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1. Цель, задачи и требования к курсовым работам 

Курсовая работа имеет следующие цели: 

- систематизация, закрепление и углубление теоретических и практических знаний по 

избранной специальности, применение их для решения конкретных задач; 

- развитие навыков ведения исследовательской работы и овладение методикой 

научного исследования; 

- развитие навыков обобщения и анализа результатов, полученных другими 

исследователями; 

- оценка степени подготовленности обучающегося к самостоятельной работе в 

современных условиях по профилю специальности. 

По содержанию курсовой работы и в процессе ее защиты устанавливаются: 

- уровень профессиональной и общеобразовательной подготовки обучающегося по 

соответствующей специальности; 

- умение изучать и обобщать литературные источники в соответствующей области 

знаний; 

- способность самостоятельно проводить научные исследования, систематизировать и 

обобщать фактический материал; 

- умение самостоятельно обосновывать и формулировать выводы и практические 

рекомендации по результатам исследования. 

Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям: 

- рассматривать проблему, не получившую достаточного освещения в литературе 

(новую постановку известной проблемы); 

- содержать элементы научного исследования и выполняться на актуальную тему; 

- иметь четкое построение и логическую последовательность в изложении материала; 

- содержать убедительную аргументацию, для чего в тексте работы необходимо 

широко использовать иллюстративный материал; 

- завершаться обоснованными рекомендациями и доказательными выводами. 

 
Оценка курсовой работы производится с учетом того, насколько автор: 

• обосновал актуальность проблемы, правильно сформулировал цель 

исследования, выделил задачи и методы исследования; определил объект и предмет 

исследования; 

• знает современные проблемы лингвистики, привлек достаточное количество 

теоретических материалов, использовал новейшие специальные источники, глубоко 

изучил и правильно проанализировал литературу по теме исследования, правильно 

цитирует ее; 

• сделал соответствующие выводы и обобщения; показал владение методами 

научного исследования; 

• проявил самостоятельность в проведении научного исследования; изложил 

материал логично и последовательно, в полном соответствии с планом, подкреплял 

теоретические положения практическими примерами; 

• написал работу грамотно, с соблюдением правил письменной научной речи, 

а также правильно оформил ее. 

 
Оценка курсовой работы снижается, если в ней: 



• не выделены и не обоснованы теоретические и прикладные проблемы 

лингвистики; 

• не сформулирована цель, не указаны задачи и методы исследования; не 

определены (или определены некорректно) объект и предмет исследования; 

• не содержится логичных аргументов, подтверждающих теоретические 

положения исследования; 

• отсутствует самостоятельность в проведении исследования, курсовая работа 

сведена к простому пересказу или переписыванию источников; 

• нарушена логика исследования, в изложении материала есть повторы или же 

скачки мысли, приводимые примеры носят беспредметный или случайный характер; 

• крайне ограничен круг изученной специальной литературы по проблемам 

лингвистики; 

• допущены ошибки в цитировании авторов, неправильно указаны источники 

приводимых высказываний; 

• встречаются грубые орфографические и грамматические ошибки, страдает 

стиль изложения; существенно нарушены правила составления списка литературы; 

• работа неаккуратна по внешнему виду; 

• существенно завышен (занижен) рекомендуемый объем работы. 

 
Окончательная оценка курсовой работы выставляется по итогам ее публичной защиты 

с учетом результатов предварительной проверки. При этом особо учитывается свободное 

владение обучающимся содержанием представленной работы. 

 
 

2. Общие положения 

Объем курсовой работы бакалавра составляет в среднем не менее 30 страниц 

машинописного текста (без учета приложений). Значительное превышение или недобор 

установленного объема являются недостатком работы и указывают на то, что обучающийся 

не сумел отобрать и переработать нужный материал. 

 

 

3. Структурные элементы курсовой работы 

 
К структурным элементам курсовой работы относятся: 

- титульный лист курсовой работы; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть (две главы, допускается разделение на параграфы); 

- заключение; 

- список использованных источников и литературы; 

- список сокращений и условных обозначений (при необходимости); 

- приложения (при необходимости). 

 
Все структурные элементы работы, за исключением параграфов внутри глав, 

печатаются с нового листа. После заголовка (главы или другого раздела, параграфа) – 

пропускается одна пустая строка. 



Заголовки структурных элементов «Оглавление», «Введение», «Основная часть», 

«Заключение», «Список использованных источников и литературы», «Приложения» 

располагают симметрично тексту (по центру) и печатают полужирным шрифтом. Точку в 

конце заголовков не ставят, слова в заголовках не переносят, заголовки не подчеркивают и 

не заключают в кавычки. 

 

 
4. Требования к содержанию структурных элементов курсовой работы 

 
4.1. Титульный лист. 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

- наименование вышестоящей организации (Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации); 

- полное и сокращенное наименование университета (Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет» (ФГБОУ 

ВО «НГПУ»); 

- наименование факультета; 

- наименование кафедры; 

- вид научно-исследовательской работы обучающегося (курсовая 

работа); 

- наименование темы работы с указанием дисциплины (по методике 

обучения русскому языку/литературе); 

- номер (шифр) и название направления подготовки; 

- должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, инициалы и 

подпись руководителя работы; 

- фамилия, инициалы и подпись обучающегося, номер группы; - место 

и год выполнения работы. 

Пример оформления оглавления работы приведен в Приложении 1 4.2. 

Оглавление. 

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

которые их помещают. Оглавление включает введение, заголовки всех глав и параграфов, 

заключение, список использованных источников и литературы, приложения. Последнее 

слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом 

столбце оглавления. 

Заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов) в оглавлении 

должны повторять заголовки в тексте. Сокращать заголовки или давать их в другой 

формулировке не допускается. 

Заголовки, включенные в оглавление, записывают строчными буквами, начиная с 

прописной буквы. 

