см. формулу (14.3)], получаем...  

Следует знать и правила пунктуации в тексте с формулами. Общее правило здесь таково: 

формула включается в предложение как его равноправный элемент. Поэтому в конце формул и 

в тексте перед ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами пунктуации.  

Двоеточие перед формулой ставят лишь в тех случаях, когда оно необходимо по 

правилам пунктуации: а) в тексте перед формулой содержится обобщающее слово; б) этого 

требует построение текста, предшествующего формуле.  

Знаки препинания между формулами, следующими одна за другой и не разделенные 

текстом, отделяют запятой или точкой с запятой. Эти знаки препинания помещают непосредст-

венно за формулами до их номера.  

Знаки препинания между формулами при парантезе ставят внутри парантеза. После 

таких громоздких математических выражений, как определители и матрицы, допускается знаки 

препинания не ставить. 

3.4. Представление отдельных видов иллюстративного материала 

Рассмотрим общие правила представления и оформления отдельных видов иллюстратив-

ного материала.  

Иллюстрировать работу необходимо исходя из определенного общего замысла, по 

тщательно продуманному тематическому плану, который помогает избавиться от иллюстраций 

случайных, связанных с второстепенными деталями текста и предупредить неоправданные 

пропуски иллюстраций к важнейшим темам. 

 Каждая иллюстрация должна отвечать тексту, а текст — иллюстрации. Все 
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иллюстрации в научной работе должны быть пронумерованы. Нумерация их обычно бывает 

сквозной, то есть через всю работу. Если иллюстрация в работе единственная, то она не 

нумеруется.  

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые номера, под 

которыми иллюстрации помещены в научной работе.  

Не следует оформлять ссылки как самостоятельные фразы, в которых лишь повторяется 

то, что содержится в подписи. В том месте, где речь идет о теме, связанной с иллюстрацией и 

где читателя нужно отослать к ней, помещают ссылку либо в виде заключенного в круглые 

скобки выражения «(рис. З)», либо в виде оборота типа: «...как это видно на рис. З» или «...как 

это видно из рис.З».  

Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подрисуночной подписью, которая должна 

соответствовать основному тексту и самой иллюстрации.  

Подпись под иллюстрацией обычно имеет четыре основных элемента:  

наименование графического сюжета, обозначаемого сокращенным словом «Рис.»; 

порядковый номер иллюстрации, который указывается без знака номера арабскими 

цифрами; 

тематический заголовок иллюстрации, содержащий текст с характеристикой 

изображаемого в наиболее краткой форме; 

экспликацию, которая строится так: детали сюжета обозначают цифрами, затем эти 

цифры выносят в подпись, сопровождая их текстом. Следует отметить, что экспликация не за-

меняет общего наименования сюжета, а лишь поясняет его. 

Чертеж — основной вид иллюстраций в инженерных работах. Он используется, когда 

надо максимально точно изобразить конструкцию машины, механизма или их части. Любой 

чертеж должен быть выполнен в точном соответствии с правилами черчения и требованиями 

соответствующих стандартов. Чертеж в научной работе не является рабочим чертежом, по 

которому изготовляется деталь или агрегат. Это прежде всего иллюстрация, которую по 

сравнению с рабочим чертежом значительно упрощают, избавляясь от всего, что не требуется 

от главного — понимания конструкции объекта либо характера его действия или устройства.  

Название узлов и деталей на таком чертеже обычно не пишутся. Если по содержанию 

текста требуется указать отдельные детали, то они нумеруются на чертеже арабскими цифрами 

(слева направо, по часовой стрелке). Расшифровку этих цифр (позиций) дают любо в тексте по 

ходу изложения, либо в подписи под чертежом.  

Разрезы и сечения на чертежах, а также стрелки, указывающие расположения проекций, 

обозначают буквами русского алфавита. При этом слова «Сечение» и «Разрез» не пишут.  

Фотография — особенно убедительное и достоверное средство наглядной передачи 

действительности. Она применяется тогда, когда необходимо с документальной точностью 
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изобразить предмет или явление со всеми его индивидуальными особенностями. Во многих 

отраслях науки и техники фотография — это не только иллюстрация, но и научный документ 

(изображение ландшафта, вида растения или животного, расположение объектов наблюдения и 

т.п.).  

В некоторых случаях в научных работах оправданы ранее опубликованные фотографии. 

Приведение подобных фотографий может быть оправдано лишь при хорошо выполненной 

оригинальной съемке с натуры в естественной обстановке. Вполне закономерна также 

иллюстрация оригинальными фотографиями в качестве доказательства существования чего-

либо в определенном месте. В таких случаях снимок делается с документирующим фоном. 

К фотографии в исследовании помимо чисто технических требований (четкость 

изображения, качество отпечатков и т.п.) предъявляются еще требования особого рода. Так как 

фотографирование здесь осуществляется как часть целого, а не как самостоятельное 

произведение фотоискусства, эти требования сводятся к определенному подчинению 

отдельного снимка общему замыслу работы. Общее требование соответствия конкретизируется 

функцией, которую несет изображение. 

Технические рисунки используются в научных работах, когда нужно изобразить явление 

или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но только без лишних деталей и 

подробностей. Такие рисунки выполняются, как правило, в аксонометрической проекции, что 

позволяет наиболее просто и доступно изобразить предмет. Несмотря на свою простоту, 

технический рисунок обладает широкими познавательными возможностями.  

С помощью технического рисунка можно с большей степенью наглядности изобразить 

форму, структуру и расположение предметов. Он помогает легко устранить все ненужное, ме-

шающее понять суть дела и выделить основные части изображаемого, показать механизм или 

его деталь в разрезе. Особенно полезен технический рисунок, когда требуется показать монтаж 

устройства или отдельные детали его узлов.  

Схема — это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без 

соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или 

процесса и показывающие взаимосвязь их главных элементов. 

На схемах всех видов должна быть выдержана толщина линий изображения основных и 

вспомогательных, видимых и невидимых деталей и толщина линий их связей. 

В некоторых научных работах пространственные схемы различных систем 

изображаются в виде прямоугольников с простыми связями-линиями. Такие схемы обычно 

называют блок-схемами. Однако для большей ясности и наглядности при вычерчивании блок-

схем нужно стремиться к натурному изображению приборов и аппаратов, выдерживая 

примерно их размеры. При таком способе изображения схем отпадает необходимость 

включения в рукопись отдельных рисунков с изображением приборов и аппаратов, являющихся 



 43 

частью схемы.  

Диаграмма — один из способов графического изображения зависимости между 

величинами. Диаграммы составляются для наглядного изображения и анализа массовых 

данных.  

В соответствии с формой построения различают диаграммы плоскостные, линейные и 

объемные. В научных работах наибольшее распространение получили линейные диаграммы, а 

из плоскостных — столбиковые (ленточные) и секторные.  

Для построения линейных диаграмм обычно используют координатное поле. По оси 

абсцисс в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки 

(независимые), на оси ординат — показатели на определенный момент или период времени или 

размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками, в 

результате чего получается ломаная линия. На линейные диаграммы одновременно можно 

наносить ряд показателей.  

На столбиковых (ленточных) диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников 

(столбиков) одинаковой ширины, рас положенных вертикально или горизонтально. Длина 

(высота) прямоугольников пропорциональна изображаемым ими величинам.  

При вертикальном расположении прямоугольников диаграмма называется столбиковой, 

при горизонтальном — ленточной. Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный 

на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей отображаемого объекта 

или явления.  

Результаты обработки числовых данных можно дать в виде графиков, то есть условных 

изображений величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии. Гра-

фики используются как для анализа, так и для повышения наглядности иллюстрируемого 

материала.  

Кроме геометрического образа, график должен содержать ряд вспомогательных 

элементов: 

- общий заголовок графика; 

- словесные пояснения условных знаков и смысла отдельных элементов графического 

образа; 

- оси координат, шкалу с масштабами и числовые сетки; 

- числовые данные, дополняющие или уточняющие величину нанесенных на график 

показателей.  

Оси абсцисс и ординат графика вычерчиваются сплошными линиями. На концах 

координатных осей стрелок не ставят. В некоторых случаях графики снабжаются координатной 

сеткой, соответствующей масштабу шкал по осям абсцисс и ординат. Можно при 

вычерчивании графиков вместо сетки по осям короткими рисками наносить масштаб. Числовые 
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значения масштаба шкал осей координат пишут за пределами графика (левее оси ординат и 

ниже оси абсцисс).  

Исключение составляют графики, ось абсцисс или ось ординат которых служит общей 

шкалой для двух величин. В таких случаях цифровые значения масштаба для второй величины 

часто пишут внутри рамки графика или проводят вторую шкалу (в случае другого масштаба). 

Следует избегать дробных значений масштабных делений по осям координат.  

На координатной оси этот множитель следует указывать либо при буквенном 

обозначении величины, откладываемой по оси, либо вводить в размерность этой величины.  

По осям координат должны быть указаны условные обозначения и размерности 

отложенных величин в принятых сокращениях. На графике следует писать только принятые в 

тексте условные буквенные обозначения. Надписи, относящиеся к кривым и точкам, оставляют 

только в тех случаях, когда их немного и они являются краткими.  

Многословные надписи заменяют цифрами, а расшифровку приводят в подрисуночной 

подписи. Если надписи нельзя заменить обозначениями, то их пишут посередине оси снизу 

вверх. Так же поступают со сложными буквенными обозначениями и размерностями, которые 

не укладываются на линии численных значений по осям координат.  

Если кривая, изображенная на графике, занимает небольшое пространство, то для 

экономии места числовые деления на осях координат можно начинать не с нуля, а ограничивать 

теми значениями, в пределах которых рассматривается данная функциональная зависимость. 

3.5.  Порядок цитирования 

Источник цитаты. 

Им должно быть цитируемое издание (произведение), а не издание (произведение) 

другого автора, где цитируемый текст приведен в качестве выдержки. 

При нескольких (многих) изданиях цитируемого источника рекомендуется выбирать 

наиболее авторитетное (например, академическое: полное собрание сочинений). 

Цитирование по цитате. 

Как правило запрещается. Допустимо в качестве исключения, если: 

а) первоисточник не доступен или его разыскание затруднительно; 

б) цитируется публиковавшийся архивный документ и воспроизведение текста по 

архивному первоисточнику может неправомерно придать цитированию характер архивного 

разыскания; 

в) цитируемый текст стал известен по записям слов автора и воспоминаниям другого 

лица. 

Условия смысловой точности цитирования. 

1. Разрешается цитирование только логически законченного фрагмента текста, то есть 

цитирование с полнотой, которая бы гарантировала неизменность передачи смысла в источнике 
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и цитате (без произвольного обрыва цитируемого текста, без выдергивания слов и фраз из 

контекста, когда то и другое ведет к изменению смысла или оттенка смысла источника).2. 

Допустимо ради экономии места отбрасывание ненужных для целей цитирования слов, когда 

это не влияет на смысл цитаты. 

Условия буквальной точности цитирования. 

Цитата должна слово в слово, буква в букву, знак препинания в знак препинания 

следовать источнику, за некоторыми исключениями, о которых - ниже. 

Орфография и пунктуация в цитатах. 

Текст обычно цитируется в соответствии с правилами и нормами орфографии и 

пунктуации, действующими в настоящее время, например: 

         

 В   и с т о ч н и к е                                                  В  ц и т а т е 

 западно-европейский                                               западноевропейский  

 

Допустимо проводить цитаты из современных произведений с явными ошибками, 

помечая их вопросительным знаком в круглых скобках. Разрешается исправлять ошибки, 

оговаривая их в примечаниях. 

Сокращения в цитатах. 

Произвольно сокращенные в источнике слова разрешается писать развернуто, 

восстанавливая пропущенные части слов в прямых или угловых скобках и опуская имеющуюся 

в источнике точку как знак препинания, например: т(ак) к(ак): Н.Г. Чернышевский пишет, что 

у него «... утвердилось мнение, заимствованное из ―Отеч(ественных) записок‖...». 

Купюры в цитатах. 

Можно опустить одно или несколько слов или даже предложений, если мысль автора 

цитаты не исказится и если читатель будет оповещен о купюре многоточием на месте 

пропущенных слов и многоточием в угловых скобках на месте опущенных предложений. 

Цитирование отдельных слов и словосочетаний. 

При таком цитировании многоточие разрешается не ставить, ибо читателю и без того 

ясно, что перед цитируемыми словами и после них опущены слова, например: Печорин 

говорит, что он « в напрасной борьбе» уже  « истощил и жар души и постоянство воли»... 

Однако пропуск слова внутри словосочетания обозначается многоточием. 

Изменение падежа слов в цитате. 

Такое отклонение от первоисточника возможно в случаях, когда цитируются отдельные 

слова и словосочетания. 

Выделения в цитате. 

1. Желательно сохранять форму выделения источника. Если же по техническим 
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причинам это невозможно, то допускается заменять такую форму иной, близкой по силе, с 

оговоркой один раз в примечании, например: « ... В деле художественной критики Крамской 

есть и с т и н н ы й Б е л и н с к и й », - писал В.В. Стасов ( в источнике полужирный шрифт). 

2. Выделение слов цитирующим обязательно помечают или оговаривают в сноске, 

например: Примечание у первой цитаты из одного источника: Везде в неоговоренных случаях 

курсив в циататах наш. 

Цитаты, не заключаемые в кавычки. 

Это цитаты, графически отграниченные от основного текста — выделенные шрифтовым 

или нешрифтовым способом (шрифтом другого кегля, рисунка, начертания: втяжкой, 

напечатанные иной, чем основной текст, краской), если по контексту читателю ясно, что перед 

ним цитата.  

Место кавычек. 

Кавычки, указываемые на границы приводимого текста оригинала, ставят в начале и в 

конце цитаты независимо от ее размеров и числа содержащихся в ней абзацев. 

Рисунок кавычек. 

1. Цитаты заключаются в кавычки такого же рисунка, что и применяемые в самом тексте 

в качестве основных. 

2. Если внутри цитаты есть слова (словосочетания), в свою очередь заключенные в 

кавычки, то последние должны быть другого рисунка, чем кавычки, закрывающие и 

открывающие цитату (внешние кавычки - обычно елочки «    », внутренние - лапки ―    ― ). 

Внутрицитатные абзацы. 

Приводятся так, как в источнике, кроме случаев, когда цитаты включают лишь 

незначительную часть текста обоих абзацев, например, последнюю фразу одного и начальную 

фразу другого. 

Первое слово цитаты может начинаться с прописной буквы при наличии некоторых 

условий. Например: 

1. Когда оно стоит после двоеточия в середине фразы, если и в источнике оно 

начиналось с прописной буквы (текст цитируется с начала предложения). 

     2. Когда оно открывает собой фразу и идет после точки, завершающей 

предшествующее предложение основного текста, даже если это не первые слова цитируемого 

предложения. 

3. Когда оно начинается с имени собственного, даже если в цитате опущены начальные 

слова цитируемого предложения и она идет после двоеточия. 

Цитаты, начинающиеся со строчной буквы. 

Это цитаты: 

1.  С опущенными первыми словами начального предложения, стоящие в середине 
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фразы основного текста ( как после двоеточия, так и без него), начинающиеся именем 

нарицательным. 

2. Без опущенных первых слов начального предложения, но включенные в 

синтаксический строй фразы основного текста, стоящие в ее середине или конце, не после 

двоеточия, с первым словом не именем собственным. 

Замена многоточием других знаков препинания. 

Многоточие заменяет такие знаки препинания перед опускаемым текстом в цитате, как 

запятая, двоеточие, точка с запятой, тире. Недопустимо заменять одну из точек многоточия 

каким-либо из этих знаков или сочетать многоточие с любым из них. 

Сочетание многоточия  с другими знаками препинания. 

Многоточие может сочетаться с такими знаками препинания, как точка с запятой, 

восклицательный и вопросительный знаки, многоточие, в следующих случаях: 

1. Точку с запятой ставят после многоточия, когда в тексте приводится перечень цитат с 

опущенными в конце каждой словами или опущенными начальными словами, например: Он 

выходит из задних комнат уже окончательно расстроенный ...; Я прихожу к вечеру усталый. 

2. Точку, восклицательный или вопросительный знак, многоточие ставят перед 

многоточием с отбивкой от него, когда одно предложение цитаты приводится полностью (оно и 

заканчивается одним из перечисленных в начале пункта знаков), а начальные слова 

следующего предложения цитаты опущены. Это позволяет читателю получить точное 

представление о структуре цититуемого текста. 

  Многоточие в начале и конце абзацев многоабзацной цитаты. 

Если в конце абзаца многоабзацной цитаты опущены слова, такой абзац заканчивается 

многоточием, а если при этом в начале следующего абзаца опущены слова (первое слово), то он 

начинается многоточием. Структура текста цитаты не меняется; она делится на абзацы так же, 

как в источнике, например: 

Первый абзац цитаты с опущенными в конце словами... 

...Второй абзац цитаты с опущенным начальным словом или начальными словами. 

Указания о принадлежности выделений. 

Указания типа Курсив мой; Разрядка моя; Выделено мною; Подчеркнуто мною 

оформляют так же, как смысловые пояснения и замечания цитирующего, например: 

«...Мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой для 

выражения себя...» ( курсив наш. - И.Н.). 

Расшифровка местоимений, аббревиатур. 

Такие примечания обычно заключают в прямые скобки и помещают за словом 

(словосочетанием), к которому они относятся, не указывая инициалов имени и фамилии 

цитирующего, так как принадлежность примечаний ясна читателю по смыслу и прямым 
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скобкам. 

Знаки препинания в фразе со словами цитирующего внутри цитаты. 

1. Использование запятой, точки с запятой, двоеточия, тире. На месте разрыва слова 

цитирующего отделяют от текста цитаты с о б е и х  с т о р о н  запятой и тире (, — ). 

2. На месте разрыва —  точка. 

В этом случае перед словами цитирующего ставят запятую и тире (,-), а после этих слов 

— точку и тире (. —), начиная вторую часть с прописной буквы. 

3. На месте разрыва цитаты — вопросительный или восклицательный знак. 

В этом случае перед словами цитирующего оставляют вопросительный или 

восклицательный знак и тире ( ? — ; ! — ), п о с л е слов цитирующего ставят точку и тире (. — 

), начиная вторую часть цитаты с прописной буквы, или запятую и тире (, —), начиная вторую 

часть цитаты со строчной буквы, если в источнике текст после вопросительного или 

восклицательного знака начинается со строчной буквы. 

3.6.  Способы указания источников цитат 

Оформление библиографических ссылок 

Часто пишущим ту или иную работу приходится прибегать к цитированию работ других 

авторов. 

Кроме соблюдения основных правил цитирования (нельзя вырывать случайные фразы из 

текста, искажать его произвольным содержанием, цитату необходимо заключать в кавычки и 

т.п.), следует также обратить внимание на точное указание источников цитат. Выбор 

источников цитат не должен носить случайного характера. Работы других авторов 

рекомендуется цитировать по последнему изданию. 

Существуют различные способы указания источников цитат в зависимости от характера 

работы: в подстрочных примечаниях, внутритекстовые, то есть указание источников 

непосредственно в тексте вслед за цитатой и отсылка к списку литературы, помещаемому в 

конце работы или главы, то есть затекстовые. 

Ссылки в подстрочных примечаниях применяются главным образом в статьях, научно-

популярных работах, докладах и т.п., но не рекомендуются из-за их громоздкости в 

диссертациях и монографиях, в которых предпочтительно употреблять затекстовые ссылки. 

Например: 

1. Г.С. Галлиулина в статье ―Библиотека с человеческим лицом в зеркале концепции 

информации как права‖, помещенной в журнале ―Библиография‖ (2003. № 5), на С. 8 пишет: 

―Между тем цивилизованный мир уже четко осознал: ―Информация — не цель, а средство, 

только средство, позволяющее человеку, творческому человеку, создавать с помощью 

воображения и вдохновения новые системы, получать новые данные, вырабатывать 

концептуальные рамки своего собственного существования‖. Из подстрочного примечания мы 
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узнаем, откуда взята цитата. 

При ссылке на произведение из собрания сочинений или сборника статей какого-либо 

автора в подстрочных примечаниях можно не указывать названия произведения, в частности, 

если оно упомянуто в тексте. 

При цитировании работы иностранного автора в тексте допускается для облегчения 

чтения указание фамилии автора в русской транскрипции, но при оформлении ссылки в 

подстрочном примечании фамилию автора и остальные сведения о книге или статье следует 

писать на языке подлинника. 

В подстрочных примечаниях можно также указать источник фактических и 

статистических данных, приведенных в тексте. 

Нумерацию ссылок можно делать сплошной или для каждой страницы делать свою. 

Если цитирование производится не по первоисточнику, то в подстрочных примечаниях 

следует указать: ―Цит. по кн.;‖ или ―Цит. по ст.;‖ и поместить вслед за этим описание 

соответствующего произведения. 

Внутритекстовые ссылки 

Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда сведения об анализируемом 

источнике невозможно перевести в библиографический список в конец исполняемой работы, 

или он является органической частью основного текста. Они удобны тем, что не отрывают 

читателя от текста, но создают впечатление громоздкости и затрудняют повторный поиск 

источника, особенно в крупных работах. 

Описание в подобных ссылках начинается с инициалов и фамилии автора, в кавычках 

указывается название книги или статьи, выходные данные, как правило, приводятся в скобках. 

В предыдущем разделе мы уже привели примеры внутритекстовых ссылок, но укажем 

еще несколько случаев. 

Например: 

―Ценным справочником по методике написания ссылок и составления 

библиографических списков к научным работам является книга Ю.В.Альберта 

―Библиографическая ссылка‖ (Киев: Наук. думка, 2003).‖ 

Ссылка может быть и неполной. 

