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АННОТАЦИЯ
Дисциплина «Методика написания и правила оформление научной работы» реализуется
в рамках Блока 1 Основной профессиональной образовательной программы высшего
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГУ ФИЦ
ИПМ им. М.В. Келдыша РАН» по направлениям подготовки 01.06.01 – «Математика и
Механика» .
Рабочая программа составлена с учётом ФГОС ВО по направлению подготовки 01.06.01 –
«Математика и механика», утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 866 (зарегистрировано в Минюсте Российской
Федерации 25 августа 2014 г. № 33837), и Программы-минимум кандидатского экзамена по
общенаучной дисциплине 01.02.01 – «Теоретическая механика», утверждённой приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2007 г. № 274
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 19 октября 2007 г. № 10363).
Основным источником материалов для формирования содержания программы являются:
материалы конференций, симпозиумов, семинаров, Интернет-ресурсы, научные издания и
монографические исследования и публикации.
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 1 зач.ед. (36 часа), из
них лекций – 4 часа, семинарских занятий – 8 часов, практических занятий – 0 часов и
самостоятельной работы – 24 часов. Дисциплина реализуется на 1-м курсе, во 2-м семестре,
продолжительность обучения – 1 семестр.
Текущая аттестация проводится не менее 2 раз в соответствии с заданиями и формами
контроля, предусмотренные настоящей программой.
Промежуточная оценка знания осуществляется в период зачетно-экзаменационнной
сессии в форме зачета.

1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи дисциплины «Методика написания и правила оформления научной
работы»
Цель:
 формирование у аспирантов знаний и навыков подготовки, написания, оформления и
представления научных работ.





2.

Задачи:
объяснить особенности каждого вида научной работы и изложить методологию и этику
научного труда;
сформировать умение представления структуры полученных данных на собранном для
своего научного исследования материале;
подготовить к написанию и защите квалификационных работ в виде диссертаций;
сформировать представление о редактировании, оформлении и издательских
особенностях современной научной продукции.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а) универсальные (УК):
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Компетенция УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.
Компетенция УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач.
Компетенция УК-4 – Готовность использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках.
Компетенция УК-5 – Способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития.
б) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-1 – Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий..
ОПК-2 – Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования.
в) профессиональных (ПК):
не предусмотрены.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Иметь представление:
 об основных составляющих процесса научных исследований и разработок;
Знать:
 виды и специфику научных работ;
 особенности методологии и этики научного труда;







Уметь:
формулировать актуальность, объект и предмет, цели и задачи, новизну исследования;
оформить кандидатскую диссертацию;
подготовить доклад и презентацию;
редактировать диссертацию и научные рукописи;
правильно оформить библиографическое описание;
организовать и представить исследовательский проект;











Владеть:
терминологией научного исследования;
навыками формулировки гипотезы, подбора необходимых методов исследования;
навыками сбора, обработки и интерпретации полученных данных;
навыками библиографического описания;
приемами поиска и обработки научной информации;
навыками публичной дискуссии;
компьютерными программами для обработки источников;
способами изложения научных материалов;
способностями организации исследовательской работы в коллективе.

Приобрести опыт:
 формулирования гипотезы, цели и задач исследования;
 представления данных, полученных в ходе проведенного исследования.
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3.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Структура дисциплины

3.1.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебных работ
Вид учебной работы

общая
зач.ед. час.

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ по Учебному плану
Аудиторные занятия
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Самостоятельная работа (СР) в т.ч. с учетом
промежуточного контроля:
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий,
подготовка к семинарским и практическим занятиям ) и

Трудоемкость
из них
Лекц.

Прак.

Сем.

Сам.р.

24

1

36

4

0

8

0,33
0,11
0
0,22

12
4
0
8

4
4

0

8

0,67

24

24

0,67

24

24

самостоятельное изучение тем дисциплины
Вид контроля:

0
8

зачет

Примечание: О – опрос, Д – дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра), ДЗ – домашнее
задание (эссе и пр.). Формы контроля не являются жесткими и могут быть заменены преподавателем на другую
форму контроля в зависимости от контингента обучающихся. Кроме того, на занятиях семинарских может
проводится работа с нормативными документами, изданиями средств информации и прочее, что также оценивается преподавателем.