Пример оформления оглавления работы приведен в Приложении 2. 

 
4.3. Введение. 

Введение должно содержать оценку современного состояния исследуемой 

проблемы. 



Во введении следует: 

- обосновать актуальность выбранной темы; 

- охарактеризовать степень разработанности проблемы отечественными и 

(или) зарубежными исследователями, дать характеристику источников (в 

зависимости от характера работы); 

- определить объект и предмет исследования; 

- сформулировать гипотезу работы (в зависимости от характера работы); 

- сформулировать цель и задачи работы; 

- перечислить методы, с помощью которых будут решаться поставленные 

задачи; 

- показать практическую значимость работы; 

- указать апробацию результатов работы (при наличии); - указать структуру 

работы. 

Слово «Введение» в тексте записывают в виде заголовка, начиная с прописной 

буквы, по центру. 

Введение – очень ответственная часть научной работы, поскольку оно не только 

ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все необходимые 

квалификационные характеристики самой работы. 

Актуальность – обязательное требование к любой научной работе. То, как ее автор 

умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает с точки 

зрения своевременности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость и 

профессиональную подготовленность. При обосновании актуальности необходимо 

обратиться к содержанию Закона РФ об Образовании, требованиям ФГОС, объяснить 

причину значимости разрабатываемой автором проблемы, указать насколько обращение к 

данной теме обусловлено развитием науки, накоплением новой информации и методов 

исследования по данной проблеме, недостатками в изученности проблемы в уже 

проведенных исследованиях. Освещение актуальности должно быть немногословным. 

Начинать ее описание издалека нет особой необходимости. Достаточно в пределах 1 

страницы машинописного текста показать главные факторы актуальности темы. 

Чтобы читателю научной работы сообщить о состоянии разработки выбранной 

темы, дается 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 поэтому нуждается в дальнейшей разработке. Обзор литературы по теме должен показать 

основательное знакомство исследователя как со специальной, методической литературой, 

так и с педагогической, психологической, лингвистической литературой, его умение 

систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, 

оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное в современном 

состоянии изученности темы. 

В очень краткой форме здесь предъявляются результаты истории исследований 

выбранной проблемы, включая современность. Материалы такого обзора следует 

систематизировать в определенной логической связи и последовательности, выделяя 

определенные вопросы, которыми занимались группы ученых, исследователей (например, 

определением понятия, психологическими особенностями какого-либо вида речевой 

деятельности, механизмами, технологиями, этапами обучения, трудностями, системой 

упражнений, характеристиками, содержанием, контролем и т.д.). 

Поскольку работа обычно посвящается сравнительно узкой теме, то обзор работ 

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



проблеме в целом. В таком обзоре не требуется излагать все, что стало известно 

исследователю из прочитанного, и что имеет лишь косвенное отношение к его работе. В то 

же время, должны быть названы все, ценные публикации, имеющие прямое и 

непосредственное отношение к теме научной работы. 

Цель и содержание задач 

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 (3–5 задач), 

которые предстоит решать для достижения этой цели. Это обычно делается в форме 

перечисления (изучить, описать, установить, выявить, разработать классификацию 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 глав рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого 

исследования. 

Объект – это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и 

избранные 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 исследователя. Именно 

предмет работы определяет тему научной работы, которая обозначается на титульном листе 

как заглавие. Методы исследования 

Обязательным элементом Введения научной работы является также указание на 

методы исследования, которые служат инструментом в добывании фактического 

материала, являясь необходимым условием достижения поставленной в работе цели. Автор 

отбирает методы исследования, исходя из традиционных классификаций методов: 

теоретического и эмпирического исследования, основные и вспомогательные методы 

(изучение, теоретический анализ и обобщение педагогической, психологической и 

специальной литературы по проблеме исследования). 

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

частности, относят указание, на каком конкретном материале выполнена работа, ее 

практическая часть. 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. 

Объем Введения в курсовой работе и составляет обычно 5-7 % от общего объема 

текста. 

 
4.4. Основная часть. 

В главах основной части подробно и аргументировано излагается материал 

исследования, обобщаются результаты работы. Научный текст должен характеризоваться 

такими качествами, как логичность, точность и однозначность выражений, стремлением к 

объективности изложения. Все материалы, не являющиеся насущно важными для 

понимания решения научной задачи, выносятся в приложения (таблицы, рисунки, схемы и 

т.п.), либо исключаются. По своему объему основная часть должна составлять от 2/3 до 3/4 

всей работы. 



Обычным правилом распределения частей работы на разделы является выделение 

глав и параграфов. Материал, представленный в каждой из глав, должен быть примерно 

равноценным по объему. Следует избегать разделов работы, состоящих из 1-2 страниц. 

Содержание глав основной части должно строго соответствовать цели и задачам 

исследования и полностью их раскрывать. 

В целом при написании основной части работы необходимо руководствоваться 

следующими рекомендациями: 

1) Заголовки к главам и параграфам должны отражать сущность содержания, 

быть чёткими, немногословными, грамотно сформулированными и недвусмысленными в 

своём словесном изложении. 

2) Названия глав должны быть отличными от названия темы, названия 

параграфов не должны повторять название главы. 

3) Каждую главу как самостоятельный сюжетный раздел должны завершать 

выводы, обобщающие изложенный материал и служащие логическим переходом к 

следующей главе. 

4) Выводы в конце каждой главы дают возможность сформулировать итоги по 

отдельным этапам исследования и освободить общие выводы по работе в целом от 

второстепенных подробностей в заключении. 