Например: 

―В изданном в 2003г. учебнике проф. Л.И.Тимофеева ―Теория литературы‖ 

рассматриваются такие специфические проблемы ...‖. 

Затекстовые ссылки 

Под затекстовыми ссылками понимается указание источников цитат с отсылкой к 

пронумерованному списку литературы, помещаемому в конце работы или к каждой главе. Эти 

ссылки тоже могут быть различными. 
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Ссылки на источник в целом 

Оформляются в виде номера библиографической записи, который ставится после 

упоминания автора или коллектива авторов, либо цитаты из работы: 

Ю.Н.Дроздов, Н.И.Смирнов, С.Ф. Мугнецян [27] считают универсальным измерителем  

коээффициента трения... 

Ссылка на определенные фрагменты источника 

Отличается от предыдущего вида указанием страниц цитируемого сообщения. 

Например: 

Д.А.Хисаева и М.К.Боева[ 91, с. 203, 205 ]писали ―...‖. 

Комплексная ссылка   

При необходимости сослаться на положение, разделяемое рядом авторов, ибо 

аргументируемое в нескольких работах одного и того же автора, отмечаются все порядковые 

номера, под которыми указанные работы значатся в списке использованной литературы: 

Исследованиями ряда авторов[ 27; 90; 112] установлено, что ―...‖. 

Заслуживает внимания комбинированная ссылка, которую применяют, когда надлежит 

указать страницы цитируемых работ в сочетании с общими номерами  остальных источников, 

согласно списку литературы: Как видно из работ [6; 7, с. 4-9; 8, с. 18-23 ] 

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

оформление библиографических ссылок должно делаться единообразно по всей работе. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что источники, приводимые автором в 

подстрочных ссылках, все равно подлежат внесению в общий список использованной 

литературы. 

Соискатели должны помнить о том, что ссылки в открытой печати на неопубликованные 

работы не допускаются, пока не получено письменное разрешение автора работы, заверенное 

руководителем его организации.  

Ссылки на рукописные материалы 

При ссылке на рукописные, архивные источники или при цитировании в подстрочных 

примечаниях необходимо указать: где документ хранится (название архива или учреждения), 

наименование или номер фонда, номер описи, номер дела и номера листов. Например, проф. 

П.А. Зайончковский в своей книге ―Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г.‖ (М., 

2003) на С. 209 указывает следующие факты со ссылкой на архивный документ: 

―Оброк в Новосильском уезде равнялся 9 руб. Но от этой нормы имелись отступления. 

Так, по одной грамоте — на село Прилепы — вследствие наличия у крестьян 15 десятин 

паемных лугов оброк повышался на 1 руб.
1
   По шести грамотам согласно статьи 170 был 

                                                 
1
  Центральный государственный исторический архив в Ленинграде (ЦГИАЛ), Ф. № 557Оп. 43. Д. 2383.   
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сохранен дореформенный его размер 
2
 . 

О сквозной порядковой нумерации библиографических описаний 

Необходимость сквозной порядковой нумерации появляется уже на предварительной 

стадии работы, когда мы имеем дело еще с рабочей картотекой. По завершении работы автору 

придется тщательно выверить все описания на предмет достоверности приводимых в них 

сведений и ссылок, установит окончательную порядковую нумерацию. 

Подчеркнем, что любые перестройки в организации списка литературы сразу скажутся 

на изменении порядковой нумерации. Если не учесть эту особенность, пострадает точность 

ссылок на литературу внутри основного текста. Пригодится следующий совет. Чрезвычайно 

полезно составить таблицу, в которой ―рабочие‖ номера описаний из чернового варианта 

работы заменяются номерами отредактированного списка. Речь идет о своеобразном ―ключе к 

нумерации‖. 

Существуют различные способы группировки литературы в предлагаемом 

библиографическом списке к книге, диссертации, статье. Группировка материала зависит от 

характера самой работы, ее назначения, темы. 

Наиболее известные способы группировки литературы следующие: 1) алфавитная, 2) в 

порядке упоминания литературы в тексте, 3) по главам работы монографического характера, 4) 

систематическая, 5) топографическая, 6) хронологическая, 7) по видам источников. 

1) Алфавитное расположение.  При алфавитной группировке описания книг и статей 

располагаются в общем алфавите фамилий авторов и заглавий книг и статей (если автор не 

указан). По такому списку легко установить, все ли работы того или иного автора учтены в нем. 

Алфавитный способ группировки литературы оправдан, когда список невелик по объему и 

касается узкого вопроса. Его можно приложить к докладу, сообщению, статье. 

Следует учесть, что не рекомендуется в одном алфавите смешивать разные алфавиты 

(русский, латинский и др.). 

Описания произведений авторов-однофамильцев располагаются обычно в алфавите их 

инициалов: 

Соколов А.А. 

Соколов А.И. 

Соколов  Б. 

Соколов Д.И.    и т.д. 

Работы одного и того же автора располагаются или в алфавите их названий, или в 

хронологии их издания. 

Алфавитное расположение внешне иногда кажется простым, но в нем есть свои 

сложности. Например, группировка произведений однофамильцев, одного автора (алфавит или 

                                                 
2
  Там же. Д. 2382, 2289, 2286, 2263, 2250, 2222. 
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хронология), употребление в начале названия произведения иностранной аббревиатуры. При 

подобных затруднениях рекомендуем обратиться за консультацией или к научному 

руководителю, или к библиографу. 

2) Группировка в порядке первого упоминания работ в тексте  

широко применяется в диссертациях по техническим наукам. На наш взгляд, этот способ 

группировки материала имеет очень крупные недостатки. 

Список литературы с подобным расположением трудно обозреть. Внешне в нем нет 

никакого порядка, он неудобен для справок. К тому же подобный список не может быть 

полным, так как не вся литература, относящаяся к теме, упоминается в тексте. 

3) Группировка литературы по главам  

Этот способ группировки более совершенен, чем предыдущий. Обычно литература 

общего характера, имеющая отношение ко всем главам, указывается в начале списка. 

Материалы, относящиеся к той или иной главе, указываются в алфавитном или 

хронологическом порядке. 

Для примера приведем схему хронологического списка, приложенного к тому I учебника 

―История БССР‖
3
 : 

Библиография  

Общий отдел. 

Библиография, источниковедение, историография. Материалы и труды общего характера 

по истории БССР 

Источники 

Исследования 

К главам I-II ; 

Первобытный строй, рабовладельческий строй в Закавказье, Средней Азии и 

Причерноморье. Древние славяне ( тысячелетие до н.э. — IV в.  н. э.). 

Источники 

Исследования 

К главе III: 

Возникновение и развитие феодализма ( IУ - IХ вв.). Образование государства у 

восточных славян. 

Источники 

Исследования 

и т. д.  

4) Систематическое расположение материалов.  Близким к группировке литературы по 

                                                 
3
 История БССР. Т. I. С древнейших времен до 1861 г. Первобытнообщинный и рабовладельческий строй. Период 

феодализма. Мн., 1986. Библиография, С. 833-886. 
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главам является систематическое расположение описаний книг и статей, то есть расположение 

по отдельным статьям знания, вопросам и темам в их логическом соподчинении. Вначале 

указывается литература общего характера, охватывающая широкий круг вопросов, а затем 

следует материал по отдельным проблемам. 

Приведем пример из классификации математических наук: 

Физико-математические науки. 

Математика 

Элементарная математика 

Высшая математика 

Основная математика 

Арифметика 

Теория чисел 

Алгебра 

Математический анализ и функциональный анализ 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Геометрия и Топология 

Вычислительная математика 

В свою очередь, например, алгебра может подразделяться на: 

Элементарная алгебра 

Высшая алгебра  и т. д. 

5) Топографический порядок группировки литературы,  то есть по местностям, которым 

посвящена литература: по странам, отдельным областям, городам, поселкам и т. п. Чаще всего 

этот способ группировки литературы применяется в работах географического, 

страноведческого, краеведческого характера. 

6) Хронологический порядок расположения материала.  При этом имеется в виду способ 

группировки: или в хронологическом порядке публикации книг и статей, когда надо показать 

историю развития и изучения вопроса, развития науки, или в хронологии событий (в 

исторических работах). 

3.7.  Употребление прописных букв 

 

1. Прописные буквы в начале текста 

1. С прописной буквы пишется первое слово текста, а также первое слово после точки, 

многоточия, вопросительного или восклицательного знака, заканчивающих предложение. 

Если вопросительный или восклицательный знак стоит внутри предложения между 

однородными членами, то следующее за таким знаком слово пишется со строчной буквы, 

например: 
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Что я — попугай? индейка?  (Маяковский). 

Если слово следует за восклицательным знаком, стоящим после междометия в середине 

предложения, то оно пишется со строчной буквы, например: 

Но увы! комендант ничего не мог сказать мне убедительного (Лермонтов). 

После многоточия, не заканчивающего предложение, а обозначающего перерыв в речи, 

первое слово пишется со строчной буквы, например:  

Друг Моцарт, эти слезы  — не замечай их (Пушкин). 

После двоеточия первое слово пишется с прописной буквы: 

а) если это начало прямой речи, например: 

Маленькая девочка бежала и кричала:  «Не видали маму? » (Горький). 

б) если это начало цитаты, являющейся самостоятельным предложением, например: 

В критической статье «Мильон терзаний»  И. А. Гончаров отмечал: « Сам Грибоедов 

приписал горе Чацкого его уму, а Пушкин отказал ему вовсе в уме». 

2. С прописной буквы пишется первое слово цитаты, приводимой и не с начала 

предложения, но начинающей собой предложение, например: 

«... Басни Крылова не просто басни: это повесть, комедия, юмористический очерк, злая 

сатира, словом, что хотите, только не просто басня», — писал В. Г. Белинский. 

3. С прописной буквы пишется первое слово рубрик перечисления, если у цифр или 

литер, которыми они обозначены, стоит точка, например: 

«Для осуществления своих задач Союз журналистов ... : 

1. Ведет массовую и воспитательную работу среди ... журналистов и рабселькоров... 

2. Создает творческие комиссии и секции по жанрам ...» 

(Из Устава Союза журналистов...) 

Если же нумерованные рубрики перечисления разделяются точкой с запятой, то первое 

число пишется со строчной буквы, например: 

« 2 Съезд журналистов...: 

а) определяет очередные задачи Союза журналистов ...; 

б) определяет состав и избирает тайным голосованием правление и центральную 

ревизионную комиссию журналистов ...» 

(Из Устава Союза журналистов ...) 

2. Собственные имена 

1. С прописной буквы пишутся имена, отчества, фамилии, прозвища, псевдонимы, 

например: 

Всеволод Большое Гнездо, Петр Первый (Петр I), Демьян Бедный. 

Сюда относятся имена и прозвища: 

Александр Невский, Ярослав Мудрый, Юлиан Отступник. 
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2. Собственные имена, ставшие именами нарицательными, пишутся со строчной буквы, 

например: 

альфонс, донжуан. 

Сохраняется написание с прописной буквы, если фамилия, употребленная в 

нарицательном значении, не переходит в разряд существительных нарицательных, например: 

Мы ... твердо были уверены, что имеем своих Байронов, Шекспиров, Вальтер Скотов 

(Белинский). 

Но если индивидуальные названия людей употребляются в презрительном смысле как 

родовые обозначения, то они пишутся со строчной буквы, например: 

3. Названия предметов, единиц физической величины, видов растений и т. д., 

образованные от имен лиц, пишутся со строчной буквы, например: 

галифе, наган, максим (пулемет). 

С прописной буквы пишутся индивидуальные названия, относящиеся к области 

мифологии и религии, например: 

Зевс, Иисус Христос, Аллах. 

Родовые названия мифологических существ пишутся со строчной буквы, например: 

ведьма, сирена. 

5. В сложных фамилиях, пишущихся через дефис, каждая часть начинается с прописной 

буквы, например: 

Салтыков-Щедрин. 

6. Собственные имена лиц (и географические названия) пишутся с прописной буквы 

после начальных составных частей анти-, квази-, пан-, псевдо- и др., например: 

пан-Европа, лже-Вольтер ( но Лжедмитрий). 

7. Двойные (тройные и т.д.) нерусские имена пишутся все с прописной буквы, 

независимо от раздельного или дефисного их написания, например: 

Гай Юлий Цезарь; Жан-Жак Руссо. 

8. Артикли, предлоги, частицы в западноевропейских собственных именах лиц и в 

названиях (ав, ван, да, де ла, делла, дель, дер, ди, дос, ду, дю, ла, лас, ле, фон) пишутся со 

строчной буквы, например: 

Людвиг ван Бетховен, Леонардо да Винчи. 

Служебные слова пишутся с прописной буквы в следующих случаях: 

а) если они слились с фамилией или названием в одно слово (пишутся слитно или через 

дефис), например: 

Ван-Гог, Дюбуа; 

б) если без них фамилия не употребляется, например: 

Шарль де Костер; 
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в) если они пишутся с прописной буквы в языке-источнике, например: 

Ди Витторио. 

9. С прописной буквы пишутся стоящие перед фамилией частицы О’ (ирландская, 

присоединяется апострофом), Мак- (шотландская, присоединяется дефисом), Сан-, Сен-, Сент-, 

например: 

О’Генри, Сен-Жюст. 

10. В арабских, тюркских, персидских личных именах составные части, обозначающие 

социальное положение, родственные отношения и т.д., а также служебные слова  (ага, ал, аль, 

ас, аш, бей, бек, бен, заде, зуль, казы, оглы, оль, паша, уль, хан, шах, эд, эль и др.) пишутся со 

строчной буквы (как правило, присоединяются к имени через дефис), например: 

Сабах-ас-Салем, Турсун-заде, Ахмет ибн аль-Фарид. 

Некоторые из названных частей, входящие в состав личных имен, названий населенных 

пунктов и органов печати, пишутся с прописной буквы, например: 

Зульфикар Али Хан, « Аль-Ахбар» . 

Элемент хаджи (почетный титул мусульманина, совершившего поломничество в Мекку) 

в составе личных имен пишется с прописной буквы, например: 

Хаджи-Гирей. 

11. В китайских личных именах, состоящих из двух частей, обе части пишутся с 

прописной буквы, например: 

Мао Цзэдун. 

12. В корейских, вьетнамских, бирманских, индонезийских, цейлонских, японских 

личных именах все части пишутся с прописной буквы, например: 

Хо Ши Мин, Курахара Карэхито. 

Суффикс сан- (со значением господин, госпожа) в японских собственных именах, 

выражающих уважение к лицу, пишется со строчной буквы и присоединяется дефисом, 

например: 

Судзуки-сан. 

13. Имена действующих лиц в баснях, сказках, пьесах и некоторых других 

произведениях художественной литературы пишутся с прописной буквы, даже если в других 

текстах они имеют нарицательное значение, например: 

Серый Волк, Змей Горыныч, Кот, Щука. 

3. Имена прилагательные и наречия, образованные от    индивидуальных названий 

1. Имена прилагательные, обозначающие индивидуальную принадлежность, пишутся с 

прописной буквы, если они образованы от собственных имен лиц, кличек животных,  названий 

мифологических существ при помощи суффиксов -ов,   -ев или -ин, например: 

Зевсов гнев, Гегелева  «Логика.». 
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Но подобные прилагательные пишутся со строчной буквы во фразеологических 

оборотах, и научных терминах, например: 

ахиллесова пята, базедова болезнь. 

2. Имена прилагательные, обозначающие принадлежность и образованные от 

собственных имен лиц, пишутся со строчной буквы, если имеют в своем составе суффикс -ск-, 

например: 

 словарь. 

С прописной буквы пишутся имена прилагательные на -ский, входящие в состав 

названий, имеющих значение имени «такого-то»,  памяти «такого-то», например: 

Ломоносовские чтения. 

То же в сочетаниях, выступающих в роли собственного имени, например: 

Габбсбургская династия. 

4. Со строчной буквы пишутся имена прилагательные, образованные от индивидуальных 

названий, но не обозначающие принадлежность в прямом смысле слова, например: 

пушкинский стиль. 

5. Наречия, образованные от собственных имен лиц, пишутся со строчной буквы, 

например: 

по-суворовски. 

4.  Географические названия 

1. С прописной буквы пишутся собственные географические названия, например: 

Арктика, Финляндия, Свислочь. 

С прописной буквы пишутся также неофициальные названия территорий, местностей, 

образованные: 

а) с приставками за-, по-, под-, при- и конечным -ье, например: 

Забайкалье, Приморье; 

б) с конечным  -ье (без приставки), например: 

Оренбуржье; 

в) с суффиксом  -щина, например: 

Могилевщина. 

2. В составных географических названиях с прописной буквы пишутся все слова, кроме 

служебных и слов, обозначающих родовые понятия (море, остров, река и др.), например: 

Северная Америка, остров Новая Земля, Москва-река. 

3. Существительные в составных географических названиях пишутся с прописной 

буквы, если они утратили свое лексическое значение и называют объект условно, например: 

бухта Золотой Рог. 

4. Названия титулов, званий, должностей и т. д. в составных географических 
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наименованиях пишутся с прописной буквы, например: 

остров Земля Принца карла, залив Святого Лаврентия. 

5. Части сложных географических названий пишутся с прописной буквы и соединяются 

дефисом, если образованы: 

а) сочетанием двух существительных со значением частей объекта или единого объекта, 

например: 

Эльзас-Лотарингия; 

б) сочетанием существительного с последующим прилагательным, например: 

Новгород-Северский; 

в) сложным прилагательным, например: 

Волго-Донской канал; 

г) сочетанием иноязычных элементов, например: 

Нью-Йорк. 

6. С приписной буквы пишутся иноязычные родовые названия, входящие в состав 

географических названий, но не употребляемые в русском языке в качестве нарицательных 

существительных, например: 

Йошкар-Ола (ола - город). Однако иноязычные родовые наименования, входящие в 

русский язык в присущем им значении в качестве нарицательных существительных, пишутся со 

строчной буквы, например: 

Уолл-стрит (стрит - улица). 

Артикли, предлоги, частицы, находящиеся в начале иноязычных географических 

названий, пишутся с прописной буквы и присоединяются дефисом, например: 

остров Де-Лонга. 

7. Служебные слова, находящиеся в середине сложных географических названий 

(русских и иноязычных), пишутся со строчной буквы и соединяются двумя дефисами, 

например: 

Франкфурт-на-Майне. 

8. С прописной буквы пишутся названия стран света, когда они входят в состав 

территориальных названий или употребляются вместо них, например: 

народы Востока. 

В прямом значении названия стран света пишутся со строчной буквы, например:  

восток. 

5.Названия государств. Административно-территориальные                       

наименования 

1. В официальных названиях государств все слова, как правило, пишутся с прописной 

буквы, например: 
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Мекисканские Соединенные Штаты. 

2. В названиях групп (объединений, союзов) государств с прописной буквы пишутся все 

слова, кроме родовых наименований, например: 

Союз государств Центральной Африки. 

3. Неофициальные названия государств обычно также пишутся с прописной буквы, 

например: 

Советская Республика (в период гражданской войны). 

4. В образных названиях государств с прописной буквы пишется первое слово или слово, 

подчеркивающее характерный признак называемого объекта, например: 

остров Свободы (Куба), Страна утренней свежести (Корея). 

5. В наименованиях административно-территориальных единиц с прописной буквы 

пишутся только слова, обозначающие индивидуальные названия, а слова, обозначающие 

родовое или видовое понятие, пишутся со строчной буквы, например: 

Минский район. 

6. С прописной буквы пишутся официальные названия частей государств, например: 

Западная Белоруссия. 

7. В названиях административно-территориальных единиц зарубежных государств с 

прописной буквы пишутся все слова, кроме слов, обозначающих родовые понятия, например: 

область Тоскана (Италия). 

8. В названиях улиц, переулков, площадей и т. д. все слова, кроме родовых обозначений, 

пишутся с прописной буквы, например: 

Малый Афанасьевский переулок. 

9. В названиях городских примечательностей все слова, кроме родовых обозначений, 

пишутся с прописной буквы, например: 

Большой Кремлевский дворец. 

10. В названиях железнодорожных станций, вокзалов, аэропортов все слова, кроме 

родовых обозначений, пишутся с прописной буквы, например: 

станция Ерофей Павлович. 

11. Названия станций метро заключаются в кавычки, первое слово пишется с прописной 

буквы, например: 

станция « Тракторный завод ». 

6.  Астрономические названия 

1. С прописной буквы пишутся индивидуальные астрономические названия, например: 

Галактика (но: отдаленные галактики). 

2. В составных астрономических наименованиях с прописной буквы пишутся все слова, 

кроме родовых названий и порядковых обозначений светил (обычно названий букв греческого 
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алфавита), например: 

Большая Медведица, альфа Малой Медведицы. 

Но: Море Дождей, Океан Бурь (на Луне). 

3. Слова солнце, луна, земля пишутся с прописной буквы, когда служат названиями 

небесных тел, например: 

протуберанцы на Солнце ( но: взошло солнце ). 

7.  Названия организаций, политических партий, учреждений, 

предприятий, иностранных фирм 

1. С прописной буквы пишутся все слова, кроме служебных и слов партия, суд, в 

названиях высших учреждений и организаций, например: 

Организация Объединенных Наций, Верховный Суд Республики Беларусь. 

2. С прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена в названиях 

центральных учреждений, например: 

Министерство внутренних дел Республики Беларусь . 

В форме множественного числа или не в качестве собственного имени названия 

указанного типа пишутся со строчной буквы, например: 

управление министерства внутренних дел. 

