
  

 

 

Оформление результатов учебной и научной работы (реферат, курсовая работа, дипломная работа, 

научная статья, доклад, диссертация) является одним из важнейших этапов научно-

исследовательской и творческой работы. Данный этап работы (оформление библиографической 

части рукописи) включает: 

Использование цитат и ссылок; 

Оформление списка литературы; 

Библиографическое описание документов в этом списке. 

На странице сайта мы предоставляем Вам информацию для оформления выпускной 

квалификационной работы. Собранный материал в разделе предназначен для самостоятельного 

изучения. Справки и консультации можно получить в библиографическом отделе НТБ (пом. 

№126) 

Работа над рукописью основывается на нормативно-регламентирующих документах (ГОСТах), 

которые определяют формальные требования к научной рукописи и техническому документу.   

При оформлении рефератов, курсовых, дипломных работ, научных статей и диссертаций 

обращайтесь к следующим Регламентирующим стандартам:  

  

ГОСТ Р  7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления» 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления» 

ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления» 

ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» 

ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 

Общие требования и правила составления» 

ГОСТ 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском 

языке»: Межгосударственный стандарт 

ГОСТ 7.11 – 2004 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках» 

ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе»: Межгосударственный стандарт 

ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация. Общие требования (ИСО 214-76) 

http://library.vstu.ru/node/222
http://library.vstu.ru/docs/GOSTs/GOST%20R%20%207.0.11-2011.pdf
http://library.vstu.ru/docs/GOSTs/GOST%207.1-2003.pdf
http://library.vstu.ru/docs/GOSTs/GOST%207.1-2003.pdf
http://library.vstu.ru/docs/GOSTs/GOST%207.80-2000.pdf
http://library.vstu.ru/docs/GOSTs/GOST%207.80-2000.pdf
http://library.vstu.ru/docs/GOSTs/GOST%207.0.5-2008.pdf
http://library.vstu.ru/docs/GOSTs/GOST_7.82-2001.pdf
http://library.vstu.ru/docs/GOSTs/GOST_7.82-2001.pdf
http://library.vstu.ru/docs/GOSTs/gost7.0.12-2011.pdf
http://library.vstu.ru/docs/GOSTs/gost7.0.12-2011.pdf
http://library.vstu.ru/docs/GOSTs/GOST%207.11-2004.pdf
http://library.vstu.ru/docs/GOSTs/GOST%207.11-2004.pdf
http://library.vstu.ru/docs/GOSTs/GOST%207.32-2001.pdf
http://library.vstu.ru/docs/GOSTs/GOST%207.9-95.pdf


ГОСТ 7.0.7-2009 «Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление. Общие требования 

и правила составления». 

ГОСТ 7.83-2001 "Электронные издания. Основные виды и выходные сведения" 

 

 

При оформлении библиографической части рукописи возникает много вопросов по ее 

составлению. Ответы на эти вопросы Вы найдете в "Правилах составления библиографического 

описания" и   "Оформление библиографических ссылок". 

Мы предлагаем Вам познакомиться с Книгами из фонда библиотеки, изданными в последние годы 

и адресованные студентам всех специальностей университета, по различным аспектам дипломного 

проектирования - поиску информации, методике подготовки, оформления и процедуры защиты.  

Для написания квалификационной выпускной работы Вы можете также воспользоваться: 

Нормативно-техническая документация: 

В научно-технической библиотеке академии есть доступ к справочной правовой системе 

КонсультантПлюс. Поработать с СПС можно в читальных залах библиотеки. 

Информационные ресурсы системы КонсультантПлюс: 

 

Законодательство 

 

Судебная практика 

 

Финансовые консультации 

 

Комментарии законодательства 

 

Формы документов 

 

Законопроекты 

 

Международные правовые акты 

 

Правовые акты по здравоохранению 

 

Технические нормы и правила 

Патентная  и реферативная информация 

Федеральный институт промышленной собственности по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам (ФИПС) предоставляет доступ к сети патентной 

информации esp@cenet, которая создана Европейским патентным ведомством и насчитывает в 

своем составе более 37 серверов. Сервер Российского патентного ведомства хранит информацию о 