В основной части работы обобщаются сведения из разных литературных источников 

по данной теме, излагается аргументированный авторский подход к рассмотренным 

концепциям, точкам зрения. 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. В обзоре литературы по проблеме исследования необходимо раскрыть 

все ключевые понятия, проанализировать и обобщить основные подходы к изучаемой 

проблеме, сравнить существующие в методике обучения иностранным языкам мнения и 

взгляды, дать им оценку, аргументировано изложить собственную точку зрения на 

рассматриваемую проблему, показать степень ее разработанности и наметить возможные 

направления ее дальнейшего исследования, сформулировать обобщающие выводы по 

главе, раскрывающие основные теоретические положения проблемы исследования. 

Материалы такого обзора следует систематизировать в определенной логической 

связи и последовательности и потому перечень работ и их критический разбор не 

обязательно давать только в хронологическом порядке их публикации. Кроме краткой 

истории вопроса, необходимо осветить наиболее известные точки зрения и подходы к 

постановке и решению интересующей автора проблемы, а также современное (за последние 

5 лет) состояние исследований в этой области. В ходе литературного обзора важно 

добиваться того, чтобы анализ первоисточников был нацелен не только на описание 

имеющихся в методике обучения иностранным языкам фактов, но и на выявление 

нерешенных и дискуссионных вопросов, критическое осмысление темы исследования. 

Логика обзора научной литературы может быть основана на: 

 переходе от рассмотрения общих проблем к описанию 

конкретных вопросов; 

 хронологии исследований в изучаемой области; подходах 

исследований в изучаемой области; изучении отдельных 

сторон проблемы. 



Поскольку 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 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. 

Изложение материала необходимо проводить не в виде набора фактов и цитат, а 

давать обоснованный ссылками авторский анализ и интерпретацию предлагаемых 

подходов и известных фактов, структурировать материал исходя из логики раскрытия 

проблемы исследования. Завершать литературный обзор рекомендуется четко 

сформулированным резюме, содержащим краткие выводы. 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 это 

позднее может не подтвердиться. Разумеется, такие ответственные выводы можно делать 

только после тщательного и всестороннего изучения литературных источников и 

консультаций со своим руководителем. Каждая глава должна заканчиваться выводами или 

хотя бы констатацией итогов. При формулировке выводов необходимо соблюдать 

следующие требования: 

1. Результаты должны быть сформулированы в виде конкретных суждений (о 

чем говорится и что утверждается). 

2. Собственные результаты необходимо четко выделять. При этом указывается 

их отличие от результатов других авторов. 

3. Аргументированными и критическими оценками обосновывается новизна 

результата в сравнении с известными решениями по всем аспектам исследованной 

проблемы. 

4. Обосновывается истинность результата (исходя из принятых и 

сформулированных предпосылок и определений понятий, введенных в работу на основе 

правил и законов формальной логики). 

5. Указываются научно-практические задачи, которые могут быть решены с 

помощью полученных результатов. 

4.5. Заключение. 

Заключение должно содержать: 

- краткие выводы по результатам курсовой работы; - 

оценку полноты решений поставленных задач. 

Заключение не должно заменяться обобщением итоговых выводов в конце каждой 

главы, оно должно содержать то новое, что составляет итоговые результаты исследования. 

Заключение не должно содержать новой информации, положений, выводов и т.д., которые 

до этого не рассматривались в работе. Не допускается в заключении использование цитат, 

количественных данных, сносок на источники и литературу. 

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 данного исследования. В некоторых случаях 

возникает необходимость указать пути продолжения исследования темы, формы и методы 

ее дальнейшего изучения, а также конкретные задачи, которые будущим исследователям 

придется решать в первую очередь. 

Объем заключения 2-3 страницы. 



4.6. Список использованных источников и литературы. 

Список использованных источников и литературы включает в себя не менее 15 

наименований. 

Список должен содержать перечень и подробное библиографическое описание 

только тех источников и литературы, которые использованы при написании курсовой 

работы. 

Как источники, так и использованная литература оформляются отдельным списком 

по алфавиту. В списке источников могут быть представлены: правовые и нормативные 

документы (в зависимости от характера работы). Наименования источников располагаются 

в алфавитном порядке. 

В списке литературы должны быть представлены монографические издания 

отечественных и зарубежных авторов, материалы периодической печати (журналов и 

газет), справочники, энциклопедии, словари (в зависимости от характера работы). 

Литература, приведенная в списке, должна включать наиболее важные и значимые 

работы, посвященные проблематике, исследуемой автором. Наиболее распространенными 

способами расположения наименований работ является алфавитный. Работы одного автора 

перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках 

помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке. 

 

5. Последовательность и стиль изложения материала 

Оформление (материализация) результатов научной работы является последним, 

завершающим этапом научно-исследовательской работы. Оно может осуществляться в 

письменной и устной формах. 

Работа над курсовой работой может осуществляться в следующем порядке: 

- предварительный отбор материала; 

- конспектирование, выписки, отбор материала; 

- систематизация материала; 

- составление предварительного плана работы; 

- окончательный отбор материала; 

- составление окончательного плана литературного оформления; 

- составление чернового варианта; 

- правка; 

- предварительное оформление работы; - окончательное оформление работы. 

Для создания научно-исследовательской работы необходимо, прежде всего, 

составить план изложения. В связи с тем, что объем научных работ в основном ограничен, 

следует определить объем каждой части, исходя из запланированного. Такая 

предварительная разметка обеспечивает соразмерность частей, помогает сконцентрировать 

внимание на главном. 

Форма будущего научного произведения в некоторой степени определяется при 

составлении предварительного плана работы. Уже на этой стадии вырисовываются 

контуры будущей работы (главы, разделы, подразделы и т. п.), намечаются характер и 

объем иллюстрированного материала, завершается в основном классификация источников. 

Немаловажным в оформлении научно-исследовательской работы является поиск 

оптимальной формы научного произведения, исходя из которой составляется 

окончательный план содержания работы. Для создания его необходимо тщательно 

просмотреть весь отобранный для литературного оформления материал, продумать 



отдельные его части и, хотя бы предварительно установить связи между ними. Это покажет, 

в каком направлении и как именно должен быть продуман предварительный план работы. 