3. С прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена в названиях 

международных, зарубежных центральных общественных и профессиональных организаций и 

государственных учреждений (кроме указанных в п.1), например: 

Итальянская конфедерация профсоюзов трудящихся. 

Названия высших представительных органов зарубежных стран, не имеющие значения 

собственного имени, пишутся со строчной буквы, например: 

конгресс (сенат и палата представителей) США. 

Встречающиеся в исторической литературе названия аналогичных русских 

дореволюционных и зарубежных учреждений пишутся с прописной буквы, например: 

Временное правительство (Индонезия) (но: партия Индийский национальный конгресс). 

Аналогичные названия, не имеющие значения официального наименования, пишутся со 

строчной буквы, например: 

партия консерваторов в Англии. 

5. С прописной буквы пишется первое слово в официальных названиях учреждений 

местного значения, например: 

Могилевский областной Совет народных депутатов. 

6. С прописной буквы пишется первое слово в названиях научных учреждений и 

учебных заведений, например: 

Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. 
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7. С прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена в названиях 

зрелищных предприятий и учреждений культуры, например:  

Белорусский государственный академический театр имени Янки Купалы. 

8. С прописной буквы пишется ( помимо первого слова и собственных имен, входящих в 

название) начальное слово усеченного названия, которое употребляется в функции полного, 

например: 

Государственная Третьяковская галерея (сравним: Третьяковская галерея). 

9. С прописной буквы пишется первое слово в названиях промышленных и торговых 

предприятий, например: 

Минский тракторный завод. 

10. В выделяемых кавычками названиях предприятий с прописной буквы пишется 

первое слово (родовое наименование и название, указывающее на профиль предприятия, 

пишутся со строчной буквы), например: 

комбинат  Трехгорная « мануфактура». 

То же в отношении названий иностранных предприятий, фирм, организаций, например: 

французский автомобильный концерн «Пежо»  (но: пежо - марка автомобиля). 

11. Географические определения при выделяемых кавычками названиях заводов, фабрик, 

колхозов и т. д. обычно пишутся со строчной буквы, так как указывают на местонахождение 

предприятия и не входят в состав собственного имени, например: 

могилевский завод «Строммашина». 

12. Если в названии промышленного предприятия, колхоза и т. п. присутствуют слова 

имени того-то, то первое слово составного названия пишется со строчной буквы, например: 

трикотажная мастерская артели им. Челюскинцев.   

8. Названия исторических эпох и событий, геологических                                               

периодов 

1. С прописной буквы пишутся названия исторических эпох и событий; в составных 

наименованиях - все собственные имена, например: 

Древний Рим (государство; но: древний Рим - город), Смутное время, Петровская эпоха 

(но: допетровская, послепетровская эпоха). 

2. В названиях конгрессов, съездов, конференций с прописной буквы пишется первое 

слово ( обычно слово типа Первый, Всемирный, Международный и т. п.), а также и второе 

слово, следующее за цифрой, например: 

V Международный конгресс преподавателей русского языка и литературы. 

3. Названия исторических эпох, периодов и событий, не являющихся собственными 

именами, а также названия геологических периодов пишутся со строчной буквы, например: 

средневековье, крестовые походы, эпоха палеолита.  
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9.  Названия праздников, народных движений,   знаменательных дат 

1. С прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена в названиях 

праздников, народных движений, знаменательных дат, например: 

Первое мая ( 1 Мая), Лионское восстание (но: восстание силезских ткачей). 

2. Слово день, указывающее на знаменательную дату, после слов Всемирный, 

Международный пишется со строчной буквы, например: 

Международный день солидарности журналистов. 

3. Слово день пишется со строчной буквы в сочетаниях, не имеющих знаменательной 

даты, например: 

день открытых дверей. 

10. Названия документов, памятников старины,   произведений литературы 

1. С прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена в составных 

названиях важнейших документов, государственных законов, например: 

Великая хартия вольностей. 

2. Если названия документов, начинающихся со слов Договор, Декларация, Основы, 

Положение и др. приводятся в последующем тексте в сокращенном виде (указываются только 

названные выше слова), то эти слова сохраняют написание с прописной буквы, например: 

На III Всесоюзном съезде Советов была утверждена « Декларация прав трудящихся и 

эксплуатируемого народа » . В этой Декларации ... 

3. С прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена в названиях 

памятников старины, предметов и произведений архитектуры, например: 

Исаакиевский собор (но: собор Парижской Богоматери).  

11. Названия произведений литературы, искусства, органов  печати, 

информационных агенств 

1. С прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена в выделяемых 

кавычками названиях произведений литературы и искусства и органов печати, например: 

повесть « Степь », опера « Запорожец за Дунаем » . 

2. Если наименование произведения состоит из двух названий, соединяемых союзом или, 

то с прописной буквы пишется также первое слово второго названия, например: 

« Безумный день, или женитьба Фигаро ». 

3. В иноязычных названиях органов печати с прописной буквы по общему правилу 

пишутся первое слово (также и первое слово второго названия) и собственные имена, 

например: 

«Юнайтед Стейтс ньюс Уорэд рипорт» . 

4. В иноязычных названиях информационных агентств все слова, кроме родового, 

пишутся с прописной буквы, например: 
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агентство Юнион Франсэз д` Энформасьон. 

5. В названиях изданий типа Собрание сочинений первое слово пишется с прописной 

буквы, если указывается конкретное издание, например: 

 академическое издание Полного собрания сочинений А.С. Пушкина. 

6. В названиях издательств с прописной буквы пишется первое слово, например: 

Издательство политической литературы. 

Но если название носит условный характер и заключается в кавычки, то слов 

издательство пишется со строчной буквы, например: 

издательство  « Наука и техника » . 

12. Наименования должностей, званий, титулов 

1. С прописной буквы пишутся наименования высших должностей и высших почетных 

званий, например: 

Председатель Конституционного Суда РФ. 

2. Названия других должностей и званий пишутся со строчной буквы, например: 

заместитель Председателя Кабинета Министров РФ. 

3. Со строчной буквы пишутся названия титулов и должностей в зарубежных странах  и 

международных организациях, например: 

премьер-министр Швеции, римский папа, действительный статский советник, шейх. 

4. В официальных сообщениях используются написания с прописной буквы: 

Президент Французской Республики. 

 13. Названия орденов, медалей, знаков отличия 

1. В названиях орденов, не выделяемых кавычками, с прописной буквы, как правило, 

пишутся все слова, кроме слов орден и степень, например: 

орден Трудового Красного Знамени (но: орден Отечественной войны I степени). 

2. В иноязычных названиях орденов с прописной буквы пишется начальное слово 

названия, например: 

орден Почетного легиона. 

3. В названиях орденов, медалей и знаков отличия, выделяемых кавычками, имеются 

двоякого рода написания: 

а) с прописной буквы пишутся все слова (кроме служебных), например: 

орден  «Знак Почета  »;  золотая медаль « Серп и Молот » ; 

б) с прописной буквы пишутся только первое слово и собственные имена, например: 

орден « Материнская слава»  I степени. 

4. В названиях премий с прописной буквы пишется первое слово, например: 

Нобелевская премия. 

3.8. Употребление графических сокращений 
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Область применения общепринятых графических сокращений слов — все виды изданий, 

кроме литературно-художественных. Более распространены такие сокращения в технической 

литературе, менее употребительны — в научной. 

Правила сокращения слов и словосочетаний устанавливаются государственными 

стандартами. Один из них — ГОСТ 7.12-77. В качестве приложения к нему приведены список 

особых случаев сокращения слов и словосочетаний, часто встречающихся в 

библиографическом описании, и условия их применения. В этом списке — около семисот слов 

и словосочетаний, помещенных на 19 страницах. Начинающему автору весьма затруднительно 

пользоваться такими материалами, предназначенными прежде всего для узких специалистов. 

Поэтому ниже дается изложение наиболее распространенных способов сокращений подачи 

информации. 

Использование общепринятых сокращений. Прежде всего следует помнить, что любые 

сокращения выглядят более естественно во вспомогательных материалах (приложениях, 

библиографических списках, сносках), чем в основном тексте. Если же сокращения желательны 

в основном потоке подаваемой информации, то автору полезно знать, что в изданиях не 

справочных сокращения типа и др., и пр., и т. п. не рекомендуется оставлять в середине фразы, 

в этом случае сокращения необходимо развертывать в виде полных слов. Например: 

 

Р е к о м е н д у е т с я                                    Н е  р е к о м е н д у е т с я 

Н.И. Петров, В.Г. Николаев и другие             Н.И. Петров, В.Г. Николаев  и др. 

ученые...                                                             ученые... 

 

Усечение конечной части слова. Оставшаяся после сокращения часть слова должна: 

а) позволять легко и безошибочно восстанавливать полное слово, например: филос., 

филол. (поэтому сокращение не должно быть в форме фил.); 

б) заканчиваться на согласный, не исключая однобуквенные сокращения, например: 

архит., а не архите.; 

в) при стечении в конце двух одинаковых согласных заканчиваться на одном из них, 

например: 

ил., а не илл.; 

г) при стечении в конце нескольких разных согласных заканчиваться на последнем из 

них, например: 

геогр. (а не геог.). 

Отсекаемые части прилагательных и причастий.  В ГОСТе приводится список таких 

отсекаемых частей. Вот их перечень: 
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- авский - атский - иальный - ованный 

- адский - афический - ийский - овский 

- ажный - ейский - инский - огический 

- изский - ельный - ионный - одский 

- ийский - ельский - ирский  - ольский 

- альный - енный - ительный - омический 

- анный - енский - ический - орский 

- анский - ентальный - кий - ский 

- арский - ерский - ний - ской 

- альский - еский - ный - ческий 

 

При пользовании данным перечнем необходимо руководствоваться следующими 

правилами. 

1. Если перед отсекаемой частью стоит буква й, требуется сохранить следующую за ней 

согласную: 

многослойный — многослойн. 

2.  Если перед отсекаемой частью слова стоит гласная буква, то при сокращении следует 

сохранить следующую за ней согласную: 

ученый — учен. 

3.  Если перед отсекаемой частью слова стоит мягкий знак, то при сокращении он 

отсекается вместе с этой частью: 

сельский — сел. 

4. Если перед отсекаемой частью стоит удвоенная согласная, то при сокращении одна из 

них отсекается: 

металлический — метал. 

5. При нескольких возможных вариантах отбрасывания частей предпочтение отдается 

тому, при котором отсекаемая часть больше по числу букв, например: 

 

    П р и л а г а т е л ь н о е                                  С о к р а щ е н и я 

                                                               Рекомендуемое                     Нерекомендуемое 

   Калининградский                             Калининград.                   Калининград. 

   сентиментальный                              сентим.                              сентимент. 

                                                                                                         сентиментал. 

Однако если при этом будет трудно расшифровать сокращенное слово, то выбирают 

более полную форму сокращения. 

6. В сложных прилагательных, пишущихся через дефис, каждая составная часть 
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сокращается так же, как отдельные прилагательные, например: 

профессионально-технический  —  проф. -техн. 

7. В сложных прилагательных, пишущихся слитно, сокращается только последняя часть 

слова: 

лесохозяйственный — лесхоз. 

8. Сокращение слова до одной начальной буквы не допускается, кроме установленных 

списком особых случаев, а также общепринятых сокращений. 

Единообразие принципов и формы сокращения. 

1. Необходимо по всей рукописи от начала до конца выдерживать единый подход к 

сокращению одних и тех же слов, соблюдать один принцип решения подобных вопросов 

применительно к группе однотипных слов и словосочетаний, например: если сокращаются 

слова год, годы до г. и гг., то аналогично следует поступать и в отношении слов век, века. 

2. Форма сокращения слова или словосочетания должна быть одинаковой на протяжении 

всего издания. Отклонения могут быть только обоснованные. Так, если в тексте единицы 

времени попадаются в виде ч.,  мин., то не будет нарушением принципа единообразия 

написания такой единицы времени полным словом, когда оно отделено другим нейтральным 

словом, например: 

Прошло 18 долгих часов, а не: Прошло 18 долгих  ч. 

3. Сокращения не должны своей формой напоминать некие неблагозвучные выражения, 

реально существующие понятия. Так, неуместно сокращение термина аналоговое 

запоминающее устройство до абревиатуры АЗУ, воскрешающее в памяти мясное блюдо. 

Точка как знак сокращения. 

Ставится точка как знак сокращения, когда слово с отсеченной конечной частью при 

чтении вслух произносится в полной, а не сокращенной форме, например: 

г. при чтении произносится год, а не гэ. 

Не ставится точка: 

1. В конце сокращения в том случае, если сокращенное словосочетание при чтении 

вслух произносится в сокращенной форме, например: 

КПД, а не к.п.д. 

2. В конце сокращения, если выброшена средняя часть слова, замененная дефисом, и 

сокращение заканчивается на последней букве полного слова, например: 

г-н, изд-во, ин-т, ин-тов. 

3. При графическом обозначении сокращения косой чертой, например: 

п/п — по порядку. 

4. В середине удвоенного однобуквенного графического сокращения, например: 

вв.,  гг.,  пп. 
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5. В конце сокращений, образованных путем удаления гласных, например: 

млн,  млрд. 

Не ставится точка и в косвенных падежах, например: 

 25  млн экз. 

6. После сокращенных обозначений единиц физических величин, поскольку такое 

написание установлено стандартом, например: 

25 мм, 45 кг, 200 т. 

Множественное число сокращений. 

Меняет форму во множественном числе: 

1. Часть однобуквенных графических сокращений: они удваиваются, благодаря чему 

читатель не испытывает затруднений при чтении, например: 

в 1976 - 1980 гг. (сразу видно, что речь идет о множественном числе). 

2. Графическое сокращение с дефисом, заменяющим срединную часть слова, например: 

з-д,  з-ды;  м-во, м-ва. 

Не меняют форму во множественном числе: 

1. Графическое сокращение слов:  тома, листы, страницы, столбцы, статьи, например: 

т. 1 — 10. 

2. Все неоднобуквенные графические сокращения с точкой на конце, например: 

в табл. 10 и 11, ст. 87 и 91 УК. 

Косвенные падежи имеют только графическое сокращение с выброшенной частью слова, 

например: 

изд-во, изд-вом; пром-сти, пром-стью. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЕЛ 

Цифровая форма чисел предпочтительна в большинстве случаев, поскольку она лучше 

воспринимается, более заметна, легче запоминается, чем буквенная. 

Буквенная форма чисел рекомендуется при стечении двух чисел в цифровой форме, в 

случаях, когда предложение начинается числом, а также в косвенных падежах. 

Буквенно-цифровая форма чисел рекомендуется: 

1. Для обозначения крупных круглых чисел (тысяч, миллионов, миллиардов) с 

сокращениями тыс., млн, млрд, например: 

20 млрд. 12 млн. 

Это правило в изданиях для специалистов распространяется и на сочетания крупных 

круглых чисел с обозначением единиц физических величин, денежных единиц и т. п., 

например: 

20 млн км. 

В изданиях для массового читателя рекомендуется в подобных случаях отказываться не 
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от буквенно-цифровой формы числительных, а от сокращенных обозначений единиц величин 

— заменять их полными наименованиями, например: 

20 млн километров. 

2. В устоявшихся названиях, чтобы не нарушать традиционное, привычное написание, 

например: 

процесс 193-х. 

Согласование существительных с дробными числами производится в р о д и - 

т е л ь н о м  падеже единственного числа, например: 

1/3 метра; 0,75 литра; 0,5 тысячи: 10 5 6 миллиона. 

Диапазон значений обозначается путем использования многоточия, тире, знака —, а 

также введения предлогов от перед первым числом и до — перед вторым, например: 

длиной 5 ... 10 м; длиной 5-10 м; длиной 5 —10 м; длиной от 5 до 10 метров. 

При этом многоточие чаще всего используется в технической и научной (в области 

естественных и точных наук), знак —   - в технической, а тире и предлоги - в гуманитарной 

литературе, публицистических произведениях. 

Тире в качестве знака диапазона чисел рекомендуется ставить: 

1. При буквенной форме чисел в литературе художественной и близкой к ней, например: 

... длиной пять - десять метров. 

2. В тексте изданий общественно-политической, гуманитарной и подобной литературы, 

например: 

участвовало 30 - 35 юношей и девушек. 

Не рекомендуется тире в качестве знака диапазона значений величин: 

а) когда тире может быть принято за знак минус, например: 

 

Р е к о м е н д у е т с я                                              Н е     р е к о м е н д у е т с я 

Х = 5...10 м                                                                Х= 5 — 10 м  

 

б) когда одно из чисел величина положительная, другое - отрицательная или если оба - 

величины отрицательные, например: 

 

Р е к о м е н д у е т с я                                        Н е    р е к о м е н д у е т с я 

5 ... + 10° С; - 10 ... - 15° С                                      - 5 — + 10° С;  - 10 - 15° С 

 

Когда два числа в буквенной форме означают не « от такого-то числа», а «то ли то, то ли 

другое число », в таких случаях между числительными ставится дефис, например: 

У дома стояло пять-шесть машин ( т.е. не то пять, не то шесть). 
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Расположение чисел в диапазоне знаний принято обозначать числами от меньшего к 

большему, от нижнего предела к верхнему, например: 

Это составляет 60-80% всей массы груза. 

Наращивание падежного окончания в порядковых числительных, обозначенных 

арабскими числами, по закрепившейся традиции, производится следующим образом: 

а) к числительному добавляется одна буква, если последней букве предшествует 

гласный звук, например: 

 

     П р а в и л ь н о                                                  Н е п р а в и л ь н о 

5-й (пятый, пятой); 5-я (пятая), 5-е                5-ый, 5-ой, 5-ая, 5-ые, 5-ом, 6-ых. 

(пятое); 5-м (пятом, пятым).    

 

б) к числительным может добавляться двухбуквенное наращение, если последней букве 

числительного предшествует согласный, например: 

 

    П р а в и л ь н о                                                   Н е п р а в и л ь н о 

5-го, 5-му, 30-ми.                                                 5-ого, 5-ому, 30-ыми. 

 

Падежные окончания при нескольких порядковых числительных зависят от числа слов и 

формы разделения. 

1. Если один за другим следуют два порядковых числительных, разделенных запятой 

или соединительным союзом, то падежное окончание наращивают у каждого из них, например: 

1-й, 2-й ряды; 9-у и 10-е классы. 

2. Если один за другим следуют более двух порядковых числительных, разделенных 

запятой (точкой с запятой) или соединенных союзом, то падежное окончание наращивают 

только у последнего числительного, например: 

ученики  5, 7, 9-х классов;   40, 60, 70-е годы. 

3. Если подряд идут два числительных через тире, то падежное окончание наращивают: 

а) только у второго, когда оно одинаковое у обоих числительных, например: 

50-60-е годы;  20-30-х гг. 

б) у каждого числительного, когда падежные окончания у них разные или когда 

предшествующие первому числительному слова управляют только им и не связаны со вторым, 

например: 

в 20-м - 30-х секторах;  в начале 70-х - 80-е годы. 

Без наращивания падежных окончаний приводятся порядковые числительные, если: 

1. Номерам томов, глав, страниц, иллюстраций, таблиц, приложений и т. п. предшествует 
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родовое слово, например: 

в томе 6 (шестом);  на с. 85 (восемьдесят пятой);  в прил. 5 (пятом). 

Однако если родовое слово стоит после числительного, то необходимо действовать по 

общему правилу, например: 

в 6-м томе;  на 85-й странице. 

2. Слово год или название месяца в дате следует за числом, например: 

В 1992 году;  5 мая 1984 года (ошибкой будет написание В 1992-м году; 5-го мая 1984 

года). 

Однако если слово год или название месяца опущено, или поставлено перед числом, или 

отделено от числа другим словом, падежное окончание рекомендуется наращивать, например: 

в мае, числа 20-го;  год 1993-й;  Грянул 1917-й;  Концерт перенесли с 15 мая на 22-е;  20-

го же апреля... 

Написание нескольких существительных и прилагательных с числительным в составе 

имеет свои особенности. 

В художественной литературе применяется, как правило, буквенная форма, например: 

двадцатикилометровый поход. 

В массовой нехудожественной литературе в таких случаях рекомендуется буквенно-

цифровая форма, например: 

20-километровый переход. 

Ошибкой считается наращение ко второй части слова окончания числительного, 

например: 

150-тилетие,  20-тикилометровый переход. 

В изданиях научной и деловой литературы рекомендуется использовать буквенно-

цифровую форму, даже когда числа малы, например: 

1-, 2-, 3-секционный шкаф. 

В узкоспециальных изданиях для высокоподготовленного читателя допустимо 

использование оборотов типа 

5-км расстояние,  12-т нагрузка. 

Сложное слово с числительным и прилагательным процентный подается с наращением 

одно- или двухбуквенного окончания, например: 

15%-й раствор,  20%-го раствора,  2%-му раствору. 

В узкоспециальных изданиях допустима форма без наращения падежного окончания, 

например: 

в 5% растворе.  
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3.9. Правила библиографического описания источников  в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003
4
 

Общие требования и правила составления библиографической записи и описания 

2 июля 2003 года Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации  принят межгосударственный стандарт ГОСТ-7.1.—2003 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание». Он введен взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 

7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82.  

Рассмотрим основные требования, предъявляемые ГОСТ 7.1-2003 к оформлению 

библиографических записей и описаний в  диссертационном исследовании. 

 Библиографическое описание содержит библиографические сведения о документе, 

приведенные по определенным правилам, устанавливающим наполнение и порядок следования 

области и элементов, и предназначенные для идентификации и общей характеристики 

документа. 

Библиографическое описание является основной частью библиографической записи. 