патентных документах Российской Федерации и обеспечивает их поиск и отображение. Сервер 

также дает возможность доступа с интерфейсом на русском языке ко всемирной базе патентной 

http://library.vstu.ru/docs/GOSTs/GOST%207.0.7-2009.pdf
http://library.vstu.ru/docs/GOSTs/GOST%207.0.7-2009.pdf
http://library.vstu.ru/docs/GOSTs/gost15.pdf
http://library.vstu.ru/docs/metod.pdf
http://library.vstu.ru/docs/metod.pdf
http://library.vstu.ru/docs/FormingLibrarySources.pptx
http://library.vstu.ru/node/223
http://library.vstu.ru/node/233
http://library.vstu.ru/node/248
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/about
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/about
mailto:esp@cenet


информации и к патентным фондам различных стран и международных организаций. Доступ 

открыт на сайте http://www.fips.ru  

 

Для поиска информации используйте электронный каталог информационно-библиотечного центра 

ВолгГТУ. Подобрать необходимую литературу, имеющуюся в фонде библиотеки, вам помогут 

традиционные каталоги (алфавитный и систематический), базы данных  электронного каталога. 

Список найденных источников в электронном каталоге формируется в соответствии с ГОСТом 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» и ГОСТ Р 7.0.100–2018  БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  и  в дальнейшем его можно использовать в 

библиографической части рукописи. 

Самые новые материалы по изучаемым проблемам, результаты научных исследований, 

статистические данные вы найдете в журналах, которые получают наша НТБ. Уточнить наличие 

журнала в фонде НТБ можно в базе данных электронного каталога «Периодика». В базе данных 

«Статьи» электронного каталога Вы можете посмотреть библиографические записи статей из 

журналов, которые получает НТБ. Отсутствующие в фонде центра документы Вы можете заказать 

в библиографическом отделе (пом. 126) по электронной доставке документов (ЭДД).  

Полнотекстовый подбор статей по теме Вы можете осуществить в eLIBRARY.RU и Киберленинке. 

На странице НТБ в разделе «Электронная библиотека» размещены электронные ресурсы, которые 

доступны пользователям академии.  

 

 

1. Работа выполняется печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа формата А4 через полтора (1,5) интервала. Тип шрифта (гарнитура) - Times New 

Roman, кегль (размер) шрифта - 14. В работе не допускается использование шрифта разных 

гарнитур. 

 

 2. Страницы имеют следующие поля: левое 25 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 

Абзацный отступ одинаковый по всему тексту и равен 5 знакам 

 

 3. Структура работы: 

  Титульный лист 

  Оглавление 

  Введение 

http://www.fips.ru/
http://79.170.167.14:8080/MarcWeb/Default.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://library.vstu.ru/sci-nci


  Текст работы (главы) 

  Заключение 

  Список источников и литературы 

  Приложения  

Все структурные элементы работы начинаются с нового листа.  

 

4. Заголовки располагаются посередине страницы и указываются прописными буквами без 

кавычек и точки в конце, выделяются полужирным шрифтом. Переносить слова в заголовке не 

допускается. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте.  

 

5. Иллюстрации, используемые в тексте работы, размещаются после первой ссылки на них и 

сопровождаются словами «Рисунок», «Таблица», «Схема», «График» и т.п. Все иллюстрации 

нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами в порядке упоминания в тексте (для 

каждого вида иллюстраций своя нумерация).  

 

6. Приложения должны иметь тематические заголовки и нумеруются арабскими цифрами. 

Перечень приложений указывается в оглавлении.  

 

7. Все страницы работы, включая приложения, нумеруются по порядку. Первой страницей 

считается титульный лист, на нем номер не ставится. Порядковый номер печатается вверху 

страницы по центру. 

 

 8. Библиографические ссылки в виде подстрочных примечаний оформляются в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Нумеруются арабскими цифрами в пределах страницы, т.е. с каждой 

следующей страницы нумерация подстрочных примечаний начинается с цифры «1». Допускается 

нумеровать в пределах структурных частей работы.  

 

9. Список источников и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.80-

2000, ГОСТ 7.82-2001 (см. раздел «Авторам» - Стандарты). 