Примерная последовательность этапов работы по литературному оформлению 

включает следующее: 

- определение соотношения объемов запланированного и фактически собранного 

материала; 

- определение соответствия фактической структуры работы (главы, раздела, пункта) 

и предусмотренной в предварительном плане, выявление потребности что-то расчленить 

или объединить; 

- уточнение предварительного плана работы (добавить, сократить); - проверка 

логической связи между частями нового плана работы. 

Языку и стилю научной работы 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. 

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. 

Для научного текста характерны смысловая законченность, целостность и связность. 

Важнейшим средством выражения логических связей являются: 

- специальные функционально-синтаксические средства связи, указывающие на 

последовательность развития мысли (в начале, 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, перейдем 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 быть использованы 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 мыслительного пути. Читатель сразу понимает, что 

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

предназначен 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 не выделенных 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, поэтому эмоциональные 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 

научных экспериментов сведения и факты. Это обусловливает и точность их словесного 

выражения, а, следовательно, использование специальной терминологии. 

Специальные термины дают возможность в краткой и лаконичной 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 

литературнохудожественных произведениях и разговорной речи. 

Причем 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. 

Фразеология научной прозы также весьма специфична. Она призвана, 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 - 

обозначать определенные понятия, являющиеся, по сути, терминами (такие, например, 

фразеологические обороты и сложные термины, как «государственное право», 

«инфляционная политика» и т. п.). 

Грамматические особенности научной речи также существенно влияют на языково- 

стилистическое оформление текста научного исследования. Следует отметить в ней 

наличие большого количества существительных с абстрактным значением, а также 

отглагольных существительных (исследование, рассмотрение, изучение и т. п.). 

Научный стиль изложения характеризуется относительными прилагательными, 

поскольку именно такие прилагательные в отличие от качественных способны с 

предельной точностью выражать достаточные и необходимые признаки понятий. Для 

образования превосходной степени чаще всего используются слова «наиболее», 

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

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

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

например, «наименьшее значение показателя». 

Особенностью научного стиля изложения является также отсутствие экспрессии. 

Отсюда доминирующая форма оценки – констатация признаков, присущих определяемому 

слову. Поэтому большинство прилагательных являются 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 законах, закономерностях, установленных ранее или в процессе данного 



исследования), они употребляются также при описании хода исследования, содержания 

нормативных документов и др. 

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. Широко используются возвратные глаголы, пассивные 

конструкции, что обусловлено необходимостью подчеркнуть объект действия, предмет 

исследования (например, «В данной статье рассматриваются...», «Намечено выделить 

следующие классификационные группы...»). 

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 научных работ не употребляются. 

Научная речь характеризуется строгой логической последовательностью, в ней 

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. Преобладают сложные союзные предложения на основе таких составных 

подчинительных союзов, как «благодаря тому что», «между тем как», «так как», «вместо 

того чтобы», «ввиду того что», «оттого что», «вследствие того что», «после того как», «в то 

время как» и др. Часто употребляются производные отыменные предлоги «в течение», «в 

соответствии с…», «в результате», «в отличие от...», «наряду с...», «в связи с...» и т. п. 

Научный текст чаще излагается сложноподчиненными, а не сложносочиненными 

предложениями. Это объясняется тем, что подчинительные конструкции выражают 

причинные, временные, условные, следственные и тому подобные отношения, а также тем, 

что отдельные части в сложноподчиненном предложении имеют более тесные связи между 

собой, чем в сложносочиненном. Части же сложносочиненного предложения как бы 

нанизываются друг на друга, образуя своеобразную цепочку, отдельные звенья которой 

сохраняют известную независимость и легко поддаются перегруппировке. 

При описании фактов, явлений и процессов в тексте научных работ используются 

безличные, неопределенно-личные предложения. Номинативные предложения 

применяются в названиях разделов, глав и параграфов, в подписях к рисункам, диаграммам, 

иллюстрациям. 

Письменная научная речь имеет и чисто стилистические особенности, сутью 

которых является объективность изложения. Поэтому в тексте научных работ много 

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 указание на то, каков источник сообщения, 

кем высказана та или иная мысль, кому конкретно принадлежит то или иное выражение. 

Это условие реализуется с использованием специальных вводных слов и словосочетаний 

(«по сообщению», «по сведениям», «по мнению», «по данным», «по нашему мнению», 

«согласно» и др.). 

В настоящее время в научной речи уже довольно четко сформированы 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 числа. Авторское «я» как бы отступает на второй план. 

В настоящее время является общепризнанным, когда автор работы выступает во 

множественном числе и вместо «я» употребляет «мы», считая, что выражение авторства 

как формального коллектива придает больший объективизм изложению. 

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

как мнение определенной группы людей, научной школы или научного направления, для 

которых характерны 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 него оборотов, в частности, с притяжательным местоимением 

типа «по нашему мнению». 

Однако в тексте нельзя злоупотреблять местоимением «мы». Следует прибегать к 

конструкциям, исключающим употребление этого местоимения. Такими конструкциями 

являются неопределенно-личные предложения (например, «Вначале производят отбор 

исходных данных и устанавливают их соответствие направлениям исследования...»). 

Употребляется также форма изложения от третьего лица (например: «автор 

полагает...»). Аналогичную функцию выполняют предложения со страдательным залогом 

(например: «Разработан комплексный подход к исследованию...», «Целесообразно 

предложить...»). Такой залог устраняет необходимость в фиксации субъекта действия и тем 

самым избавляет от необходимости вводить в текст работы личные местоимения. 