Библиографическая запись может включать также заголовок, термины индексирования 

(классификационные индексы и предметные рубрики), аннотацию (реферат), шифры хранения 

документа, справку о добавочных библиографических записях, дату завершения обработки 

документа, сведения служебного характера. 

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, а 

также  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, а также 

группу физических единиц многочастного документа — один или несколько томов (выпусков, 

номеров, частей) многотомного комплектного документа, сериального или другого 

продолжающегося ресурса . 

 В состав библиографического описания входят следующие области: 

1  — область заглавия и сведений об ответственности; 

2 — область издания; 

                                                 
              

4
 ГОСТ 7.1—2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». М.:ИПК Издательство 

стандартов,2004. С.2-47. 
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3 — область специфических сведений; 

4 — область выходных данных; 

5 — область физической характеристики; 

6 — область серии; 

7 — область примечания; 

8 — область стандартного номера (или его альтернативы) и условий доступности. 

Источником информации для составления библиографического описания является доку-

мент в целом. При необходимости в описании могут быть приведены сведения, заимствованные 

из источников вне документа. 

 Библиографические сведения указывают в описании в том виде, в каком они даны в 

источнике информации. Недостающие уточняющие сведения, а также полностью 

отсутствующие необходимые данные формулируют на основе анализа документа (для 

печатных изданий, титульные листы которых утрачены, географических карт без названия, 

необработанных звукозаписей и т. п.). 

Сведения, сформулированные на основе анализа документа, а также заимствованные из 

источников вне документа, во всех областях библиографического описания, кроме области 

примечания, приводят в квадратных скобках. 

Для каждой области описания определенного вида документов установлен 

предписанный (основной) источник информации — один или несколько (например, для 

области заглавия и сведений об ответственности предписанными источниками информации 

являются: титульный лист — для книг, первая и последняя полосы — для газет и т. п.). 

При составлении библиографического описания в целях обеспечения его компактности 

можно применять сокращение слов и словосочетаний, пропуск части элемента, объединение 

различных записей в одну библиографическую запись и другие приемы сокращения. 

Главным условием сокращения слов является однозначность их понимания и 

обеспечение расшифровки сокращенных слов. Не следует сокращать слова в тех случаях, когда 

это может исказить или сделать неясным смысл текста описания, затруднить его понимание. 

 Унифицированные формы сокращений, применяемые в отдельных положениях, приво-

дят на русском либо латинском языках: и другие (et alii) — и др. (et al.); и так далее (et cetera) 

— и т. д. (etc.); то есть (id est) — т. е. (i. e.); без места (sine loco) — б. м. (s. 1.); без издателя (sine 

nomine) — б. и. (s. п.); раздельная пагинация (pagina varia) — разд. паг. (pag. var.). 

При необходимости их эквиваленты приводят на других языках. 

В отдельных случаях, например при записи очень длинного заглавия, допускается 

применять такой способ сокращения, как пропуск отдельных слов, фраз, если это не приводит к 

искажению смысла. 

Прописные буквы применяют в соответствии с современными правилами грамматики 
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того языка, на котором составлено библиографическое описание, независимо от того, какие 

буквы употреблены в источнике информации. 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. 

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. 

Ошибки и опечатки, изменяющие смысл текста, а также все ошибки в фамилиях, 

инициалах лиц, принимавших участие в создании документа, воспроизводят в 

библиографическом описании без изменений, за исключением международного стандартного 

номера . После них в квадратных скобках приводят правильное написание с предшествующим 

сокращением «т. е.» или его эквивалентом на латинском языке — «i. e.». 

Одноуровневое библиографическое описание 

 Структура и состав одноуровневого библиографического описания 

Одноуровневое библиографическое описание состоит из перечисленных ниже областей, 

включающих обязательные и факультативные элементы, приводимые в предписанной 

последовательности и с предписанной пунктуацией. 

 Область заглавия и сведений 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 

 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. 

Энциклопедия пользователя Internet 

 Если основное заглавие состоит из нескольких предложений, между которыми в 

источнике информации отсутствуют знаки препинания, в описании эти предложения отделяют 

друг от друга точкой. 

Народы. Книжные центры Древней Руси.  

Основное заглавие может быть тематическим или типовым (т. е. состоять только из 
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обозначения вида документа). 

Труды 

Электронный журнал 

Указанные в предписанном источнике информации хронологические и географические 

данные, связанные по смыслу с основным заглавием, приводят в описании после основного 

заглавия и отделяют от него запятой, если в источнике перед ними нет других знаков. 

Москва. Реконструкция в фотографиях, 1850—2000 

1000 великих битв, XI — нач. XX в. 

 Общее обозначение материала 

 Применяются следующие термины для общего обозначения материала (с 

соответствующим эквивалентом на английском языке): 

-  видеозапись (videorecording) 

-  звукозапись (sound recording) 

-  изоматериал (graphic) 

-  карты (cartographic material) 

-  комплект (kit) 

-  кинофильм (motion picture) 

-  микроформа (microform) 

-  мультимедиа (multimedia) 

-  ноты (music) 

-  предмет (object) 

-  рукопись (manuscript) 

-  текст (text) 

-  электронный ресурс (electronic resource) 

 Из вышеперечисленных терминов выбирают один. Предпочтение отдают обозначению 

физической формы, в 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 

Сведения, относящиеся к заглавию 

Сведения, относящиеся к заглавию, содержат информацию, раскрывающую и поясняю-

щую основное заглавие, в том числе другое заглавие, сведения о виде, жанре, назначении 

произведения, указание о том, что документ является переводом с другого языка и т. п. 

 Сведения, относящиеся к заглавию, приводят в форме и последовательности, данной в 

предписанном источнике информации, или в зависимости от выделения юс полиграфическими 

средствами. 
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Сведениям, относящимся к заглавию, предшествует знак двоеточие. 

Информатика [Электронный ресурс] : Интернет-учебник  

Каждым последующим разнородным сведениям о заглавии также предшествует знак 

двоеточие. 

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 

Однородные сведения, относящиеся к заглавию, разделяют между собой теми знаками 

препинания, которые имеются в предписанном источнике информации. При отсутствии в 

источнике знаков между ними их разделяют запятыми. 

Италия [Текст] : Рим — Милан — Венеция — Флоренция : путеводитель  

Если в сведениях, относящихся к заглавию, помещено другое заглавие, то его приводят 

всегда с прописной буквы и слова в нем не сокращают.  Не сокращают также одно слово, 

составляющее сведения, относящиеся к заглавию. 

Взгляд изнутри [Текст] : справочник 

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      

Сведения об ответственности 

Сведения об ответственности содержат информацию о лицах и организациях, участво-

вавших 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. 

Защита информационных процессов в компьютерных системах [Электронный ресурс] : 

программа по дисциплине / сост. Цветков В. 

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. 

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 

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. 
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/ Стюарт Аткинсон ; под ред. Ш. Эванс ; пер. с англ. И. И. Викторовой ; ил. Г. Байнза 

(Все сведения размещены на титульном листе) 

Если сведения об ответственности заимствованы из разных источников информации, то 

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. 

 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 ответственности, включающие наименование возглавляющей организации 

и 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. 

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. 

 А. В. Федоров, Е. Ю. Беляев / А. А. Хромов, М. С. Архангельский, А. В. Иванов 

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. или его эквивалента на латинском языке fet al. 

/ Л. Л. Кофанов [и др.] ; отв. ред. Л. Л. Кофанов ; Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ, 

истории, Центр изучения рим. права 

При составлении описания сборника без общего заглавия, все произведения которого 

расположены на одном носителе, библиографические сведения в области заглавия и сведений 

об ответственности приводят по изложенным ниже правилам. 

Общее основное заглавие не формулируют. В области заглавия последовательно 

приводят помещенные в предписанном источнике информации заглавия отдельных 

произведений вместе с относящимися к каждому из них сведениями; каждую группу сведений 

отделяют от последующей точкой с запятой, если у произведений сборника один автор, или 

точкой, если авторы произведений разные или автор отсутствует. Внутри группы сведений 

употребляют знаки, предписанные для элементов данной области. 

Общее обозначение материала помещают после заглавия первого произведения в 

сборнике одного автора или разных авторов. 
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Моя жизнь [Текст] : автомонография ; Этюды о художниках / Игорь Грабарь ; [сост., 

вступ. ст. и коммент. В. М. Володарского] 

Область издания 

Область содержит информацию об изменениях и особенностях данного издания по 

отношению к предыдущему изданию того же произведения. 

Сведения об издании приводят в формулировках и в последовательности, имеющихся в 

предписанном источнике информации. Они обычно содержат слово «издание», заменяющие его 

слова «версия», «вариант», «выпуск», «редакция», «репринт» т. п. или их эквиваленты на 

других языках, а также иные термины, отличающие его от предыдущих изданий. 

. — Факс. изд. 

. — Доп. вариант 

Порядковый номер, указанный в цифровой либо словесной форме, записывают араб-

скими цифрами с добавлением окончания согласно правилам грамматики соответствующего 

языка. 

. — 10-е изд. 

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. 

При описании электронных ресурсов областью специфических сведений является 

область вида и объема ресурса. Данные сведения приводят по ГОСТ 7.82. 

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 выходных данных 

Область выходных данных содержит сведения о месте и времени публикации, распро-

странения и изготовления объекта описания, а также сведения о его издателе, 

распространителе, изготовителе. 

Название места издания, распространения приводят в форме и падеже, указанных в 

предписанном источнике информации. 

. — Саратов . — В Можайске .  

Если указано несколько мест издания, то приводят название, выделенное полиграфи-

ческим способом или указанное первым в предписанном источнике информации. Опущенные 



 78 

сведения отмечают сокращением [и др.] или его эквивалентом на латинском языке, 

приводимым в квадратных скобках. 

. — 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.  

Не приводят место издания для неопубликованных материалов — рукописей, неиздан-

ных или неопубликованных видеоматериалов и фильмов, фотоснимков, необработанных 

звукозаписей, неопубликованных коллекций (фондов) и т. п.. Сокращение [б. м.] или его 

эквивалент в этих случаях также не приводят. 

В качестве даты издания приводят год публикации документа, являющегося объектом 

описания. Год указывают арабскими цифрами, ему предшествует запятая. 

, 2003 , 1933 

В качестве даты издания для неопубликованных материалов приводят дату производства 

(создания, записывания, изготовления и т. п.). 

Многоуровневое библиографическое описание 

Многоуровневое библиографическое описание составляют, в первую очередь, на такие 

многочастные документы, как многотомные документы, а также сериальные и другие 

продолжающиеся ресурсы. 

На первом уровне (в общей части) многоуровневого описания приводят сведения, общие 

для всех или большинства физических единиц — томов (выпусков, номеров), входящих в 

состав многочастного документа. 

На втором уровне (в спецификации) многоуровневого описания приводят сведения, 

относящиеся к отдельным физическим единицам — томам (выпускам, номерам), входящим в 

состав многочастного документа. 

Если сведения на втором уровне относятся к группе, совокупности физических единиц, 

то сведения об отдельных физических единицах приводят на последующем уровне. 

После сведений первого уровня сведения последующих уровней записывают с новой 

строки или в подбор. При записи с новой строки в конце сведений каждого уровня ставят точку. 

При записи в подбор перед сведениями второго и последующих уровней ставят точку и тире. 

Сведения об отдельных физических (порядковых) единицах на втором и последующих 

уровнях записывают с новой строки или в подбор. При записи с новой строки в конце сведений 

о каждой физической (порядковой) единице ставят точку, при записи в подбор — сведения об 

отдельных единицах разделяют точкой с запятой. 

 Библиографическое описание многотомного документа 
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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, тетрадь и т. п. 

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. 

Вып. 17, разд. 3 

2001, № 2 

 Основным заглавием тома является его частное заглавие. 

При наличии обозначения и номера тома основному заглавию предшествует двоеточие. 

Т. 3, кн. 3 : Проблемы управления 

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. 

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. 

Библиографическое описание сериальных и других продолжающихся ресурсов 

В качестве сериальных и других продолжающихся ресурсов рассматриваются докумен-

ты, выходящие в течение времени, продолжительность которого заранее не установлена, как 

правило, нумерованными и (или) датированными выпусками с одинаковым заглавием (в том 

числе, электронные): газеты, журналы, нумерованные или датированные сборники, бюллетени, 

серии, обновляемые документы и т. п.  В дальнейшем в тексте стандарта такие документы 

условно называются сериальными. 

При необходимости составляют единое описание на совокупность всех номеров 

(выпусков), в том числе и изменивших свое заглавие. 

Источником библиографических сведений для описания сериального документа явля-

ется последний из имеющихся номеров (выпусков, томов и т. п.) документа. Дополнительно 

используют библиографические сведения из других номеров. 

При необходимости составляют описание по первому имеющемуся номеру. 

 Структура библиографического описания сериального документа 

Основное заглавие сериального документа, являющегося самостоятельно издаваемой 

подсерией или разделом, может включать: 
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а) заглавие, общее для всех подсерии, и зависимое от него заглавие подсерии, 

неразрывно связанное с общим заглавием словами «серия», «раздел» и т. п. Общее заглавие 

отделяют от зависимого точкой, обозначение и (или) номер подсерии, если они предшествуют 

зависимому заглавию, — запятой. После слова «серия» ставят двоеточие, если за ним следует 

грамматически не связанное с ним тематическое заглавие; 

Известия Российской академии наук. Серия геологическая 

Труды исторического факультета МГУ. Серия 4, Библиографии 

б) собственно заглавие подсерии, независимое от общего заглавия и выделенное 

полиграфически. Общее заглавие указывают в области серии. 

Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости ... (Серия технических 

докладов ВОЗ) 

Сведения, относящиеся только к общему заглавию или только к зависимому, приводят 

после каждого из них. 

Электронная техника. Серия 4, Электровакуумные и газоразрядные приборы : науч.-

техн. сб. 

Если основное заглавие сериального документа состоит из заглавия, общего для всех 

подсерий и частного заглавия одной подсерий, сведения об ответственности приводят после 

той части заглавия с последующими элементами описания, к которой они относятся. 

Строительство и архитектура. Серия 9, Инженерное обеспечение : обзор, информ. / 

Центр, ин-т науч. информ. по стр-ву и архитектуре 

 Область издания 

Для сериальных документов областью специфических сведений является область 

нумерации. В этой области приводят сведения о первом и последнем вышедших номерах и 

(или) датах начала и прекращения существования сериального документа. В области 

отражаются также сведения о перерывах в издании, изменениях и возобновлениях нумерации. 

При составлении описания на часть сериального документа, вышедшего под одним 

названием, в области приводят первый и последний номера, вышедшие под данным названием 

и (или) даты их выхода. 

В зависимости от способа нумерации сериального документа запись в области может 

начинаться с номера (цифровое и (или) буквенное обозначение) или с года (хронологическое 

обозначение). 

При цифровой и (или) буквенной нумерации приводят обозначение и номер выпуска. 

Если также указан год опубликования выпуска, его приводят в круглых скобках. 

№ 1 (2001)- 

Годы публикации первого и последнего номеров опускают, если они совпадают с 

годами, приведенными в области выходных данных. 
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При хронологической нумерации приводят год, затем номер. Год и номер обозначают 

арабскими цифрами. 

2001, № 1 А 

2000,  вып. 1/2 

Номер опускают, если он является первым для года основания и последним для года 

прекращения. 

Даты приводят в следующем порядке: год. месяц или год, день и месяц. 

2003,  март 2004, 14 февр. 

При составлении описания на документ в целом, если он продолжает публиковаться, 

приводят год издания первого номера и тире, после которого оставляют интервал в четыре 

пробела. 

Долгопрудный : МФТИ, 1998- 

Обозначения тома, выпуска, наименования месяцев и т. п. приводят в сокращенной 

форме, например, «т.», «вып.», «янв.». 

Порядковые номера и годы приводят арабскими цифрами. 

Т. 1,№3 

2001, 2 вып., № 1-4 

2001, сент. 

В описаниях журналов, газет, периодических бюллетеней как на бумажных, так и на 

нетрадиционных носителях, основная порядковая единица которых состоит из более мелких 

делений (томов, выпусков и т. п.), сведения об объеме, размере, тираже и др. приводят не к 

каждому номеру, а к основной порядковой единице в целом. 

Т. 2, вып. 1-6. - 2002. - 155 с. - 500 экз. 

Особенности многоуровневого библиографического описания, содержащего более 

двух уровней 

 Многоуровневое библиографическое описание, содержащее более двух уровней, состав-

ляют на сериальный документ, подразделяющийся на подсерии, разделы, отделы и т. п. 

На первом уровне описания приводят сведения, которые характеризуют сериальный 

документ в целом. 

На втором уровне приводят сведения, относящиеся к группе физических единиц — о 

каждой подсерии и т. п. в целом. 

На последующих уровнях приводят сведения об отдельных физических единицах — о 

номерах или выпусках каждой подсерии, которая является объектом описания. 

Библиографические сведения на первом и последующих уровнях описания приводят по 

общим правилам. 

Серия «Проблемы высшего образования». — 2000—   . 
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2004, № 4. - 250 экз. 

Серия 4, География и геоэкология. — 2000— 

2004, № 2. - 250 экз. 

Аналитическое библиографическое описание 

 Объектом аналитического библиографического описания является составная часть 

документа, для идентификации и поиска которой необходимы сведения о документе, в котором 

она помещена.  

К составным частям относятся: 

-  самостоятельное произведение; 

-  часть произведения, имеющая самостоятельное заглавие; 

-  часть произведения, не имеющая самостоятельного заглавия, но выделенная в целях 

библиографической идентификации. 

В тех случаях, когда требуются наиболее полные библиографические сведения о состав-

ной части документа, составляют аналитическое библиографическое описание. 

Аналитическое библиографическое описание приводят на языке выходных или анало-

гичных им сведений идентифицирующего документа или официальном языке страны, в 

которой опубликован документ. Сведения о составной части текстового документа могут быть 

приведены на языке текста составной части, в этом случае языки библиографического описания 

составной части и идентифицирующего документа могут не совпадать. 

Схема аналитического библиографического описания: 

Сведения о составной части документа // Сведения об идентифицирующем документе. 

— Сведения о местоположении составной части в документе. — Примечания. 

В аналитическом библиографическом описании допускается точку и тире между облас-

тями библиографического описания заменять точкой. 

Маркетинг как концепция рыночного управления [Текст] / Е. П. Голубков // Маркетинг в 

России и за рубежом. 2001. № 1. С. 89—104. Библиогр.: 8 назв. 

 Сведения о составной части документа 

В аналитическом библиографическом описании, как правило, опускают сведения об 

издателе, распространителе, изготовителе. Однако в случае необходимости (для идентификации 

документов с одинаковыми заглавиями, выпущенных разными издателями) сведения об 

издателе, распространителе, изготовителе могут быть приведены. 

Философия культуры и трансцендентальный идеализм [Текст] / В. Виндельбанд ; свер-

ка-пер. М. И. Левиной // Избранное : Дух и история : пер. с нем. — М., 1995. — С. 7—19. 

Если документ, в котором помещена составная часть, является периодическим (журнал 

или газета), то место его публикации не приводят, за исключением случаев, когда это 

необходимо для идентификации документа. 
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// Библиотековедение. — 2001. — № 1. — С. 19—26 

// Квантовая электроника. — М., 1987. — Т. 14, № 7. — С. 512—516 

Сведения об объеме идентифицирующего документа в аналитическом библиографичес-

ком описании не приводят. 

Область серии также может быть опущена, если ее приведение не требуется для 

идентификации документа. 

Страницы указывают арабскими или римскими цифрами, в зависимости от того, какая 

пагинация приведена в документе. Если пагинаций несколько, их отделяют друг от друга 

запятой. 

С. I-XXXVI, 1-12 

Если том включает более мелкие деления, то их приводят через запятую. Сдвоенный 

номер тома или выпуска приводят через косую черту. 

Т. 17, вып. 2 Vol. 18, N 1 

№ 3/4 

 Частное заглавие тома или выпуска приводят в описании после знака двоеточие. 

Генезис, природа и развитие античной философии [Текст] / Джованни Реале, Дарио 

Антисери // Западная философия от истоков до наших дней / Джованни Реале, Дарио 

Антисери ; пер. с итал. С. Мальцевой. — СПб., 1994. — [Вып.] 1 : Античность, гл.1. — С. 3—

15. 

Если составная часть помещена в томе (выпуске, номере) многотомного или сериального 

документа, то в качестве основного заглавия идентифицирующего документа может быть 

приведено общее заглавие многотомного или сериального документа или частное заглавие тома 

(выпуска, номера), в котором помещена составная часть. Общее заглавие многотомного или 

сериального документа, обозначение и номер тома в этом случае указывают в области серии. 

Область серии может быть опущена, если это не затрудняет идентификацию документа, в 

котором помещена составная часть. 

Е. И. Шамурин и проблемы текущей государственной библиографии [Текст] /Т. Д. 

Крылова // Развитие библиографической науки в советский период.—Л., 1978. — С. 120—134.— 

(Труды / Ленингр. гос. ин-т культуры ; вып. 41). 

Если составная часть помещена в двух и более томах (выпусках, номерах) многотомного 

или сериального документа, то сведения о ее местоположении в каждом из томов (выпусков, 

номеров) отделяют точкой с запятой. 

1984 [Текст] : роман / Дж. Оруэлл ; пер. с англ. В. Голышева // Новый мир. — 1989. — № 

2. - С. 132-172 ; № 3. - С. 140-189 ; № 4. - С. 92-128. 

Если составная часть помещена в документе, являющемся нетекстовым материалом, то 

сведения о документе и местоположении составной части приводят в виде обозначений, 
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соответствующих этому типу материала. 