Культуру научной речи определяют точность, ясность и краткость. Смысловая 

точность - одно из главных условий, обеспечивающих научную и практическую ценность 

заключенной в тексте работы информации, так как неправильно выбранное слово может 

существенно исказить смысл написанного, дать возможность двоякого толкования той или 

иной фразы, придать всему тексту нежелательную тональность. 

Часто точность нарушается в результате использования терминов-синонимов в 

одном высказывании. Возможность по-разному объяснять слова в словосочетаниях 

порождает двусмысленность. Плохо, когда соискатель пишет то «разрежение», то 

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

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

Следующее необходимое качество научной речи - ясность. Ясность - это умение 

писать доступно и доходчиво. Во многих случаях нарушение ясности изложения 

вызывается стремлением отдельных авторов придать своему труду видимость научности. 

Отсюда и совершенно ненужное наукообразие, когда простым, всем хорошо знакомым 

предметам дают усложненные названия. 

Нередко доступность и доходчивость называют простотой. Простота изложения 

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

без затруднений. Однако простоту нельзя отождествлять с примитивностью. 



Не следует отождествлять простоту и с общедоступностью научного языка. 

Популяризация здесь оправдана лишь в тех случаях, когда научная работа предназначена 

для массового читателя. Главное при языково-стилистическом оформлении текста научных 

работ состоит в том, чтобы его содержание по форме своего изложения было доступно тому 

кругу читателей, на который такие работы рассчитаны. 

Краткость более всего определяет культуру научной речи. Реализация этого 

качества означает умение избежать ненужных повторов, излишней детализации. Каждое 

слово и выражение должно быть сформулировано таким образом, чтобы можно было не 

только точнее, но и короче изложить суть. Поэтому слова и словосочетания, не несущие 

никакой смысловой нагрузки, должны быть полностью исключены из текста работы. 

Следует избегать многословия (речевой избыточности), которое проявляется в 

употреблении лишних, ненужных по смыслу слов. Другая разновидность многословия - 

тавтология, т. е. повторение того же самого другими словами. Многие научные работы 

могут быть переполнены повторениями одинаковых или близких по значению слов, 

например: «в августе месяце», «схематический план», «пять человек сотрудников», 

«прейскурант цен». Очень часто в тексте работ требуется 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. 

 
 

6. Основные требования к цитированию 

 

Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авторитетный источник или 

для критического разбора мнения того или иного автора в обязательном порядке 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, и 

обязательно давать соответствующие ссылки на источник. 

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

другое снижает уровень научной работы. 

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, а 

затем называются инициалы автора научной работы. При этом весь текст 

заключается в круглые скобки. Вариантами таких оговорок являются следующие: 

(разрядка наша. - И.К.), (подчеркнуто мною - Л.Л.), (курсив наш. - авторы). 

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. Например: 

В источнике: 

Необходимо всеми мерами избавлять человечество от чтения плохих, ненужных 

книг (С. И. Вавилов). В цитате: 

С. И. Вавилов требовал «…всеми мерами избавлять человечество от плохих… книг». 

 
7. Требования к оформлению курсовой работы 

 
Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера 

и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм), 

без рамки, с полями: левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Количество 

строк на одной странице должно включать не менее 30, текст печатается через 1,5 

интервала, гарнитура Times New Roman (кегль № 14). 

Все страницы работы, включая приложения, нумеруются по порядку без пропусков 

и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация страниц 

не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д. Порядковый номер страницы 

печатают на середине верхнего поля страницы. 

При оформлении титульного листа используется шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14 пт, междустрочный интервал – 1. 

Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются. 

В тексте не допускаются сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, пунктуации (т.е. – то есть, гг. – годы, вв. – века и т.п.). 

Не допускаются разного рода текстовые вставки и дополнения, помещенные на 

отдельных страницах или оборотной стороне листа, а также переносы целых абзацев текста 

в другие места с пометкой: «продолжение на стр...». 

Титульный лист работы оформляется обучающимся по образцу, данному в 

Приложении. 

Главы имеют порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаются 

арабскими цифрами с точкой в конце, например: Глава 1. или Глава 2. и т.д. Параграфы 



нумеруются арабскими цифрами, например, 1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 2.3. Введение и 

заключение не нумеруются. 

Заголовки глав пишут симметрично тексту прописными буквами с расстоянием до 

последующего текста 10 мм (одна пустая строка), параграфов – с абзаца строчными 

буквами, первая буква – прописная (заглавная). Номер соответствующей главы и параграфа 

ставят в начале заголовка. Точку в конце заголовков не ставят, слова в заголовках не 

переносят, заголовки не подчеркивают. Очередную главу необходимо начинать на новом 

листе, после окончания предыдущей главы. Не допускается писать заголовок главы на 

одном листе, а его текст – на другом. 

В оглавлении курсовой работы, последовательно перечисляются наименования всех 

составных частей работы с указанием номеров глав и параграфов и проставляются номера 

страниц, на которых начинается соответствующий текст (в том числе приложения). 

Таблицы 

Таблицы, используемые в работе, размещают под текстом, в котором впервые дана 

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

работе. Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 

пределах главы (раздела). На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте 

работы. При ссылке следует писать слово "Таблица" с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, 

при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой 

частью пишут слово «Продолжение табл.». Если в работе несколько таблиц, то после слова 

«Продолжение» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, 

например: «Продолжение табл. 1». Каждая таблица должна иметь заголовок. Над 

заголовком таблицы в правой стороне листа помещают надпись «Таблица» с указанием 

арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах работы или 

раздела. Если таблица одна, то она не нумеруется, а в тексте слово «Таблица» пишется 

полностью. 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков 

должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. 

Округление числовых значений величин до первого, второго и т.д. десятичного знака для 

различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым. 

На все таблицы в тексте работы должны быть даны ссылки с указанием их 

порядкового номера, например: «... в таблице 2». 

Таблицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

Иллюстрации 

Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, 

картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным 

материалом. Иллюстрации, используемые в работе, размещают под текстом, в котором 

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

приложении к работе. Допускается использование приложений нестандартного размера, 

которые в сложенном виде соответствуют формату А4. Иллюстрации нумеруют арабскими 

цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). На все иллюстрации 

должны быть приведены ссылки в тексте работы. При ссылке следует писать слово 

"Рисунок" с указанием его номера. Иллюстративный материал оформляют в соответствии 

с требованиями ГОСТ 2.105. 



Формулы 

При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими национальными стандартами. Пояснения символов 

должны быть приведены в тексте или непосредственно под формулой. Формулы в тексте 

работы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы 

(раздела). Номер заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа. 

Формулы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

Оформление списка сокращений и условных обозначений 

Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных европейских языках 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. Применение в работе 

сокращений, не предусмотренных вышеуказанными стандартами, или условных 

обозначений предполагает наличие перечня сокращений и условных обозначений. Наличие 

перечня не исключает расшифровку сокращения и условного обозначения при первом 

упоминании в тексте. Перечень помещают после основного текста. Перечень следует 

располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в порядке их первого упоминания 

в тексте приводят сокращения или условные обозначения, справа – их детальную 

расшифровку. Наличие перечня указывают в оглавлении работы. 

Приложения 

В приложениях помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: 

таблицы, рисунки, схемы и т. п. Каждое приложение должно начинаться с нового листа. 

При этом в правом верхнем углу листа пишут прописными буквами: Приложение и 

указывают его номер. Если в работе больше одного приложения, их нумеруют 

последовательно арабскими цифрами, например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова 

«Приложение» над содержанием приложения, сопровождающееся сноской. 

Рисунки, таблицы, помещенные в приложении, имеют сквозную нумерацию. 

При ссылке на приложение в тексте курсовой работы пишут в скобках смотри 

приложение и указывают номер приложения, например: (См. приложение 1.) 

Приложения оформляют как продолжение текстовой части исследования со 

сквозной нумерацией листов, после списка использованных источников и литературы. 

 
 

8. Оформление списка использованных источников и литературы 

Книга под фамилией автора 

Описание книги начинается с фамилии автора, если книга имеет не более трех 

авторов. 

Книги одного автора: 

Борисова, Н.В. Мифопоэтика всеединства в философской прозе М. Пришвина: учеб.- 

метод. пособие / Н.В. Борисова. – Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. – 227 с. 

Краснова, Т.В. Древнерусская топонимия Елецкой земли: монография / Т.В. 

Краснова. – Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. – 157 с. 

Книги двух авторов: 

Кузовлев, В.П. Философия активности учебной деятельности учащихся: монография 

/ В.П. Кузовлев, А.В. Музальков. – Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. – 219 с. Нуркова, 

В.В. Психология: учеб. для вузов / В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. – М.: 

Высш. образование. – 2005. – 464 с. 

Книги трех авторов: 



Душков, Б.А. Психология труда, профессиональной, информационной и 

организационной деятельности: учеб. пособие для вузов / Б.А. Душков, А.В. Королев, Б.А. 

Смирнов. – М: Академический проект, 2005. – 848 с. 

Книга под заглавием 

Описание книги дается на заглавие, если книга написана четырьмя и более авторами. 

На заглавие описываются коллективные монографии, сборники статей и т.п. 

Вестник Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. – Елец: Изд-во 

Елецкого гос. ун-та, 2004. – Сер. Филология. – Вып. 3. – 336 с. 

История России: учеб. / А.С. Орлов [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:ТК Велби: 

Проспект, 2005. – 520 с. 

Мировая художественная культура: в 2 т. / Б.А. Эренгросс [и др.]. – М.: Высшая 

школа, 2015. – Т. 2. – 511 с. 

Михаил Пришвин: актуальные вопросы изучения творческого наследия: материалы 

Международ. науч. конференции, посвященной 130-летию со дня рождения писателя. – 

Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2009. – Вып. 2. – 292 с. 

Теория и практика дистанционного обучения: учеб. пособие для студентов пед. 

вузов / М.Ю. Бухаркина [и др.]; под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2014. – 416 с. 

Законодательные материалы 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: [принят третьей сес. Верхов. Совета 

РСФСР шестого созыва 15 июня 1964 г.]: офиц. текст: по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / 

М-во юстиции Рос. Федерации. – М.: Маркетинг, 2001. – 159 с. 

Конституция Российской Федерации. – М.: Приор, 2011. – 32 с. 

Стандарты 

Запись под заголовком: 

ГОСТ Р 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 2002-01-01. – М . : Издво 

стандартов, 2001. – 27 с. 

Запись под заглавием: 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы 

соединений. Технические требования: ГОСТ Р 517721 – 2009. – Введ. 2002-01-01. – М.: 

Изд-во стандартов, 2009. – IV , 27 е.: ил. 

Патентные документы 

Приемопередающее устройство: пат. 2187888 Рос. Федерация: МПК Н 04 В 1/38, Н 

04 J 13/00/ Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч.-исслед. ин-т связи. 

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

Изоиздания 

Шедевры французского искусства 18 века: календарь: 2002/ Торговый дом «Медный 

всадник»; вступ. ст. С. Кудрявцевой. – СПб.: П-2, 2001. – 24 с: цв. ил. Картографические 

издания 

Европа. Государства Европы [физическая карта] / сост. и подгот. к печати ПКО 

«Картография» в 1985 г.; ст. ред. JI.H. Колосова; ред. Н.А. Дубовой. – Испр. в 2000 г. – 

1:5000 000, 50 км в 1 см; пр-ция норм. Кон. Равнопром. – М.: Роскартография, 2000 – 1к.: 

цв., табл.; 106x89 см. 