Российская Федерация [Карты] : физическая карта. — 1 : 40 000 000 // Малый атлас 

мира / сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография». — М., 2000. — С. 16—17: цв. карта ; 19x13 

см. 

 Составные части, опубликованные под обобщающим заглавием 

Объектом описания в этом случае является группа составных частей, опубликованная 

под обобщающим заглавием. Аналитическое библиографическое описание составляют на всю 

публикацию в целом, обобщающее заглавие является ее основным заглавием, которое может 

быть дополнено сведениями, относящимися к заглавию, характеризующими данную группу 

составных частей: статьи, заметки, отклики, высказывания, материалы «круглого стола» и т. д.  

Сведения об отдельных составных частях приводят в примечании к описанию и 

соединяют с ним словами: «Содерж.: », «Из содерж.: », «Cont: », «Ex cont.: ». 

Записки незаговорщика [Текст] / Е. Г. Эткинд // Записки незаговорщика ; Барселонская 

проза / Е. Г. Эткинд. — СПб., 2001. — С. 13—266. — Из содерж.: Гл. 1 : Накануне. — С. 20—34 

; Гл. 2 : Гражданская казнь. — С. 35—90. 

На каждую из составных частей, включенную в группу под обобщающим заглавием, 

может быть составлено самостоятельное аналитическое библиографическое описание. 

Обобщающее заглавие в этом случае может быть приведено в области серии. 

Первые библиографические списки на Руси [Текст] / А. Г. Глухов // Мир библиографии. - 

1998. - № 2. - С. 81-82. - (BibUoarchivum). 

 Библиографическое описание рецензий и рефератов 

При описании рецензий и рефератов сведения о рецензируемых (реферируемых) доку-

ментах приводят в примечании после слов «Рец. на кн.:», «Рец. на ст.:», «Реф. кн.:», «Реф. ст.:» 

или их эквивалентов на других языках: «Rev. op.:», «Ref. op.:». 

Из истории белого движения [Текст] / К. Александров // Мир библиографии. — 1988. — 

№ 2. — С. 94—95. — Рец. на кн.: Библиографический справочник высших чинов Доброволь-

ческой армии и Вооруженных сил Юга России : (материалы к истории белого движения) / Н. 

Н. Рутыч. — М. : Regnum : Рос. архив, 1997. — 295 с. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Библиографический список литературных источников помещается в конце диссертации 

после заключения. Он является важным свидетельством научной зрелости ученого; того, 

насколько глубоко он изучил состояние вопроса по разрабатываемой проблеме. Опытному экс-

перту и читателю уже по уровню и качеству оформления этого списка литературы нетрудно 

составить первое впечатление о научной этике, о степени самостоятельности соискателя ученой 

степени при выполнен им диссертационной работы.  
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По списку источников можно судить глубине и обширности изучения соискателем 

состояния вопроса обоснованности объекта исследований, практической и теоретической важ-

ности рассматриваемых им проблем. 

 Прикнижные библиографические списки и библиографические ссылки позволяют 

быстро выявить связи данной научной работы с предшествовавшими, охарактеризовать 

источниковедческую базу исследования, и в определенной степени — научные и 

идеологические позиции автора, установить фактическую достоверность приводимых 

сведений.  

Библиографическое описание — это унифицированная по составу и последовательности 

элементов совокупность сведений об источнике информации, дающая возможность получить 

представление о самом источнике, его содержании, назначении, объеме, структуре и т.д.  

Требования разных научных издательств к библиографическому описанию источников, 

на которые авторы делают ссылки, не всегда совпадают, однако главное требование состоит в 

том, чтобы читатель по библиографической ссылке мог при необходимости отыскать 

заинтересовавший его первоисточник. 

Источником сведений для составления библиографического описания является 

произведение печати в целом. Последовательность использования элементов печатного издания 

как источника сведений должна быть такой: титульный лист; другие элементы издательского 

оформления, предшествующие тексту; выпускные данные издания; предисловие, введение, 

текст, приложения. Если библиографическое описание заимствовано из другого источника, то в 

примечании к описанию необходимо указать источник заимствования, например: «Приводится 

по ...».            

В зависимости от полноты библиографических сведений описание может быть кратким, 

расширенным и полным. Краткое описание содержит только обязательные элементы. В случае 

дополнительного включения некоторых факультативных (необязательных) элементов — 

расширенным. В случае включения всех элементов библиографическое описание считается 

полным.  

Как правило, исследователь редко прибегает к полному описанию, поэтому ниже будут 

рассмотрены лишь наиболее существенные элементы описания, которые необходимы научному 

работнику.  

Последовательность расположения элементов при библиографическом описании 

всякого источника научной информации должна быть примерно такой: 

• заголовок описания — фамилия и инициалы автора (авторов и составителей, если их не 

более трех) или наименование организации (учреждения), принятой в качестве коллективного 

автора; 

• заглавие (название) работы; 
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• подзаголовочные данные; 

• выходные данные;                                                

• количественная характеристика;                        

• надзаголовочные данные;                                 

• примечания.                                                                                          

Первые пять элементов описания являются обязательными, два последних — 

необязательными (факультативными). Обязательные элементы обеспечивают идентификацию 

документа, они должны присутствовать в любом библиографическом описании.  

Факультативные элементы служат для передачи дополнительной информации 

(содержании, читательском назначении, иллюстративном материале и др.); как правило, в 

научных трудах (монографиях, статьях, диссертациях) они не используются.  

Элементы библиографического описания объединяются в области, которые друг от 

друга отделяются в описании знаком « —». 

 Внутри области элементы разъединены с помощью условных разделительных знаков. 

Последние составлены из определенных совокупностей обычных знаков препинания (в 

частности, точек, тире, запятых, двоеточий, точек с запятой или двух косых черт, скобок и т.д.).  

Библиографическое описание составляется с учетом языка описываемого оригинального 

источника с соблюдением всех правил орфографии 

В заголовке описания целесообразно для единства библиографического описания 

инициалы (или имена) авторов приводить после их фамилий. 

Заглавие описываемого труда приводится на языке оригинала полностью, без 

искажений, так как оно дано на титульном листе книги или в названии журнальной статьи.  

В случае, если в первоисточниках на английском или немецком языках в заглавии 

использованы только прописные буквы, в библиографическом описании это заглавие надо 

приводить в соответствии с нормами соответствующего языка (в немецком языке, в частности, 

имена существительные начинают писать с прописной буквы; служебные слова передаются 

строчными буквами). 

Подзаголовочные данные (при их наличии) записываются непосредственно после 

заглавия в той формулировке и последовательности, в какой они приведены на титульном листе 

издания. Допускается приводить не все сведения с титульного листа, а лишь те, которые 

существенны для характеристики издания.  

Существенными являются: 

• собственно подзаголовок, раскрывающий и уточняющий содержание заголовка ; 

• общее количество томов, номер тома (части); 

• сведения о языке оригинала; 

• сведения о повторности издания  и его отличии от предыдущего (переработанное, 
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исправленное, дополненное, стереотипное). 

Необязательными являются данные: 

• поясняющие содержание книги ; 

• определяющее литературный жанр, 

• фамилии и инициалы других лиц (кроме авторов), участвовавших в подготовке и 

издании книги . 

К выходным данным относятся: место издания, наименование издательства, год издания 

— как это приведено на титульном листе. Место издания — это город, в котором издана книга.  

Допускается приводить сокращенные названия городов: Москва («М.,»), Санкт-

Петербург («СПб.,»); названия остальных городов приводятся полностью. В случае издания в 

двух городах приводятся полные названия обоих городов, даже если для одного из них (но не 

обоих) допускается сокращенная запись.  

Название, в зависимости от того, как оно официально зарегистрировано,  приводится  в 

кавычках (например,  Изд-во «Университетское») или без них (например, Изд-во МГУ). Год 

издания проставляется арабскими цифрами (без слов «год» или «г.»). Если, по каким-то 

причинам год издания установить не удается, то в конце  выходных данных для книг на 

русском языке пишется «б.г.», для книг на иностранных языках — «S.a.» (Sine anno). 

В библиографических описаниях допускается использовать лишь общепринятые 

сокращения слов и сочетаний в соответствии с ГОСТ 7.12 — 93 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке» . 

Сокращению подлежат различные части описания. Существительные, прилагательные, 

глаголы, а также причастия сокращаются одинаково во всех грамматических формах, 

независимо от рода, числа падежа и времени.  

Имена существительные и другие части, кроме прилагательных и причастий, сокращают 

только в случае, если они приведены в списке сокращений слов и словосочетаний, 

оформленном в виде отдельного приложения к научной работе. Сокращения, общепринятые 

для имен существительных, распространяются на имена прилагательные и причастия, 

образованные от того же корня. 

Библиографические описания источников информации в научных изданиях, как 

правило, формируются в прикнижные и пристатейные библиографические списки. Различают 

три вида списков: списки используемой литературы; списки рекомендуемой литературы; 

комбинированные списки. 

Первый вид списков характеризуется тем, что каждая из составляющих его записей 

непосредственно связана с текстом издания. Используется такой список для документального 

подтверждения и обоснования изложенного материала, а также для упрощения поиска 

источников заимствованных сведений и цитат. 
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 Конкретные места основного текста, в которых описанные источники цитируются, 

рассматриваются или упоминаются, определенными издательскими знаками (см. следующий 

раздел) связаны с этим списком, который наряду с новейшими источниками может включать и 

старые, не связанные непосредственно с тематикой работы и представляющие исторический 

интерес.  

Примеры оформления источников в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
1
 

КНИГИ  

Однотомные издания 

Агафонова, Н. Н. Гражданское право [Текст] : учеб, пособие для вузов / Н. Н. 

Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под. общ. ред. А. Г. Каллина ; авт. вступ. ст. Н. Н. 

Поливаев ; М-во общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад. — Изд. 2-е, перераб. и 

доп. — М. : Юрист, 2002. — 542 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 : 

материалы] / редкол.: А. Б. Борисов [и др.]. — Новосибирск : НГАВТ, 2001. — 157 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. / при участии Т. А. Суховой. - СПб. : СПбЛТА, 2001. - 231 с.  

Законодательные материалы 

Запись под заголовком 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации 

[Текст] : офиц. текст. — М. : Маркетинг, 2001. - 39, [1] с.  

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.  

Запись под заглавием 

Конституция Российской Федерации [Текст]. — М. : Приор, [2001?]. — 32, [1] 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, [1] с.  

Стандарты 

Запись под заголовком 

ГОСТ 7.53—2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. —

                                                 
     

1
  ГОСТ 7.1—2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». М.:ИПК Издательство 

стандартов,2004. С.41-47. 
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Взамен ГОСТ 7.53—86 ; введ. 2002—07—01. — Минск : Межгос. совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, сор. 2002. — 3 с.  

Запись под заглавием 

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, сор. 2002. — 3 с.  

Сборник стандартов 

Система стандартов безопасности труда : [сборник]. — М. : Изд-во стандартов, 2002. — 

102, [1] с.  

Сборники без общего заглавия 

Гиляровский, В. А. Москва и москвичи [Текст] ; Друзья и встречи ; Люди театра / В. А. 

Гиляровский ; вступ. ст. и гтримеч. А. Петрова ; худож. И. Лыков. — М. : ЭКСМО-пресс, 2001. 

— 638, [1] с.  

Многотомные издания 

Документ в целом 

Гиппиус, 3. 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.  

Отдельный том 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст] : в 3 ч. / Владимир Казьмин. — М. : 

ACT : Астрель, 2001 .  

Ч. 2 : Детские болезни. - 2002. - 503, [1] с.  

или 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни/ 

Владимир Казьмин. - М. : ACT : Астрель, 2002. - 503, [1] с.  

или 

Казьмин, В. Д. Детские болезни [Текст] / Владимир Казьмин. — М. : ACT : Астрель, 

2002. — 503, [1] с.: ил. ; 21 см. — (Справочник домашнего врача : в 3 ч. / Владимир Казьмин ; ч. 

2).  

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. 

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. 
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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 

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.  

Диссертации 

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.   

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).  

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.  

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.  

Вып. 35 : Прогнозирование землетрясений. — 2001. — 182 с. — 650 экз. Вып. 36. - 2002. 

- 165 с.  

или 

Вопросы инженерной сейсмологии [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т физики 

Земли. — Вып. 1 (1958)- . - М. : Наука, 2000. 

Вып. 34. — 2001. — 137 с. — 500 экз. ; вып. 35 : Прогнозирование землетрясений. — 

2001. — 182 с. — 650 экз. ; вып. 36. — 2002. — 165 с.  

Картографические издания 

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 : 
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5000 000, 50 км в 1 см ; пр-ция норм. кон. равнопром. — М. : Роскартография, 2000.   

Аудиоиздания 

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, X. 

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. (546Мб). — М.: Большая 

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

пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). — (Интерактивный мир). — Систем, требования: ПК 486 

или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640x480 ; 4х 

CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь.   

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.  

... 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. 

Раздел, глава 

Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества [Текст] / Ал. 

Малый // Институты Европейского союза : учеб, пособие / Ал. Малый, Дж. Кембелл, М. 

О'Нейл. — Архангельск, 2002. — Разд. 1. — С. 7-26. 

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 / Г. Чередниченко. — М.: Новое лит. обозрение, 2002. — 592 с. 

или 

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

Список рекомендуемой литературы не имеет прямой связи с текстом произведения, к 

которому он прилагается, однако по тематике он должен строго соответствовать этому 

произведению и отличаться новизной и современностью включенных в список изданий, а также 

их доступностью для читателя. Смешанный вид содержит оба вышеперечисленных вида 

источников информации. 

Список источников научно-технической информации в научной работе должен быть 

упорядочен. Принципы упорядочения могут быть разными: в порядке появления ссылок в 

тексте диссертации, в алфавитном порядке фамилий первых авторов или заглавий, по 

тематическому принципу, по видам изданий, по характеру содержания описанных в нем источ-

ников, по хронологическому или обратнохронологическому принципу, а также списки 

смешанного построения.  

Библиографические описания включаемых в списки изданий должны составляться в 

соответствии с правилами, приведенными в данном разделе выше. 

Прежде чем рассматривать преимущества и недостатки разных способов группировки 

литературных источников в списках, остановимся на общих принципах их построения.  

Они сводятся к следующим требованиям: 

• единообразное оформление записей во всем списке (т.е. одинаковый шрифт, выделение 

другим шрифтом одних и тех же элементов и т.д.); 

•первое слово каждого элемента описания (кроме сведений об иллюстрациях) пишется с 

прописной буквы; 

• количественные числительные обозначаются арабскими без наращения падежного 

окончания, а порядковые — с наращением; 

• сокращения и аббревиатуры одинаковы на протяжении всего списка; 

• на протяжении всего списка в библиографических описаниях используется один и тот 

же набор основных и факультативных элементов; 

• каждое произведение печати в списках должно фигурировать только один раз (при 

повторных ссылках в тексте необходимо ссылаться на эту запись с указанием страницы 

цитирования); 

• все записи в списке пронумерованы. 

Алфавитный способ группировки литературных источников является наиболее 

распространенным, применяемым для небольших или средних по объему списков, а также в 

тематических или иных рубриках крупных списков. Суть способа заключается в том, что 

фамилии авторов и заголовки работ, если автор не указан на титульном листе или реферате, 

размещены по алфавиту. 

 При этом оформление записи производится следующим образом: 
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• в случае совпадения первых слов — по вторым словам в алфавитном порядке и т.д.; 

• в случае нескольких работ одного автора — по заголовкам работ в алфавитном 

порядке; 

• при авторах-однофамильцах — по инициалам в алфавитном порядке; 

• при нескольких работах авторов, написанных в соавторстве, — по фамилиям соавторов 

в алфавитном порядке; 

• различные издания одного и того же произведения — в прямой или обратной 

хронологии годов издания; 

• при наличии литературы на разных языках — вначале в порядке кириллического 

алфавита записи на языках, использующих шрифты на кириллической основе, затем в порядке 

латинского шрифта на языках с латинским шрифтом; записи на языке с особой графикой 

шрифта приводят в отдельном ряду; 

• фамилии отечественных авторов, публиковавшихся на иностранных языках, и фамилии 

зарубежных авторов, публикации которых переведены на русский язык, приводятся в списке на 

языке издания, на котором это произведение опубликовано. При этом в круглых скобках 

рекомендуется приводить фамилию на языке оригинала.  

При алфавитном способе расположения библиографических описаний источников их 

список в книгах, пособиях и других подобных источниках информации может не нумероваться, 

однако в диссертациях принято использовать нумерованный список.  

Достоинством способа является то, что труды одного автора собраны в одном месте 

списка; это во многих случаях облегчает идентификацию конкретного произведения, позволяет 

проанализировать источники данной работы по авторскому признаку. Такой список может 

представлять самостоятельный интерес в качестве библиографического пособия, 

использоваться отдельно от основного текста. 

Нумерационное расположение записей в библиографическом списке в порядке первого 

упоминания сведений из произведений в основном тексте издания также часто применяется в 

диссертациях.  

Такой список облегчает сверку списка с текстом основного издания при подготовке 

рукописи к печати. Он неразрывно связан с текстом и поэтому неудобен для самостоятельного 

использования — в этом его основной недостаток. При этом соискатель рассматривает свою 

работу как научный отчет, в требованиях к подготовке которого и предусмотрено такое 

оформление. 

Форма связи записей в списке с основным текстом диссертации или научной работы 

состоит в ссылках на номера литературных источников. Такие номера обычно заключают в 

круглые или прямые скобки. Цифра в них и показывает номер, под которым литературный 

источник стоит в списке. 
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Если в расположенных подряд библиографических описаниях совпадают сведения, то во 

втором и последующих описаниях их заменяют словами «то же», «также», «его же» и т.д. 

Хронологический способ составления библиографического списка (по годам издания) 

может быть восходящим (от старых работ к все более новым) и нисходящим (обратное 

расположение). Он позволяет показать динамику развития научной деятельности в 

историческом плане. Список может иметь самостоятельное научное значение, удобен для 

составления юбилейных списков трудов организаций и отдельных ученых, но вызывает 

трудности в работе, если применять как список использованных источников. 

Библиографический список, построенный тематически, применяется для упорядочения 

списков большого объема, когда записи удобно сгруппировать в соответствии со структурой 

книги (по главам, разделам и т.д.). В таких списках, как правило, работы общего плана группи-

руют в особую рубрику. Внутри рубрик упорядочение может производиться одним из 

рассмотренных выше способов (в зависимости от целей автора основного текста). 

 При необходимости к списку может быть составлен вспомогательный указатель 

(построенный по именному, географическому, хронологическому и др. принципам). 

Недостатком способа является то, что один и тот же источник информации может входить 

несколько раз (в разные рубрики списка). 

Библиографический список по видам изданий используется в  обзорах источников с 

значительной систематизацией тематически однородных источников. 

При составлении таких списков обычно выделяются следующие группы изданий: 

официальные государственные, нормативно-инструктивные, справочные и т.д. Их порядок и 

состав определяются автором с учетом назначения списка и содержания его записей. 

Принцип расположения описаний внутри рубрик может быть любым из описанных 

выше. Такой список соискатели ученой степени используют иногда в авторефератах для 

описания собственных работ по теме диссертации. 

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, используется в научных работах и иногда в диссертациях с небольшим списком 

использованной литературы. Порядок расположения основных групп записей состоит в 

следующем.  

Сначала размещаются общие или основополагающие работы с использованием одного 

из принципов: от простых к сложным, от классических к современным, от современных к 

исторически важным, от отечественных к зарубежным и т.д.  

Затем в списке помещаются источники, имеющие частный характер. Они располагаются 

как составные части общей темы диссертации или как подборка по ее отдельным вопросам.  

Смешанный принцип построения библиографического списка применяют тогда, когда 

внутри его отдельных главных разделов применяются разные способы построения.  
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Например, при общем построении списка для одного и того же автора с использованием 

алфавитного принципа применяется систематизация по видам изданий, по характеру 

содержания или же по тематике. При этом могут быть применены и другие подходы по 

реализации этого принципа, с учетом каких-то особенностей и желания автора научной работы. 

Все рассмотренные ниже способы составления списков могут быть использованы для 

связи с текстом, если список нумерованный (номер в списке указывается в тексте основного 

документа одним из способов, описанных в следующем разделе). Если список не 

нумерованный, то связь с текстом относительно удобна лишь в авторско-алфавитном списке. 

В диссертации список источников научно-технической информации относится к виду 

списков использованных источников (т.е. в тексте на все включенные в список источники 

информации должны быть ссылки). Он как правило должен составляться одним из двух 

способов, в порядке появления ссылок в тексте диссертации либо в алфавитном порядке 

фамилий первых авторов или заглавий.  

В списке источников, приводимом в автореферате, независимо от числа авторов 

публикации, при библиографическом описании следует перечислять всех авторов совместных с 

соискателем публикаций по теме диссертации. Это отклонение от требований стандарта 

сделано для того, чтобы исключить случаи привлечения соавторов соискателя ученой степени в 

качестве рецензентов, экспертов и оппонентов на всех стадиях рассмотрения диссертационной 

работы. 

 Правила оформления библиографических ссылок  

Библиографические ссылки — это библиографические описания источников цитат, 

заимствований, а также произведений печати, рекомендуемых читателю по ходу чтения или 

обсуждаемых в тексте издания, или, другими словами, совокупность библиографических сведе-

ний о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте издания другом произведении 

(его составной части или группе произведений), необходимых для его идентификации и поиска. 

Использование библиографических ссылок в научных изданиях обязательно.  

Рекомендуется употреблять их в следующих случаях : 

• при цитировании фрагментов текста формул, таблиц, иллюстраций и т.п.; 

• при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций и т.п. не в виде цитаты; 

• при анализе в тексте содержания других публикаций, 

•при необходимости отсылки читателя к другим публикациям, где обсуждаемый 

материал дан более полно. 

Необязательными являются ссылки: 

•при цитировании известных классических произведений, выпущенных массовыми 

тиражами разными издательствами; 

• при цитатах-примерах в учебных изданиях; 
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• при цитировании в научно-популярных изданиях. 

Ссылки в открытой печати на служебные документы и публикации с ограничительными 

грифами запрещены. 

Библиографические ссылки непосредственно связаны с конкретным местом текста 

документа (статьи, монографии, диссертации) посредством знаков (цифры, звездочки) или по 

фамилии автора и году издания.  

В зависимости от места расположения, они делятся на внутритекстовые (приводятся 

непосредственно в строке после текста, к которому они относятся); подстрочные (помещаемые 

внизу страницы, под строками основного текста); затекстовые (помещают за текстом всей 

книги, главы, статьи); комбинированные (различные сочетания первых трех видов). 

Внутритекстовые ссылки используются в следующих случаях: 

• когда значительная часть ссылки вошла в основной текст научной работы логично и 

обоснованно, откуда изымать ее без разрушения логической связи невозможно; 

• в цитатах-примерах; 

• для упрощения работы с текстом, во избежание его дробления для чтения (в изданиях 

для массового читателя; в справочных изданиях с большим количеством библиографических 

ссылок, нужных читателю по ходу чтения); 

• во вспомогательных текстах (примечаниях, эпиграфах); 

• при описании официальных изданий (кодексы законов, конвенции, договоры). 

Такие ссылки в тексте можно размещать двумя способами. 

Первый способ состоит в том, что в круглых скобках указывается лишь недостающая 

часть ссылки, не вошедшая в основной текст (чаще всего выходные данные и номер страницы, 

где напечатано цитируемое высказывание). Если и номер страницы приведен в основном 

тексте, приводятся только выходные данные источника. При повторной ссылке на источник 

достаточным является приведение только номера страницы. В качестве примера такого 

оформления библиографических ссылок можно привести следующий: 

«... В учебнике А. Волкова «Русская литература XX века. Дооктябрьский период» (5-е 

изд., М.: Просвещение, 1990) говорится, что Брюсов «написал ценное пособие по стиховедению 

«Краткий курс науки о стихе и основы стиховедения» (с. 459). ...». 

Согласно второму способу, ссылка размещается в скобках целиком вслед за основным 

текстом, к которому она относится. 

При этом библиографическую ссылку, полностью включенную в текст, приводят в 

объеме, который необходим для поиска и идентификации источника информации. 

Между областями описания знак «точка и тире» можно заменять точкой, и допускается 

использование краткого и упрощенного описания. Если текст цитируется не по 

первоисточнику, а по другому изданию или по иному документу, то ссылку следует начинать 
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словами «цит. по ...» или «цит. по кн.:». При этом допускается и такая ссылка «цит. по ст.». 

Если нельзя совершить плавный логический переход от текста к ссылке, так как иногда 

неясна логическая связь между ними, то применяют начальные слова «См.» или «См. об этом». 

Если библиографическая ссылка частично включена в текст, а частично — в примечание, то 

сведения, приведенные в тексте, в примечании не повторяются.  

Библиографические сведения, приведенные в тексте об издании, которое опубликовано 

на другом языке, необходимо повторять в подстрочном примечании на языке оригинала. Если 

библиографическая ссылка делается на научную работу, опубликованную в собрании 

сочинений, то фамилию автора повторяют в ссылке. 

Когда надо подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, — лишь один из 

многих, в которых что-то подтверждается или высказывается, или же иллюстрируется 

положение основного текста, то используются слова «См., например,» или «См., в частности,». 

В случаях, когда надо показать, что ссылка представляет дополнительную литературу, 

используют слова «См. также».  

Когда же ссылка приводится для сравнения, то это подчеркивают словами «Ср.». Если в 

указанном согласно ссылке источнике информации более подробно рассматривается проблема 

или какой-то вопрос, чем в основном тексте, то используют словосочетание «Об этом 

подробнее см. ...». 

Подстрочные ссылки на источники применяют в тексте научной работы тогда, когда 

ссылки необходимы для понимания сути идей по ходу чтения материала, но их размещение 

внутри текста усложнило бы чтение и наведение справок при повторном обращении к изданию. 

Если подстрочные ссылки приводятся в конце каждой страницы (что характерно для 

научных работ и диссертаций гуманитарного профиля), то для связи их с текстом используются 

знаки сносок в виде звездочки или цифры, которые ставятся в тексте на верхней линии шрифта. 

Если ссылок более четырех, то рекомендуется применять цифры. При этом нумерация бывает 

постраничной (если ссылок мало) или сквозной (по всему документу или поглавно). Они не так 

загромождают текст ненужными деталями.  

Знак сноски следует располагать в том месте текста, где по смыслу заканчивается мысль 

автора работы. Подстрочные ссылки, как и подстрочные замечания, оформляемые в конце 

страницы, обычно графически набираются иначе, чем основной текст (чаще более мелким 

шрифтом).  

В диссертации в библиографических ссылках, выделенных в примечание, сведения об 

источнике оформляются в варианте, включающем все обязательные элементы 

библиографического описания и соответствующие разделительные знаки. Номер примечания 

дается надстрочным индексом, для каждой страницы нумерация подстрочных примечаний 

начинается с единицы. 
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В других научных работах этот вид ссылок может быть предназначен только для поиска 

издания; тогда допускается их применение в сокращенном виде. В этом случае допускается не 

приводить отдельные обязательные элементы при условии, что оставшиеся сведения обеспе-

чивают поиск такого источника информации. 

 В библиографической ссылке также допускается не указывать основное заглавие статьи 

или другой составной части издания, но обязательно следует указать страницы, на которых она 

опубликована.  

Второй вариант, который может быть использован соискателем, это когда не 

указывается страница, на которой опубликована составная часть. В этом случае обязательно 

приводится основное заглавие части. На практике может быть применен и такой вариант 

сокращений. При наличии длинных заглавий часть последних слов может быть заменена на 

многоточие, однако имеющихся слов должно быть достаточно для поиска источника. 

При повторных подстрочных ссылках полное описание источника информации дается 

только при первой сноске. В последующих сносках вместо заглавия приводят условное 

обозначение в виде словосочетания «Указ. соч.». 

Если на одной странице научной работы приводится несколько ссылок на один и тот же 

источник информации, то в сносках проставляют слова «Там же» и номер страницы, на 

которую делается ссылка.  

Например: 

Макаренко А.С. Собр. соч. — Т. 5. — С. 309  

Там же. — С. 362.  

При повторных ссылках на нормативно-технический документ по стандартизации 

приводят только обозначение документа, его номер и год принятия. Например: ГОСТ 7.1-2003.  

Затекстовые библиографические ссылки рекомендуются при большом числе 

библиографических ссылок, а также при многократных ссылках на одни и те же источники. В 

диссертациях рекомендуется пользоваться, наряду с подстрочными, также и этим видом 

ссылок. 

Ссылки в тексте на источники осуществляются путем приведения номера по списку 

источников. Номер источника по списку заключается в квадратные скобки или помещается 

между двумя косыми чертами. Сведения об источнике в списке приводятся в соответствии с 

правилами библиографического описания. 

Подстрочные и затекстовые ссылки могут комбинироваться с внутритекстовыми. 

Первый вариант комбинации рекомендуется в тех случаях, когда многократно 

ссылаются на многотомные издания сочинений одного и того же автора. В таких случаях в 

подстрочной библиографической ссылке при первом упоминании источника делается 

примечание о том, что далее в тексте в скобках будут указываться только том и страница этого 
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издания. Пример комбинации с затекстовыми ссылками — случай, когда многократно ссылаясь 

на издание, ссылочные страницы переносятся внутрь текста, после номера библиографической 

ссылки по тексту (например: [45, с. 31—33]. 

Знак связи библиографической ссылки с текстом (надстрочный индекс, включающий 

номер или звездочку при подстрочных ссылках, либо номер ссылки по тексту при затекстовых 

ссылках) следует ставить: 

• после цитаты, если поясняющий текст предшествует ей или вставлен в середину; 

• после поясняющего текста, если он следует за цитатой; 

• после слов, к которым относится библиографическая ссылка (при отсутствии цитаты), 

или в конце предложения, если ссылку трудно отнести к конкретным словам. 

 

 4. Компьютерные технологии оформления научных  работ 

 

4.1.Оформление теста 

Основные методы оформления (форматирования) текста 

 

Как правило используются два типа оформления структурных элементов текста. Это 

непосредственное оформление, когда форматирование применяется к предварительно 

выделенному фрагменту через команды меню и оформление с помощью стиля. 

Рассмотрим подробнее процесс непосредственного форматирования. Каждый документ, 

создаваемый средствами текстового процессора, имеет в качестве основы некоторое 

оформление по умолчанию. Набор параметров (или атрибутов оформления), а также их 

конкретные величины определяются программой текстового процессора. 

Например, текстовый процессор Word для Windows предлагает следующие параметры 

оформления текста: 

символы — нормальной насыщенности, кегль 10 пунктов; 

абзацы - без отступов, выровнены влево, через один интервал; 

величина табуляции — через 0,5 дюйма (или 1,27 см); 

размер печатной страницы текстаформат А4 (210 мм на 297 мм); 

границы текста на печатной странице — левое 2,5 см, правое 1 см, верхнее 1,5 см и 

нижнее 2 см. 

Различают три типа форматирования прозаических текстов: 

символьное (или шрифтовое) оформление; 

форматирование абзаца ; 

оформление (верстка) страниц (или разделов) . 

 Оформление символов текста 
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Минимальная единица информации, которой оперирует система подготовки текста, — 

символ. К символам применимы все операции по редактированию и оформлению текста 

документа. Системы подготовки текстовых документов используют следующие основные по-

нятия, связанные с наборами символов. 

Шрифт - комплект литер с буквами того или иного алфавита и всеми относящимися к 

нему знаками и цифрами. 

Начертание шрифта (typeface) или гарнитура — графические особенности шрифта, 

определяемые наклоном и характером очка (шрифт прямого и курсивного начертания), 

шириной очка (шрифт нормального, узкого и широкого начертания), его насыщенностью 

(шрифт светлого, полужирного, жирного начертания). 

Семейство шрифтов — набор шрифтов, имеющих много общего. 

Печатники под шрифтом понимают совокупность трех характеристик: гарнитуру, размер 

и стилевые особенности (курсив, полужирный и полужирный курсив). 

Гарнитуры можно подразделить на четыре большие категории. 

1. Serif (Сериф — шрифт с засечками). Наиболее популярны гарнитуры Times, Bookman. 

Засечки могут быть как строго горизонтальны, так и обрезаны под определенным углом к 

базовой линии. Шрифт с засечками лучше всего использовать для основного текста. При чте-

нии такого текста взгляд как бы скользит вдоль линии засечек. 

2. Sans serif (Сане сериф — шрифт без засечек). Рубленые шрифты. Полиграфисты 

иногда называют эту гарнитуру гротесковым шрифтом. Одна из наиболее популярных гарнитур 

этой категории Helvetica. 

3. Script (Скрипт — имитация рукописного текста). 

Размер шрифта (кегль), его высота задается в пунктах. Пункт — единица измерения, 

принятая в полиграфии. Обозначается буквами pt. 

pt =  0,352 мм. Кроме пункта используется питч (pitch) — количество символов, которое 

может быть напечатано на отрезке в один дюйм. Обозначается буквой р. Интервал — величина, 

равная  12 pt. Размер шрифта на принтере в пунктах определяет расстояние от верхнего края 

самого высокого символа до нижнего края самого низкого.  

Обычно кегль шрифта несколько больше самой литеры, так как некоторые буквы 

выступают над строкой (например, «и»), а некоторые имеют нижний выступ (например, «у» , 

«ф»). Кегль включает высоту собственно буквы (очко) и так называемые заплечики — 

свободные пространства над и под очком, образующие межстрочные промежутки. 

При выборе шрифта для матричных принтеров иногда задается количество знаков, 

печатаемых на одном дюйме (character per inch, cpi). 

Все используемые шрифты могут быть разбиты на две категории: 

шрифты моноширинные или фиксированные (monospace), у которых все символы 



 101 

одинаковой ширины, и шрифты пропорциональные (proportionally spaced), у которых ширина 

символа определяется особенностью его изображения (например, буква «ш» шире, чем «а»). 

Операционная система Windows, например, использует моноширинный шрифт Courier, шрифт 

Times New Roman — пропорциональный шрифт. 

При выборе шрифта для печати документа основным критерием является его 

удобочитаемость. Выбранный шрифт не должен отвлекать внимание читателя от содержания 

документа. Разнообразие может внести лишь текст заглавных надписей различных составных 

частей документа (рубрик). Для основного текста рекомендуется использовать шрифт с 

засечками.  

Прямое назначение засечек - повысить читабельность текста. Рубрикация (система 

заголовков) должна привлекать внимание читателя. Для такого текста при выборе шрифта 

главный критерий неразборчивость, а то, насколько он контрастирует с основным текстом. 

Рекомендуется использовать с этой целью рубленый шрифт без засечек. Примером такого 

шрифта в Word для Windows может служить Aria/, аналог шрифта Helvetica.  

Можно дать несколько общих рекомендаций по созданию страницы документа: 

не используйте на одной странице много видов гарнитур. Максимально рекомендуется 

три типа гарнитуры; 

все страницы документа набирайте выбранным набором гарнитур; 

придерживайтесь сетки-схемы размещения текста и иллюстраций на странице; 

не стремитесь максимально заполнить все пространство страницы текстом. 

При работе на ПЭВМ приходится иметь дело с выдачей символов на два устройства: на 

дисплей и на принтер. В связи с этим, говоря о некотором шрифте, всегда следует уточнять, о 

чем именно идет речь: о принтерном или об экранном шрифте. Все шрифты, как те, так и 

другие, по технологии изготовления могут быть разделены на две большие категории: 

матричные (или растровые) и векторные (контурные). 

Еще недавно категория матричных шрифтов являлась единственной, Шрифты в этом 

случае создаются по так называемой bitmap технологии, или методом битовой карты. В файле с 

таким шрифтом хранятся «точечные» изображения каждого символа внутри сетки точек 

фиксированного размера.  

Чем выше разрешающая способность устройства, тем больше размер матрицы, а стало 

быть и качество прорисовки контуров символов. Каждый символ растрового шрифта 

прорисовывается вручную и его форму можно подобрать так, чтобы он выглядел наилучшим 

образом на конкретном дисплее или при определенном разрешении. Однако разрешение 

обычного монитора намного хуже, чем разрешение самого «слабого» принтера.  

По этой причине нельзя добиться полного соответствия изображения на бумаге и на 

принтере. К недостаткам растровых шрифтов можно отнести существенное ухудшение 
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качества изображения при изменении размера шрифта, его масштабировании. Контуры букв 

приобретают ступенчатую форму, возникает так называемый «лестничный» эффект.  

Принцип соответствия изображения WYSIWYG поддерживает большинство 

современных систем подготовки текстовой информации, поэтому возникает необходимость 

использования иной технологии создания шрифтов, свободной от указанных недостатков. 

Второй способ создания шрифтов заключается в кодировке контура символа в виде 

прямых и кривых линий. Эти шрифты называются еще свободно масштабируемыми шрифтами. 

При создании шрифта используют, как правило, символы большого размера, это позволяет 

прорисовать мельчайшие детали. Масштабируемые шрифты обладают рядом значительных 

преимуществ по сравнению с растровыми. 

Прежде всего, масштабируемые шрифты допускают значительно большее разнообразие 

размеров. Аналогичный комплект матричных шрифтов занимал бы значительное дисковое 

пространство. 

Масштабируемые шрифты могут использоваться как для вывода текста на экран, так и 

на принтер. Программа, выводящая изображение символа на принтер, может полностью 

использовать максимальное разрешение, обеспечив наивысшее качество печати. 

Масштабируемые шрифты позволяют добиться наибольшего удовлетворения принципа 

WYSIWYG. Алгоритмы, управляющие выводом изображения, используют один источник 

данных - описание шрифта для печати символов на экране и на принтере. 

Способ описания масштабируемых шрифтов является стандартным и может 

использоваться на любых дисплеях и принтерах. Это значительно сокращает расходы времени 

на создание шрифтов. 

Шрифты могут воспроизводиться системой Windows на любом принтере, под-

держивающем графическую печать и загрузку шрифтов. 

Технология TrueType имеет еще одно важное свойство, называемое встраиванием 

шрифта. Это позволяет пользователям обмениваться документами, текст которых набран 

шрифтами нужных гарнитур, не нарушая авторские права разработчика шрифта. Нужный 

шрифт встраивается в документ в закодированной форме.  

Кодирование не ухудшает качества документа и в то же время предохраняет от попыток 

извлечения шрифтов из документа и бесплатного использования.  

Существует три уровня применения возможности встраивания шрифтов TrueType: 

1. На первом уровне разработчик может запретить встраивание данного шрифта в 

документ. Получатели документов, выполненных с помощью шрифтов такого типа, должны 

позаботиться об их приобретении либо произвести замену в тексте документа каким-нибудь 

доступным шрифтом. 

2. На втором уровне поставщики шрифтов могут ограничить возможность включения 
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шрифтов только чтением, документы могут быть просмотрены и напечатаны, но не могут быть 

изменены. 

3. Третьим и наиболее удобным для использования уровнем встраивания шрифтов 

является встраивание с возможностью чтения и записи. 

Технология оформления фрагментов текста позволяет разработчику документа 

производить форматирование двумя способами: 

либо после набора текста; 

либо задавать нужные атрибуты оформления до процесса набора. 

При первом варианте требуется: 

указать (выделить) фрагмент текста, для которого будут установлены новые параметры 

оформления; 

провести установку значений атрибутов оформления через команду меню системы 

подготовки текстов. 

Второй вариант предполагает следующую последовательность операций по 

форматированию: 

производить набор текста до тех пор, пока не потребуется специальное оформление 

следующего вводимого фрагмента; 

установить новые параметры оформления с помощью набора средств, предоставляемых 

программой подготовки текста; 

продолжить набор текста. Установленный формат символов будет применяться ко всем 

вводимым символам, для абзаца текста будут применены установленные атрибуты абзацного 

оформления; 

завершив набор, отключить установленное специальное форматирование. 

Количество параметров оформления символов отличается в разных программах 

текстовых процессоров. 

Стандартными параметрами символьного оформления являются: 

тип (гарнитура) шрифта; 

кегль (высота) символов шрифта; 

начертание литер (полужирный, курсив, полужирный курсив, обычный); 

подчеркивание; 

цвет символов; 

расположение символов относительно опорной линии строки (верхний и нижний 

индекс). 

Представители более мощных программ в классе подготовки текстовых документов 

обеспечивают возможность выделения цветом, различные эффекты (зачеркивание, скрытый 

текст). Может быть обеспечена операция автоматического кернинга и разрядки для пар 
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символов.  

Под кернингом понимается настройка интервала между определенными парами 

символов при больших кеглях шрифта, когда имеет место увеличение межбуквенного 

промежутка за счет особенностей написания символа.  

Разрядка — операция увеличения межбуквенного пространства для улучшения вида 

строки текста и выравнивания правых границ строк. 

 Оформление абзацев  

Внешний вид текста в большой степени зависит не только от форматирования символов 

, но и от оформления абзацев текста. Абзац является одним из основных структурных 

элементов.  

Обычно новый абзац в тексте образуется при нажатии клавиши <Enter> на клавиатуре 

при наборе текста. При этом курсор ввода переходит на новую строку и устанавливается в по-

зицию левого отступа следующего абзаца.  

Позиция отступа зависит от параметров настройки конкретной системы текстовой 

обработки. Набор параметров абзацного форматирования, аналогично набору атрибутов 

символьного форматирования, зависит от конкретной СПТД, в среде которой изготавливается 

текстовый документ.  

К наиболее общим атрибутам можно отнести задание: 

типа выравнивания границ строк; 

отступов для строк; 

межстрочных интервалов; 

обрамления и цвета фона текста; 

расположения текста абзаца на смежных страницах документа. 

Под выравниванием понимается способ расположения текста абзаца между заданными 

левой и правой границами текста. Способ выравнивания вместе с форматом шрифта влияет на 

удобочитаемость текста.  

Напомним, что системы подготовки текстовых документов используют четыре способа 

выравнивания текста абзаца при автоматической верстке строк в процессе набора: влево, 

вправо, по центру и выключка - когда каждая строка абзаца, кроме концевой, выравнивается по 

правой границе за счет расстановки переносов с последующим равномерным расширением 

пробелов между словами. 

 Выключка придает тексту более формальный вид и имеет еще одно важное пре-

имущество: выровненный текст, как правило, содержит больше символов в каждой строке, что 

уменьшает общее количество строк. Именно поэтому газетный стиль оформления текста 

использует колонки с выровненным по краям текстом. Проблема появления «мягких» пробелов 
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и увеличения межсловного промежутка решается расстановкой переносов. 

Следует различать абзацы с отступом от левых и правых полей страниц. Поля 

определяют общую ширину области основного текста -другими словами, полем называется 

расстояние между текстом и краем страницы.  

Отступ абзаца определяет расстояние текста от поля. Отступы абзаца позволяют 

отделить текст одного абзаца от другого или выделить отдельные абзацы в тексте документа. 

Выделяют отступ первой строки абзаца — для абзацев с «красной» строкой или с «выступом», 

отступ для последующих строк абзаца слева и справа.  