Нотные издания 

Бойко, Р.Г. Петровские звоны [Ноты]: (Юность Петра): муз. ил. к рус. истории 

времен Петра Первого: ор. 36 / Ростислав Бойко. – Партитура. – М.: Композитор, 2011. – 96 

с. 



Аудиоиздания 

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

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

Экстрафон, 2012. – 1 мк. 

Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман; исп. Жанна Бичевская. – 

СПб.: Центр духов. Просвещения, 2011. – 1 электрон, опт. диск. – (Песнопения иеромонаха 

Романа; вып. 3) 

Видеоиздания 

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

Х. Кейтель, Дж. Клуни; Paramount Films. – М.: Премьер-видеофильм, 2015. – 1 вк. 

Диссертации, авторефераты диссертаций 

Григорьева, А.К. Речевые ошибки и уровни языковой компетенции: автореф. дис. 

… канд. филол. наук / А.К. Григорьева. – Пенза: ПТПУ, 2014. – 24с. 

Составная часть документов Статья 

из... 

...собрания сочинений 

Локк, Дж. Опыт о веротерпимости / Дж. Локк // Собр. соч.: в 3 т. – М., 2009. – Т. 3. – 

С. 66-90. 

...книги, сборника, хрестоматии 

Коротких, В.И. О порядке чтения, который поможет научиться сохранять вкус и 

отыскивать удовольствие в книгах / В.И. Коротких // Человек и культурнообразовательная 

среда: сб. науч. работ. – Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2015. – С. 4359. 

Ларских, З.П. Психолого-дидактические требования к проектированию 

компьютерных учебных программ по русскому языку / З.П. Ларских // Проблемы русского 

и общего языкознания: межвуз. сб. науч. тр. – Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2014. – 

Вып. 2. – С. 210-216. 

Цивилизация Запада в ХХ веке / Н.В. Шишова [и др.] // История и культурология: 

учеб. пособие для студентов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 2010. – Гл. 13. – С. 347-366. 

...продолжающегося издания. 

Белозерцев, Е.П. Методологические основы изучения образования / Е.П. Белозерцев 

// Вестн. Елецк. ун-та. Сер. Педагогика. – 2015. – Вып. 7. – С. 4-28. – Библиогр.: с. 221. 

Борисова, Н.В. Православие и культура / Н.В. Борисова, Т.А. Полякова // Собор: 

альманах религиоведения. – Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2015. – Вып. 5. – С. 17-23. 

...журнала 

Мартышин, О.В. Нравственные основы теории государства и права / О.В. Мартышин 

// Государство и право. – 2016. – № 7. – С. 5-12. 

Трепавлов, В.В. «Непоколебимый столп»: образ России XVI-XVIII вв. в 

представлении ее народов / В.В. Трепавлов // Вопросы истории. – 2015. – № 8. – С. 36-46. 

... газеты 

Петров, В.Г. Богато то общество, в котором дороги люди: монолог о главном / В.Г. 

Петров // Липецкая газета. – 2016. – 10 февраля. 

В аналитическом описании статьи из газеты область количественной 

характеристики (страница) указывается, если газета имеет более 8 страниц. 

Рецензия 

Хатунцев, С. Консервативный проект / С. Хатунцев // Москва. – 2015. – № 8. – С. 

214-217. – Рец. на кн.: Чернавский М.Ю. Религиозно-философские основы консерватизма в 

России: научная монография / М.Ю. Чернавский. – М, 2015. – 305 с. 



Моряков, В.И. / В.И. Моряков // Вопросы истории. – 2001. – № 3. – С. 166-162. – 

Рец. на кн.: Человек эпохи Просвещения: сб. ст.; отв. ред. Г.С. Кучеренко. – М.: Наука, 1999. 

– 224 с. 

Нормативные акты 

О государственном языке Российской Федерации: Федер. закон от 1 июня 2005 г., № 

53-Ф3 // Российская газета. – 2005. – 7 июня. – С. 10. 

О борьбе с международным терроризмом: постановление Гос. Думы РФ. Собр. от 20 

сент. 2001 г. №1865 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 40. – Ст. 3810. – 

С. 8541-8543. 

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: 

Федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-83 // Ведомости Федер. Собр. Рос. Федерации. – 2001. 

– № 17. – Ст. 940. – С. 11-28. 

Электронные ресурсы в целом 

Арбитражный процесс : учеб. для студентов юрид. вузов и факультетов / под ред. 

В.В. Яркова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2013. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

Консультант Плюс: Высшая школа : учеб. пособие. – Электрон. текстовые данные 

(400 Мб). – [М.]: Консультант Плюс, 2014-2015. – Вып. 4: К осеннему семестру 2015. – 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM). Образование: исследовано в мире / под патронажем Рос. 

акад. образования, Гос. 

науч. пед. б-ки. – М.: OIM.RU, 2010-2011. – URL: http: // www.oim.ru. – 10.02.2011. 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. – Электрон, текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). 

– М.: Большая Рос. энцикл., 2016. – 1 электрон, опт. Диск (CDROM). – (Интерактивный 

мир). 

Набор элементов библиографического описания может быть расширенным и 

сокращенным. В сокращенном варианте, рекомендуемом для курсовых работ, допускается 

не указывать издательство. 

 
 

9. Библиографические ссылки 

При написании курсовой работы обучающийся обязан приводить ссылки на авторов 

и источники, из которых он заимствует материалы или отдельные результаты. 

Использование заимствованного материала без ссылки на автора и источник заимствования 

является плагиатом. Курсовая работа, в которой обнаружен плагиат, не допускается к 

защите. 

Библиографические ссылки составляют неотъемлемую часть работы. Они 

необходимы при цитировании, при заимствовании материалов из других источников, при 

упоминании или анализе работ того или иного автора, при необходимости адресовать 

читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос. 