Абзац с «выступом» — это абзац, в котором отступ образуется для каждой строки, 

кроме первой. Этот тип форматирования используется обычно для создания маркированных 

или нумерованных списков. Ряд текстовых процессоров, например WordPerfect, допускает 

установку величины отступа для отдельной строки текста абзаца. 

Межстрочный интервал, или интерлиньяж, — это расстояние между строками в абзаце. 

Увеличение интерлиньяжа позволяет легко читать более длинные строки, т. е. позволяет 

использовать шрифт меньшего кегля. Величина межстрочного интервала задается либо в 

строках, либо в пунктах для более точной установки. 

Абзацы можно снабдить линиями обрамления с любой из сторон либо использовать 

заливку для затенения заднего плана текста. 

Технологическая последовательность операций форматирования абзацев аналогична 

описанной выше технологии форматирования символов текста, т. е. существует два способа 

применения параметров абзацного оформления: 

установка атрибутов форматирования до набора текста; 

предварительное маркирование абзаца или группы абзацев и установка нужных 

параметров форматирования для них. 

Стилевое оформление текста получило свое развитие во всех современных текстовых 

процессорах, предназначенных для подготовки сложных смешанных текстов. Под стилем 

понимается специальный инструмент для форматирования фрагментов разрабатываемого 

документа.  

Стиль — описание оформления текста, которое именуется и запоминается в шаблоне, 

на котором базируется документ. Стиль состоит из двух частей: его имени и инструкции 

форматирования. Имя стиля служит для его идентификации, а инструкция форматирования 

описывает оформление, которое использует текстовый процессор при применении данного 

стиля к фрагменту текста.  

Главное преимущество стилей перед «непосредственным» форматированием 

заключается в том, что вы можете изменять стандартные атрибуты форматирования 

встроенных стилей, а также создавать свои собственные стили.  
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После того, как вы определите стиль для какого-нибудь типа абзаца, вам достаточно 

применить новый стиль и абзац будет автоматически отформатирован в соответствии с атрибу-

тами стиля. 

 При каждом изменении атрибутов форматирования, связанных с данным стилем, все 

абзацы, к которым он применен, будут автоматически переформатированы. Стилю можно 

назначить клавиатурную комбинацию и вызывать ею оформление соответствующим стилем. 

 

Расположение текста 

После того, как вы присвоите имя файлу и сохраните его на диске, он будет доступен 

вам в любое время. 

1.Напишите заголовок ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ РАБОТ и 

подзаголовок Расположение текста (между заголовком и подзаголовком делайте двойной 

интервал, т.е. два раза нажмите на клавишу Enter). 

2.  Сделав после подзаголовка двойной интервал, наберите текст . 

3. Щелкните на кнопке Сохранить панели инструментов Стандартная. Появится 

диалоговое окно Сохранение документа. Оно появляется тогда, когда вы сохраняете документ 

впервые. 

4.  Щелкните на кнопке Создать новую папку в появившемся диалоговом окне. В поле 

Имя документа введите имя Машинописные работы, щелкните на кнопке ОК. Теперь дважды 

подряд щелкните на значке папки Машинописные работы, чтобы имя папки появилось в поле 

Папка. 

5.  Щелкните в поле Имя файла и введите имя Расположение текста. Имя файла может 

состоять из 255 символов. Буквы могут быть как прописные, так и строчные. 

6.  Щелкните мышью на кнопке Сохранить или нажмите клавишу Enter. Диалоговое 

окно закрывается, и документ будет сохранен в файле с заданным именем. Ваш текст будет 

сохранен под именем Расположение текста в папке Машинописные работы.  

Лучше всего сохранять документ сразу же после того, как вы начали работать над ним, а 

в дальнейшем желательно сохранять его примерно через каждые 15 минут. Кнопка Сохранить 

на панели инструментов Стандартная позволяет делать это легко и быстро. Сохраняя работу 

каждые 15 минут, вы сведете до минимума риск утери результатов своего труда в случае 

отключения электроэнергии. 

Машинописные работы выполняются на писчей бумаге формата А4, A3 и А5. 

Стандартная машинописная страница — формат А4. 

В процессе работы машинописная страница заполняется текстовым, цифровым или 

смешанным текстом, к оформлению которого предъявляются определенные требования. 

Текстовой или цифровой материал со всех сторон ограничивается свободным 
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пространством — полями. 

Страница имеет четыре поля: верхнее, нижнее, левое и правое. В основном они 

предназначены для предохранения текста от износа в процессе работы с документом, но в то же 

время имеют и утилитарное назначение, например: левое поле предназначено для  

брошюровки.  

Расстояние между строчками машинописного текста называется межстрочным 

интервалом. В зависимости от характера текста и его назначения тексты пишут через один, 

полтора и два интервала. 

Абзацы — логически завершенные отрывки текста, отделенные друг от друга 

укороченной «красной» строкой. Величина абзацного отступа — 1,27 см. Абзацы могут 

отделяться друг от друга дополнительным интервалом. 

Нумерация страниц ведется по порядку, начиная со второй. Номер страницы пишется 

арабскими цифрами без каких-либо дополнительных знаков и располагается, как правило, на 

верхнем поле. 

При переходе на следующую страницу не рекомендуется: отрывать одну строку текста 

или слово от предыдущего абзаца, начинать одну строку нового абзаца на заканчивающейся 

странице, лучше начать новый абзац на новой странице; начинать в конце строки слово с 

переносом, лучше перенести это слово на новую страницу. 

Рубрики, выделения в тексте 

Выделение (пометка) для будущего форматирования. Запомните правило — чтобы что-

то изменить, нужно это выделить. На экране выделенный текст (символ, слово, фраза) 

окрашивается в темный цвет. 

Выделить (пометить) букву — щелкнуть по ней левой кнопкой мыши. 

Выделить слово — щелкнуть на первой букве левой кнопкой мыши и, не отпуская 

кнопки, протянуть выделение до конца слова. Или дважды щелкнуть по нему левой кнопкой 

мыши. 

Выделить предложение — щелкнуть при нажатой клавише Ctrl. 

Выделить абзац — три раза щелкнуть на любом слове абзаца. 

Выделить весь документ — в меню Правка выбрать команду Выделить все или нажать 

клавиши Ctrl +A. 

Если при нажатой клавише Alt перемещать курсор, текст будет выделяться 

прямоугольником. 

Можно быстро выделить текст от курсора и ниже, если нажать Ctrl+Shift+End. 

Выделение вверх — Ctrl+Shift+Home. 

Пространство слева от текста называется полосой выделения. Если на полосе выделения 

сделать один щелчок по левой кнопке мыши, выделится строка, два щелчка — выделится абзац. 
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Задать нужную функцию по изменению текста можно через меню, но проще и быстрее 

это сделать, пользуясь панелью Форматирование. 

1. Наберите следующую страницу «Правил оформления текстовых работ»  — Рубрики. 

Способы выделения в тексте. 

2.  Чтобы написать слово или фразу прописными буквами, нажмите левым мизинцем на 

Caps Lock (клавиша верхнего регистра). Повторное нажатие на эту клавишу переводит набор в 

режим нижнего регистра. Если вы набранное в нижнем регистре слово должны выделить 

прописными буквами, проделайте следующую операцию: курсор установите на слове, из меню 

Формат выберите команду Регистр, Верхний регистр и нажмите на ОК. Другой способ: вы-

делите текст, затем нажмите одновременно на две клавиши — Shift и F3. 

3. Чтобы подчеркнуть слово, нужно установить на нем курсор, щелкнуть по кнопке 

Подчеркивание панели Форматирование. Если нужно подчеркнуть текст, его предварительно 

выделяют. Быстро выделить подчеркиванием одно слово можно Одновременным нажатием 

клавиш Ctrl+Alt+Ч. 

4. Чтобы написать слово вразрядку, установите на нем курсор, в меню Формат выберите 

команду Шрифт, активизируйте вкладку Интервал и из списка выберите Разреженный. 

Нажмите на ОК. 

5. Чтобы выделить текст курсивом, щелкните на кнопке Курсив панели 

Форматирование. Быстро выделить курсивом одно слово можно одновременным нажатием 

клавиш Ctrl+Alt+K. 

6. Чтобы выделить текст жирным шрифтом, пометив его, щелкните на кнопке 

Полужирный панели Форматирование. Быстро выделить жирным шрифтом одно слово можно 

одновременным нажатием клавиш Ctrl+Alt+Ж. Кнопки Подчеркивание, Курсив, Полужирный 

— это кнопки-переключатели, т.е. чтобы вернуться в прежний режим, нужно еще раз щелкнуть 

по этой кнопке. 

Рубрики — подразделения текста типа перечисления. Обычно они пишутся с абзацного 

отступа и имеют цифровые или буквенные обозначения. Рубрики могут не нумероваться, тогда 

они пишутся от абзацного отступа со строчной буквы и могут начинаться — тире. 

Если в конце рубрики ставится точка, то следующая рубрика пишется с прописной 

буквы; если ставится запятая или точка с запятой, то следующая рубрика начинается со 

строчной буквы. 

Для выделения отдельных мест, на которые автор хочет обратить внимание, 

используются следующие способы: 

а) письмо прописными буквами, 

б) подчеркивание, 

в) письмо вразрядку, 
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г) курсив, 

д) письмо другим шрифтом, 

е) письмо жирным шрифтом. ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (выделить слово, меню 

Формат, команда Регистр, Верхний регистр, ОК) выделяют слова или небольшие отрывки 

текста, написанного через полтора или более интервала. 

Подчеркивание (выделить, кнопка Подчеркивание на панели Форматирование). 

Подчеркивать надо только буквы в слове, из знаков препинания подчеркиваются только 

кавычки и скобки, заключающие эти слова. Если выделяют несколько' слов подряд, то черта 

делается сплошной. 

Разрядка — письмо с пропусками между буквами. Применять разрядку следует для 

небольших отрывков текста или отдельных слов. Между словами при таком способе выделения 

должно быть больше промежутков, чем между буквами в словах. 

Одни и те же слова в одном тексте нельзя выделять разными способами. Не следует 

подчеркивать слова, уже написанные прописными буквами или вразрядку. 

Письмо жирным шрифтом (используем кнопку Полужирный на панели 

Форматирование). 

Оформление заголовков 

1.  Наберите текст. 

2.  Оформляя заголовок (подзаголовок) по центру, пользуйтесь кнопкой Выровнять по 

центру панели Форматирование. 

3.  Сохраните файл, назвав его Оформление заголовков. 

Заголовок — название произведения или его части. Оформляются заголовки от поля 

«флаговым» способом или посередине строки. Заголовки всегда пишутся с выделением, 

ширина строки заголовка не должна превышать 40 символов. Точка в конце заголовков не ста-

вится, переносы не делаются. 

Крупные части работы с заголовками рекомендуется начинать на новом листе или 

отделять от предыдущей части четырьмя интервалами. Между строчками заголовка следует 

делать один интервал, перед подзаголовком — два, перед текстом — три интервала. 

Деление длинных заголовков на строчки следует увязывать с содержанием. 

Заголовки в текстовых работах располагают одним из способов: 

- центрованным (посередине текста); 

- флаговым (от поля). 

Заголовок не пишут в конце страницы, если для текста нет места. Он переносится на 

новую страницу, нижнее поле предыдущей страницы немного увеличится. 

Подзаголовки пишут строчными буквами без подчеркивания. Правила расположения 

подзаголовков те же, что и заголовков. Расстояния между заголовками и подзаголовками — два 
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интервала. От подзаголовка до текста — 3 интервала. 

Если в подзаголовке несколько строк, они отделяются друг от друга одним 

межстрочным интервалом. 

Примечания, сноски 

Сноски на компьютере оформлять гораздо проще и удобнее, чем на пишущей машине: 

не нужно переносить нижнее поле, оставляя место для сноски, рассчитывать, сколько именно 

надо на сноску оставить строк. Компьютер справится с этой задачей сам. 

1. Напишите название текста «Примечания, сноски». 

2.  Чтобы текст примечаний располагался в столбик, надо с помощью маркера левого 

отступа (нижний треугольник на линейке) перенести поле. Это делается так: наберите текст 

примечаний, выделите его. Перенесите маркер левого отступа под цифру 1. 

3.  Дойдя в тексте до знака сноски, войдите в меню Вставка, выберите команду Сноска и 

задайте нужные параметры (другая, звездочка). Нажмите ОК. После слова «звездочками» 

появится знак сноски и сразу же курсор переместится в поле сноски, отделенное от текста 

горизонтальной чертой в треть строки. Маркер сноски тоже появится автоматически. Остается 

только написать текст сноски.  

Чтобы вернуться в текст, щелкните левой кнопкой мыши вне поля сноски. Шрифт 

сноски по умолчанию мельче, чем шрифт основного текста. При необходимости его можно 

изменить, выделив сноску и задав нужные параметры. Вы можете вставить сноску нажатием 

клавиш Alt+Ctrl+F или концевую сноску нажатием клавиш Alt+Ctrl+E. 

4. Набрав текст, посмотрите, как выглядит страница. На панели Стандартная нажмите 

кнопку Просмотр печати. Затем нажмите кнопку Закрыть. 

5.  Сохраните файл упражнения 14, назвав его « Примечания ». 

Примечания — дополнительные разъяснения к тексту. Слово «примечание» пишется от 

поля с прописной буквы. После точки или двоеточия, если примечаний несколько, пишется 

текст с прописной буквы. Несколько примечаний оформляются как рубрики. 

Примечания: 

1.  Примечания отделяются от остального текста двумя интервалами, так же отделяются 

пункты примечаний, приложений, оснований друг от друга. 

2. Текст примечаний пишется через один интервал в столбик. 

3.  Следующий за примечаниями текст пишется тоже через два интервала. 

Сноски — примечания, вынесенные в конец страницы, — подстрочные примечания. 

Сноски отделяются чертой в треть величины строки. 

Сноски бывают обычными (в конце страницы) и концевыми (в конце документа). Чаще 

всего пользуются обычными сносками. 

Чтобы вставить сноску, установите курсор в то место, где должен находиться символ 
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ссылки на сноску. В меню Вставка выберите команду Сноска. Выберите вариант сноски и 

щелкните на кнопке ОК. Введите текст в область сноски и щелкните на кнопке Закрыть. 

Чтобы удалить сноску, нужно выделить маркером сноски и затем нажать на клавишу 

Удаление. 

Вы можете посмотреть текст сноски, дважды щелкнув на маркере ссылки на эту сноску. 

Верстка страниц многостраничного текста 

 

В тексте используются структурные элементы: колонтитулы, сноски, закладки, 

перекрестные ссылки. 

Под закладкой (bookmark) или меткой понимается определенное место в тексте 

документа, которому пользователь присваивает имя.  

В дальнейшем закладка в многостраничном документе может использоваться для: 

быстрого перехода к месту документа, обозначенному закладкой; 

создания перекрестных ссылок в тексте. 

Иногда по ходу чтения  необходимы дополнения к основному тексту, подстрочные 

примечания. Подстрочные примечания оформляют сносками. В состав подстрочного 

примечания входят два неразрывно связанных элемента: знак сноски и текст собственно при-

мечания.  

Знак сноски располагают в основном тексте у того места, к которому относится 

примечание, и в начале самого примечания. Рекомендуется в текстовом материале использовать 

знак сноски в виде арабских цифр, а в цифровом - в виде букв или знаков. 

Перекрестная ссылка - это текст, предлагающий читателю  обратиться к другому 

фрагменту текста или рисунку, содержащемуся в тексте. Например: 

«Вернитесь к разделу «Базовые функции редактирования текста» 

(страница # # #)». 

В случае изменения названия раздела или расположения его на другой странице в 

результате коррекции  подобный текст необходимо изменить вручную. Наиболее мощные 

системы подготовки текстов позволяют автоматически отслеживать процесс изменения за счет 

организации перекрестных ссылок на элементы текста, отмеченные специальным образом как 

закладки, заголовки, сноски, рисунки или формулы 

Колонтитулом (Running head) называется одинаковый для группы страниц текст 

(графическое изображение), расположенный вне основного текста документа на полях 

печатной страницы. Различают верхний {Header) колонтитул, который обычно расположен над 

текстом документа, и нижний (Footer), располагаемый ниже основного текста. Порядковые 

номера страниц входят в колонтитул. Их называют колонцифрами. 

Стандартными параметрами оформления страниц документа являются: 
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поля страниц; 

размер печатного листа и ориентация текста на бумаге; 

расположение колонтитулов; 

количество колонок текста (газетный стиль). 

 Печать  

Различают подготовку текста к печати и собственно печать текста. К основным 

операциям можно отнести процесс разбиения текста на страницы, нумерацию страниц, 

оформление колонтитулов, предварительный просмотр документа на экране дисплея в 

специальном режиме.  

Последняя операция позволяет пользователю проверить, как будет выглядеть текст при 

печати на бумаге, не делая распечатки. Процедура разбиения на страницы выполняется 

программами СПТД чаще всего автоматически в процессе набора текста, но иногда — по 

специальной команде системы.  

Аналогично существованию «жестких» и « мягких» разделителей строк и слов 

существуют «жесткие» и «мягкие» разделители страниц. Установка «мягких» разделителей 

страниц производится программой СПТД, причем положение разделителей может изменяться 

при дальнейшем редактировании или форматировании текста.  

Положение маркера «мягкого» разделителя страниц зависит от параметров оформления 

фрагментов текста на странице и атрибутов форматирования страницы — установленных 

величин полей, формата листа бумаги для печати.  

Кроме того, некоторые универсальные системы подготовки текстов позволяют 

произвести разбиение на страницы по правилам полиграфии. Например, не допускаются так 

называемые «висячие» строки - одиночные строки абзаца вверху или внизу страницы, может 

автоматически отслеживаться расположение двух соседних абзацев на одной странице 

документа (хотя бы две строки следующего абзаца расположены на странице с предыдущим 

абзацем текста) и т. п. 

 «Жесткие» разделители страниц устанавливаются пользователем при необходимости 

начать новую страницу текста например, перед таблицей, в конце главы и т. п. Положение 

маркера «жесткого» разделителя страниц полностью во власти разработчика документа и не 

может быть изменено программой системы подготовки текстов. 

Нумерация страниц осуществляется либо автоматически, либо по команде 

пользователя. Номер страницы обычно располагается в области колонтитула  справа  вверху. 

Некоторые программы класса СПТД позволяют нумеровать текст документа не с первой 

страницы.  

Подготовленный текст может быть сохранен на внешнем носителе (гибком либо 
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жестком диске) с целью не повторять процедуру подготовки к печати либо с целью печати на 

принтepe, подключенном к другому компьютеру.  

Собственно печать является заключительной операцией этапа печати документа и в 

значительной степени зависит от типа и возможностей печатающего устройства, а также 

сервисных возможностей операционной системы по обслуживанию процесса печати.  

Иногда требуется установка режимов печати принтера на его панели управления, 

конкретные возможности работы печатающего устройства подробно описываются в 

инструкции по его эксплуатации.  

Универсальные системы текстовой обработки допускают различные вариации печати 

текста документа, например, печать нескольких копий, печать в обратном порядке, печать 

только некоторых данных на готовых бланках будущего документа, печать выделенного 

фрагмента текста или указанного диапазона страниц, настройку на различные модели 

принтеров и т. п. 

 4.2. Подготовка  таблиц 

 

Подготовка табличных документов базируется на двух основных категориях: 

форма представления данных на экране монитора в виде таблицы практически 

неограниченного размера (собственно электронная таблица как объект обработки); 

программа (или пакет программ) для обработки таких данных (собственно табличный 

процессор как инструмент обработки). 

Понятие и структура таблицы 

Существует несколько определений понятия «таблица»: 

таблица — это организованный в вертикальные колонки (графы или столбцы) и 

горизонтальные строки словесно-цифровой материал, образующий своеобразную сетку, 

каждый элемент которой — составная часть и столбца, и графы; 

таблица (от польск. fablica, от лат. tabula — доска, таблица) — 1) перечень сведений, 

цифровых данных, запись их в известном порядке, по графам; 2) печатный материал, 

сгруппированный в виде нескольких столбцов (граф), имеющих самостоятельные заголовки и 

отделенных друг от друга линейками. 

На пересечении столбца и строки устанавливается графическая смысловая связь между 

понятием, объединяющим материал в строку, и понятием, объединяющим материал в столбец, 

что позволяет выявить ее без мысленного перевода в словесную форму и существенно 

облегчить усвоение и анализ организованных в таблицу данных. 

Организация материала в таблицу не имеет смысла если: 

1) включаемые в таблицу данные не носят справочного характера, образуют лишь одну 

строку, из которой используется далеко не вся информация; 
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2) целесообразнее привести данные в тексте, а не строить ради нескольких числовых 

данных сложную по структуре заголовочную часть, занимающую много места и требующую 

значительных усилий при ее восприятии; 

3) целесообразнее заменить таблицу графиком или диаграммой с целью наглядной 

демонстрации характера протекания процесса, выявления структуры и соотношения ее частей. 

Логически таблица состоит из подлежащего и сказуемого. 

Подлежащее— это наименование того явления или объекта, которые рассмотрены в 

таблице. 

Сказуемое — это совокупность характеристик объектов, относящихся к подлежащему. 

 Порядок разработки таблицы 

Чтобы построить таблицу, необходимо: 

1) сформулировать то, что должно быть охарактеризовано в таблице, показатели ее 

подлежащего; 

2) сформулировать показатели сказуемого, т.е. озаглавить данные, которыми бкудут 

охарактеризованы показатели подлежащего; 

       3) определить место показателей подлежащего и сказуемого. Как правило, показатели 

подлежащего рекомендуется размещать в боковике  или в боковике и головке, или в боковике, 

головке и вразрез прографки (при наличии нескольких групп показателей подлежащего), а 

наименования показателей сказуемого — в головке; 

4) построить в соответствии с намеченным планом размещения показателей 

подлежащего и сказуемого макет таблицы и заполнить его данными. Построение макета в 

основном способствует получению общего вида и структуры головки и боковика таблицы, 

оценке ширины граф (столбцов) и высоты строк, предварительному выбору стилевого 

оформления таблицы; 

5) определить тему таблицы и сделать ее тематическим заголовком. 

 Основные требования к форме и построению таблиц 

При построении таблицы необходимо выполнять условия логичности построения, 

удобства чтения и экономичности. 

Логичность построения таблицы означает: 

расположение логического сказуемого таблицы в прографке (не в головке или 

боковике); 

      правильную, логическую соподчиненность элементов таблицы: 

данных графы — ее заголовку, данных строки — показателю или заголовку боковика, 

заголовков нижнего яруса головки — объединяющему их заголовку верхнего яруса; 

логичность деления в подчиненных рубриках. 

Удобство чтения таблицы обеспечивается выполнением следующих требований: 
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1) расположение сопоставляемых числовых данных по вертикали, при этом они должны 

быть выровнены по десятичной запятой (точке). Подобное расположение может быть 

затруднено в случаях: когда при одном-двух показателях сказуемого очень много показателей 

подлежащего;  

когда велико число показателей сказуемого, а число показателей подлежащего невелико 

(рекомендуется, не меняя построение таблицы, разорвать ее, поместив продолжение под 

начальной частью и повторив в боковике продолжения таблицы показатели подлежащего, когда 

требуется сопоставлять числа и по вертикали, и по горизонтали; 

2) расположение рядом сопоставляемых граф и строк; 

3) системное расположение граф и строк (по ниспадающей значимости; от общих 

показателей к частным или более конкретным; по алфавиту в случае разнозначности 

показателей и требования простоты нахождения графы или строки; по принятому порядку в го-

сударственном или ином документе; по нарастающему или ниспадающему признаку и т. д.); 

4) расположение в головке сначала (на первом уровне) наименований показателей 

сказуемого, а затем (на нижеследующем уровне) -- подлежащего ; 

5) равномерное расположение нескольких групп показателей подлежащего в боковике, 

головке и прографке (вразрез строк); 

6) преимущественное использование продольных таблиц.  

Получающиеся поперечными таблицы можно сделать продольными: 

перевернуть таблицу — превратить боковик в головку, головку — в боковик, строки — 

в графы, а графы - в строки; 

перенести из головки и боковика в прографку одну из нескольких групп показателей 

подлежащего; 

вывести часть необязательного материала из таблицы в текст или в примечание под 

таблицей; 

разделить таблицу по вертикали на две части и поместить продолжение с повторным 

боковиком; 

комбинировать указанные приемы; 

7) минимально возможное число ярусов в головке и максимальный лаконизм каждого 

заголовка, для чего рекомендуется: 

избегать деления головки на ярусы, если можно объединить заголовки двух ярусов в 

один; 

объединять данные двух ярусов, применяя написание через дробь, и соединять 

повторяющиеся заголовки в один заголовок, используя перекомпоновку граф; 

образовывать дополнительный ярус, чтобы вынести в него общие для всех или 

некоторых заголовков граф слова; 
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устранять необязательные заголовки типа «Страны» над названиями стран, «Год» над 

обозначениями годов; 

переносить в примечания под таблицей или в тематический заголовок таблицы из 

заголовков граф многократно повторяемые пояснительные и уточняющие слова; 

заменять заголовки граф и строк распространенными буквенными обозначениями или 

обозначениями, упомянутыми в тематическом заголовке;                                  

8) максимальный лаконизм данных прографки, для чего рекомендуется : 

выносить все общие для каждого элемента графы слова или числа в заголовки граф, а 

общие для всех элементов прографки слова или числа - в тематический заголовок; 

ограничиваться в абсолютных количественных данных прографки четырьмя цифрами, а 

в относительных — тремя, округляя числа или переводя единицы-величин в более крупные с 

помощью приставок; 

объединять в одну клетку таблицы одинаковые числа или слова в графах и строках; 

заменять слова условными математическими обозначениями: < (не более), > (не менее), 

< (более), > (менее), " (приблизительно) и т. п.; 

9) размещение всех пояснений к таблице в тематическом заголовке или в примечаниях 

под таблицей. 

Экономичность построения таблицы обеспечивается соблюдением следующих условий: 

1) построение таблицы из показателей подлежащего, как правило, с однородными 

характеристиками. При разнородных характеристиках в таблицах неизбежны пустые места, 

избежать которых можно, разделив такую таблицу на 2-3 самостоятельные таблицы или 

объединив графы, заполнение которых числами чередуется так, чтобы по условным 

обозначениям можно было определить, к какому из нескольких показателей сказуемого 

относится каждое число; 

2) включение в графы таблицы только обязательных текстов и в ограниченном объеме. 

Текст большого объема в отдельных графах приводит к большим пустотам в таблице, избежать 

которых можно, переводя этот текст в заголовки вразрез прографки или выведя этот текст или 

большую часть его из таблицы; 

3) включение в таблицу иллюстраций только в тех случаях, когда без них восприятие 

таблицы невозможно или когда площадь иллюстрации не намного больше площади, 

занимаемой текстом в других ячейках таблицы. При несоблюдении этого условия таблица 

будет зиять пустотами. Разместив иллюстрации рядом с таблицей и заменив их в таблице 

условными обозначениями (например, литерами, стоящими под ними) или переместив 

иллюстрации из боковика в головку, можно без ущерба сэкономить место; 

4) использование для одной-двух из нескольких групп подлежащих в боковике, если они 

значительно уступают по числу строк прографке, места вразрез прографки; 
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5) размещение показателей подлежащего большого объема (многострочные или в виде 

иллюстраций) в головке, а не в боковике, если элементы прографки по объему (числу строк) 

намного меньше показателей подлежащего; 

6) объединение соседних однотипных таблиц; 

7) удаление лишних граф (с одними и теми же сведениями в строках) с перенесением 

этих сведений в тематический заголовок или в примечание к таблице; 

8) построение таблицы таким образом, чтобы (если это не противоречит задаче таблицы 

и технически осуществимо) в боковике оказалось меньшее число строк. 

 Оформление нумерационного заголовка таблицы 

Назначение нумерационного заголовка — упростить ссылку в тексте на таблицу, связь 

текста с таблицей.  

Допустимы следующие варианты оформления нумерационного заголовка: 

1) над тематическим заголовком с выравниванием вправо в виде слова Таблица с 

последующим номером; 

2) перед тематическим заголовком в виде слова Таблица с последующими номером и 

точкой, после которой с заглавной буквы следует тематический заголовок, причем вся 

конструкция горизонтально центрируется; 

3) перед тематическим заголовком в виде номера с последующей точкой, после которой 

с заглавной буквы следует тематический заголовок, причем вся конструкция горизонтально 

центрируется; 

4) над продолжением таблицы в виде слов Продолжение табл. с последующим номером 

и выравниванием вправо; 

5) над окончанием таблицы в виде слов Окончание табл. с последующим номером и 

выравниванием вправо; 

6) нумерационный заголовок не используется, если таблица в документе единственная; 

7) стиль оформления нумерационного заголовка для всех таблиц в рамках одного 

документа должен быть единым. 

Оформление тематического заголовка таблицы 

Назначение тематического заголовка - дать возможность воспринять материал таблицы 

без обращения к тексту .  

При его оформлении следует учитывать то, что тематический заголовок: 

необязателен в таблице, материал которой нужно использовать только по ходу чтения 

текста; 

не ставится над продолжением и окончанием таблицы; 

горизонтально центрируется. 
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 Оформление граф в головке (шапке) таблицы 

При оформлении граф в головке таблицы учитывается следующее: 

I) заголовок должен быть над каждой графой, в том числе и над боковиком, так как 

упрощает восприятие таблицы, позволяет сделать более лаконичным текст заголовков строк в 

боковике; 

2) если заголовок графы состоит из нескольких элементов, то они разделяются запятыми 

(кроме словесного и буквенного обозначений) и располагаются в следующем порядке: 

словесное обозначение данных графы; 

буквенное обозначение данных графы; 

обозначение единицы измерения; 

указание на ограничение (от, до, не более, не менее). 

Например: Температура t, °С, не менее; 

3) заголовок графы, как правило, формулируется в именительном падеже единственном 

числе; во множественном числе —только в случаях, когда некоторые показатели графы стоят 

во множественном числе или когда заголовок графы - существительное, которое в данном 

значении в единственном числе не употребляется, или когда в графе дается количественная 

характеристика группы объектов; 

4) заголовок графы пишется без сокращений, за исключением общепринятых или 

принятых в тексте данного документа; 

5) заголовок графы может включать в себя обозначения единиц измерения (кг, руб.), а 

для некоторых терминов — обозначения в виде специальных символов (градусы— °С, 

проценты — %, доллары США— $ и т. п.); 

6) заголовок графы начинается с прописной буквы в верхнем ярусе, а в нижних ярусах 

— только в случаях, когда заголовки грамматически не подчиняются объединяющему 

заголовку верхнего яруса; при грамматической связи с заголовком верхнего яруса заголовки 

нижних ярусов пишутся со строчной буквы; 

7) если строки таблицы выходят за границы страницы, то в каждой части таблицы 

повторяется ее головка (шапка); 

8) таблицы с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну 

часть под другой на одной странице; 

9) нумерация или литерация граф применяется только в случае, когда нужны ссылки на 

них в тексте документа или при использовании данных таблицы при решении практических 

задач. Оформление этих элементов таблицы должно производиться с учетом того, что: 

нумерация или литерация граф не используется в продолжениях таблиц вместо 

заголовков граф; 

в статистических таблицах принято графы боковика (если их несколько) обозначать 
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прописными русскими буквами, а остальные графы — арабскими цифрами; 

10) графа «Номер по порядку» оформляется с учетом следующих требований: 

данная графа обязательна только при необходимости ссылок в тексте документа на 

строки таблицы; 

графа рекомендуется для лучшего разграничения рубрик разных ступеней в боковике; 

заголовок графы оформляется в виде: Nsnn.; 

допускается вместо указанной графы проставлять соответствующий номер с 

последующей точкой непосредственно перед наименованием показателя в боковике; 

11) представление единиц измерения должно удовлетворять следующим требованиям: 

включать в таблицу отдельную графу Единицы измерения не допускается; 

если все данные таблицы выражены в одной и той же единице измерения, то она 

указывается после тематического заголовка таблицы (отделена от него запятой); 

если данные в таблице выражены преимущественно в одной единице измерения, но есть 

графы сданными, представленными в других единицах измерения, то преобладающая единица 

указывается после тематического заголовка, а остальные — после заголовков соответствующих 

граф; 

если данные в таблице выражены в различных единицах измерения, то они указываются 

после заголовков соответствующих граф; 

единицу измерения, общую для всех данных строки, указывают после заголовка строки 

в боковике таблицы; 

12) заголовки Итого, Всего оформляются с учетом следующих требований: 

как в боковике, так и в головке заголовок Итого относится к частным, промежуточным 

итогам, заголовок Всего — к суммирующим частные итоги; 

в боковике принято заголовки Итого и Всего выравнивать по левому краю. 

 Оформление заголовков боковина таблицы 

Заголовки боковика оформляются с учетом следующих требований: 

1) заголовки боковика располагаются: 

при одной ступени: 

от края боковика, если большинство умещается в одну строку; 

с абзацного отступа, если они занимают две-три строки; 

       при нескольких ступенях: 

 заголовки 1-й ступени — от края боковика, если большинство умещается в одну строку; 

заголовки последующих ступеней — с отступом от начала заголовков предшествующей 

ступени или при выделении заголовков шрифтом, номерами, литерами без отступов; 

заголовок в  том числе рекомендуется размещать так же, как заголовки, к которым он 

относится; 
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2) заголовки 1-й ступени пишутся с прописной буквы, так же как и заголовки 

последующих ступеней, если они грамматически не связаны с заголовками старшей ступени; со 

строчной буквы пишутся заголовки, грамматически связанные с заголовками старшей ступени; 

3) заголовки боковика завершаются отточием (рядом точек числом не менее трех), если 

до строки прографки в боковике остается место (отточие помогает не соскользнуть на 

соседнюю строку прографки); отточие не является обязательным; при его отсутствии никаких 

знаков препинания в конце заголовка не ставят или ставят двоеточие, если далее следуют 

подчиненные заголовки нижней ступени; 

отточие недопустимо, если строка прографки выравнивается по верхней строке 

заголовка боковика; 

4) если в боковике подряд расположены одинаковые заголовки, то в нижних может быть 

заменено кавычками каждое слово (при однострочных заголовках) или сначала поставлены 

слова То же (при заголовках, занимающих две строки и более), а затем уже кавычки. 

 Оформление прографки таблицы 

Оформление значений данных в прографке таблицы должно осуществляться в 

соответствии со следующими требованиями: 

1) указание на отсутствие сведений или явления в прографке оформляется следующим 

образом: 

при отсутствии сведений в соответствующей ячейке проставляется либо многоточие, 

либо слова Нет свед.; 

при отсутствии явления в соответствующей ячейке проставляется тире; 

обозначение ничтожно малых чисел оформляется следующим образом: 

если число значительно меньше одной десятой, то проставляется 0,0; 

если число значительно меньше одной сотой, то проставляется 0,00 и т.д..; 

3) при представлении многоразрядных чисел рекомендуется разделять числа пробелами 

(запятыми в англоязычных документах) на группы по три цифры справа налево для целой части 

и слева направо — для дробной части; 

4) числовые значения в ячейках должны быть представлены в соответствии со 

следующими требованиями: 

числовые значения, относящиеся к одному и тому же показателю в одной графе, 

выравниваются по десятичной запятой (точке в англоязычных документах); 

числовые значения, относящиеся к различным показателям в одной графе, 

центрируются; 

числовые значения, определяющие пределы, записываются че~, рез многоточие или 

тире и выравниваются по разделителю; 

при указании в таблицах последовательных интервалов целых чисел, охватывающих все 
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числа ряда, перед числами пишут от ... до... включ; 

в интервалах, охватывающих не все числа ряда, между числами необходимо ставить 

тире; 

округление числовых значений до первого, второго, третьего и т. д. десятичного знака 

для одного типа данных должно быть одинаковым; 

5) расположение строк прографки по отношению к заголовку 6о-ковика определяется 

следующим образом: 

если строки прографки состоят из одного ряда числовых значений, то они 

выравниваются по нижней строке соответствующего заголовка боковика; 

если среди строк прографки есть элементы в две строки и более, то все строки 

прографки выравниваются по верхней строке соответствующего заголовка боковика; 

если боковик начинается с графы Номер по порядку, то рекомендуется выравнивать 

строки прографки по верхней строке соответствующего заголовка боковика; 

текстовые строки прографки рекомендуется выравнивать по верхней строке 

соответствующего заголовка боковика; 

6) текст в ячейках таблицы должен быть оформлен следующим образом:                                             

текст в ячейке прографки должен начинаться с прописной буквьи (если не служит 

образцом написания со строчной буквы);      

точка в конце текста в ячейке прографки не ставится;          

при повторении текста в нижестоящих ячейках прографки он
 
заменяется по тем же 

правилам, что и повторяющиеся заголовки боковика;                                                  

7) линейки в прографке предназначены для разделения граф.  Линейки в прографке не 

обязательны и могут быть заменены на пробелы.         

        В сдвоенных, строенных таблицах каждая повторяемая часть обычно отделяется от 

другой двойными линейками, 

 Оформление примечаний к таблице               

Примечания к таблице оформляются следующим образом: 

если примечания необходимы к подавляющей части строк таблицы и их объем невелик, 

то они оформляются в виде отдельной графы; 

если примечания относятся только к части строк или они велики по объему, то они 

размещаются под таблицей; 

примечания связываются с соответствующими местами таблицы ссылками (цифрами 

или звездочками в виде верхних индексов); 

если примечания относятся к таблице в целом или к ее частям в целом, то они 

оформляются как внутритекстовые. 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа курсовой работы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

Высшая школа управления и бизнеса 

Кафедра  экономики и управления 
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Автор:  

 студент  5 курса , гр. Т-1                                   / подпись, дата/                                        В.Л. Петров 
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Специализация                                                    «Внешнеэкономическая деятельность» 

 

Руководитель: 

канд. экон. наук, доцент                                    / подпись, дата /                                  А.Н. Николаев 

 

  

 

 

 

 

 

Минск    2009 
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Приложение 2  

 

Образец оформления титульного листа дипломной работы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

Высшая школа управления и бизнеса 

Кафедра  экономики и управления 

 

 

                                                                                              Допущена к защите 

                                              зав. кафедрой 

                                                                                        / подпись/                     М.И. Плотницкий 

                                        25 мая 2009 г. 

 

 

Дипломная  работа 
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Автор:  
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Специализация                                                    «Внешнеэкономическая деятельность» 

 

Руководитель: 

канд. экон. наук, доцент                                    / подпись, дата /                                  А.Н. Николаев 

 

 Консультант: 

канд. экон. наук, доцент                                    / подпись, дата /                                  О.И. Смирнова     

 

 

 

Минск    2009 



 129 

Приложение 3  

Оформление оглавления (содержания) 

Оглавлением (содержанием) называют часть текстовой работы, носящую справочный, 

вспомогательный характер. Оглавление выполняет две функции — дает представление о 

тематическом содержании работы и ее структуре, а также помогает читателю быстро найти в 

тексте нужное место. 

Следует различать термины «оглавление» и «содержание». Термин «оглавление» 

применяется в качестве указателя частей, рубрик работы, связанных по содержанию между 

собой. Термин «содержание» применяется в тех случаях, когда работа содержит несколько не 

связанных между собой научных трудов одного или нескольких авторов. В студенческих 

работах используется заголовок «Оглавление». 

Оглавление может размещаться сразу после титульного листа или в конце работы, или, в 

некоторых случаях, вовсе отсутствовать. Практика показывает преимущества помещения 

оглавления после титульного листа в больших по объему работах, например, в курсовых и 

дипломных работах, что объясняется удобством для читателя при поисках нужного места. В 

работах типа реферата, отчета по лабораторной работе объемом менее 10 страниц оглавление 

не обязательно. В средних по объему работах (доклад, домашняя контрольная работа) 

оглавление размещается в конце текста. 

Оглавление должно охватывать все части и рубрики студенческой работы. В курсовом 

проекте и в пояснительной записке к дипломному проекту оглавление в конце включает также 

перечень чертежей. 

Названия заголовков глав и пунктов в оглавлении перечисляются в той же 

последовательности и в тех же формулировках, как и в тексте работы. При этом слово «глава» 

может не приводиться. Достаточно указания номера соответствующей части работы (см. 

пример). Заголовки глав и пунктов не должны сливаться с цифрами, указывающими страницы 

размещения соответствующих частей. 

В том случае, когда отчет по студенческой научно-исследовательской работе оформлен в 

виде двух или более частей (томов), в первой части помещают оглавление всего отчета с 

указанием номеров частей, в последующих — только оглавления соответствующих частей. 
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Приложение 4  

 

ОБЩАЯ  СХЕМА  БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО  ОПИСАНИЯ  

 

Заголовок (фамилия, имя, отчество индивидуальных авторов)
6
. 

 

Заглавие: Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, назначение 

документа и т.д.). 2  

 

Сведения об ответственности (содержит информацию о составителях, редакторах, 

переводчиках и т.п., об организациях, от имени которых опубликован документ). 

 

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

 

Место и время издания, город: Издательство или издающая организация, год издания. 

 

Объем (сведения о количестве страниц). 

 

Описание под заголовком: 

 

Аносова М.Р., Кучер С.С., Лифанова Р.Ф. Основы теоретической механики: Учебник /Под ред. 

М.С.Мовина.  2-е изд. перераб. и доп.  Л.: Машиностроение,2003.  287 с. 

 

или 

Биологическая очистка производственных стоков вод: Процессы, аппараты и сооружения 

/С.В.Яковлев, И.В.Скирдов, В.Н.Швецов и др. - М.: Стройиздат, 2002. 208 с.   

или 

Интегральные микросхемы: Справочник / Под ред. В.Тарабарина  2-е изд., испр. М.: 

Энергоатомиздат, 2001.  528 с. 

 

                                                 
 

6
 Под заголовком описываются книги не более 3 авторов 

2
 Под заглавием описывают книги,изданные без указания автора,  

а также имеющие 4 и более авторов 
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Приложение 5 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
1  

 

Сведения о составной части (Сведения об авторах, заглавии, сведения, относящиеся к 

заглавию). 

 

Сведения о документе, в котором помещена составная часть (Автор, если он не совпадает с 

автором составной части, заглавие, сведения , относящиеся к заглавию; сведения об 

ответственности, приводимые для сборников научных трудов; сведения об издании, месте и 

дате издания). 

 

Страницы, на которые помещена составная часть. 

 

Примеры описаний: 

 

Гатинян А.А. Проблемы теорий общественных организаций //Вопросы теории общественных 

организаций: Сборник /Институт государства и права АН СССР.  М., 1987.  С. 43-45. 

или 

Гвоздецкий Н.А.     Эльбрус // БСЭ.  3-е изд.  М., 1988.  Т.30. С. 151 

или 

Герцен А.И.      Тиранство сибирского Муравьева //Собр соч.: В 30 т. Т 5. М., 1988.  С. 315-316. 

или 

Чухрай Г.     Мы все помним //Дружба народов.  1990.  № 2.  С. 188-192. 

 

                                                 
 

1
Аналитическими считаются описание основной части источника: 

 статьи, главы, раздела и т.п. 
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