Библиографические ссылки оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

7.0.5. 

Ссылки в тексте бывают трех видов: внутритекстовые, затекстовые (сноски в 

квадратных скобках) и подстрочные (сноски внизу страницы). 

Внутритекстовая ссылка в тексте документа содержит сведения об объекте 

ссылки, не включенные в текст работы. Внутритекстовую библиографическую ссылку 

http://www.consultant.ru/
http://www.oim.ru/


заключают в круглые скобки, а предписанный знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, заменяют точкой: 

(Шамов А.Н. Методика преподавания иностранных языков: курс лекций. М.: АСТ 

МОСКВА, 2008. 253 с.). Ссылка на цитату: 

(Шамов А.Н. Методика преподавания иностранных языков: курс лекций. М.: АСТ 

МОСКВА, 2008. С.50). 

Ссылка на статью из периодического издания: 

(Чижова Ю.А. Тестирование как средство контроля навыков чтения на английском 

языке при подготовке к ЕГЭ // Молодой ученый. 2017. №11. С. 506-508.). 

Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в сокращенной 

форме при условии, что все необходимые библиографические сведения для поиска этого 

документа указаны в первичной ссылке: первичная ссылка: 

(Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. М., 2002). вторичная 

ссылка: (Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. С.50). 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст 

повторной ссылки заменяют словами «Там же»: первичная ссылка: 

(Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. М., 2002). 

вторичная ссылка: (Там же). 

В повторной ссылке на другую страницу к словам «Там же» добавляют номер 

страницы: первичная ссылка: 

(Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. С.50). 

вторичная ссылка: (Там же. С.62). 

Затекстовая ссылка выносится за текст работы. Под затекстовыми ссылками 

понимают указание источников с отсылкой к пронумерованному списку литературы, 

помещаемому в конце работы или к каждой главе. 

Ссылка на источник в целом оформляется в виде номера библиографической записи, 

который ставится после упоминания автора или коллектива авторов либо цитаты из работы, 

например: 

Профессор С.X. Карпенко [24] утверждает, что "в основе любого познания 

действительности лежит творческий процесс ученого, включающий прежде всего 

творческий анализ". 

Ссылка на определенные фрагменты источника отличается от предыдущей указанием 

страниц цитируемого документа, например: 

Профессор С. Х.Карпенко [24, с. 115-116] утверждает, что... 

Иногда применяются и комбинированные ссылки, когда необходимо указать страницы 

цитируемых работ в сочетании с общими номерами остальных источников. 

Например: 

Как видно из исследований последних лет [12;34; 52, с. 14-19; 64, с. 21-23]... 

Если возникает необходимость сослаться на мнение, разделяемое рядом авторов либо 

аргументируемое в нескольких работах одного и того же автора, то следует отметить все 

порядковые номера источников и отделить их друг от друга. Например: 

Исследованиями ряда авторов [15; 94; 124] установлено, что... 

Подстрочная ссылка приводится в нижней части страницы и отделяется от 

основного текста короткой прямой горизонтальной чертой. Ссылки нумеруются 

постранично. Текст ссылки печатается компьютерным шрифтом № 11 через один интервал. 



Первая ссылка на работу того или иного автора должна включать: фамилию и 

инициалы автора, полное название работы, выходные данные (место, год издания) и 

страницу работы, на которой содержится использованная информация. Если следом за 

первой ссылкой следует вторая ссылка на данную работу, следует поставить «Там же» и 

указать использованную страницу. Если страницы при повторной ссылке совпадают со 

страницами первой ссылки, то указание номера страницы опускают. 

Последующие (не примыкающие к первой) ссылки на данную работу содержат: 

фамилию и инициалы автора, название работы (в краткой форме) и использованную 

страницу. 

При ссылках на материалы, непосредственно автором не изученные, 

воспроизводится ссылка, которая имеется в использованной работе, затем делается 

примечание: «Цит. по: и приводятся данные о работе, из которой взята информация, в 

соответствии с общими правилами оформления ссылок. 

Примеры оформления подстрочных ссылок: Щетинина Г.И. Университеты в 

России и устав 1884 года. – М., 1976. – С. 17-19. Там же. – С.55. 

Там же. 

НА РТ. – Ф. 150. – Оп. 1. – Д. 74. – Л. 2, 293. 

Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 года… – С.25. 

Цит. по: Шпеер А. Воспоминания. – Смоленск, 1998. – С. 123-125. 

 

 
10. Проверка работы на объем заимствований 

Курсовая работа подлежит проверке на объем заимствований руководителем. 

Руководитель после получения электронной версии работы осуществляет проверку 

работы в системе «Антиплагиат.ВУЗ» или «ВКР-ВУЗ» и выдает обучающемуся справку о 

результатах проверки электронной версии работы на наличие неправомерных 

заимствований в системе. Обучающийся вкладывает справку о результатах проверки в 

работу и представляет ее на нормоконтроль. На листе нормоконтроля делается отметка о 

проверке работы через систему «Антиплагиат.ВУЗ» или «ВКР-ВУЗ». 

Допустимый порог заимствований для курсовых работ бакалавра – 30%. 



Приложение 1 

Пример оформления титульного листа курсовой работы 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «НГПУ») 
 

Факультет 
 

Кафедра 

 

 

 

 
КУРСОВАЯ РАБОТА 

по русскому языку/литературе 
 

 

 
 

Тема работы 
 

    

Номер (шифр) и название специальности/направления подготовки 
 

 

 

 

Руководитель 

 
 

уч. степень, звание 

 

 
 

(подпись, дата) 

 

 
 

Фамилия, И.О. 

 

 
Обучающийся 

 

 
   

(подпись, дата) 

 

 
   

Фамилия, И.О. 

Номер группы   

  

 

 

Набережные Челны, 20   

 



Приложение 2 

Пример оформления оглавления 
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