Вид контроля:

зачет

3.2.

Содержание разделов дисциплины
Общее содержание дисциплины

№
раздела

1.

2.

3.

Наименование
темы (раздела)

Содержание темы (раздела)

Виды
и Научные работы как форма представления
специфика
результатов исследований: виды и специфика.
научных работ
Особенности и этика научного труда. Общие
рекомендации по подготовке, написанию и
представлению научных работ.
Оформление
Формы представления работы. Приемы и стиль
результатов
изложения научных материалов. Редактирование
исследований.
рукописей. Современные приемы редактирования.
Процесс
и Требования
ГОСТов
по
оформлению
процедура
библиографических
описаний
и
ссылок.
создания
(Приложение. ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система
рукописей
стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу.) Диссертация и автореферат
диссертации. Структура и правила оформления
Издательская деятельность. Печатная научная
продукция, особенности ее оформления.
Исследовательск Научные конкурсы и необходимые возможности для
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Форма
текущей
аттестации
О, Д

О, ДЗ

О, ДЗ

ие проекты
доклады

4.

Диссертация

и участия в них. Фонды, программы, инициативы.
Организация и представление исследовательского
проекта. Виды докладов на научных мероприятиях
(пленарный, секционный, стендовый). Специфика
подготовки. Презентация как форма представления
доклада.
Диссертация как результат научной работы.
Требования к выполнению диссертационного
исследования. Подготовка рукописи и оформление
работы – требования к техническому оформлению,
структура,
оформление
цифрового
и
иллюстративного материала, список литературы.
Автореферат. Отзывы и рецензии. Подготовка к
защите диссертации. Процедура публичной защиты
диссертаций.

О, ДЗ

Примечание: О – опрос, ДЗ – домашнее задание. Формы контроля не являются жесткими и могут быть заменены
преподавателем на другую форму контроля в зависимости от контингента обучающихся. Кроме того, на занятиях
семинарских может проводится работа с нормативными документами, изданиями средств информации и прочее,
что также оценивает-ся преподавателем.

3.3.
№
занятия

№ Раздела
(темы)

1.

1

2.

2

3.

3

Лекционные занятия

Краткое содержание Раздела (темы)

Кол-во
часов

Научные работы как форма представления результатов
исследований: виды и специфика. Общие рекомендации по
подготовке, написанию и представлению научных работ.
Формы представления работы. Приемы и стиль изложения
научных материалов. Современные приемы редактирования.
Требования ГОСТов по оформлению библиографических
описаний и ссылок.
Диссертация как результат научной работы. Требования к
выполнению диссертационного исследования. Автореферат.
Отзывы и рецензии. Подготовка к защите диссертации.
Процедура публичной защиты диссертаций.

1

1

2

ВСЕГО

4

3.4.

Семинарские занятия

№
занятия

№ Раздела
(темы)

Краткое содержание Раздела (темы)

4.

1

5.

2

6.

3

7.

3

8.

4

Особенности методологии и этики научного труда
Издательская деятельность. Печатная научная продукция,
особенности ее оформления.
Виды докладов на научных мероприятиях (пленарный,
секционный,
стендовый).
Специфика
подготовки.
Презентация как форма представления доклада.
Научные конкурсы и необходимые возможности для участия
в них. Фонды, программы, инициативы. Организация и
представление исследовательского проекта.
Подготовка рукописи и оформление работы – требования к
техническому
оформлению,
структура,
оформление
цифрового и иллюстративного материала, список литературы

ВСЕГО

Кол-во
часов
2
2
2

2

2
10
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4.

ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Текущая аттестация аспирантов. Текущая аттестация аспирантов проводится в
соответствии с локальным актом «ФИЦ ИПМ им. М.В. Келдыша РАН» – Положением о
текущей, промежуточной и итоговой аттестации аспирантов «ФИЦ ИПМ им. М.В.
Келдыша РАН» по программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре и является обязательной.
Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме опроса, а также оценки вопросаответа в рамках участия обучающихся в дискуссиях и различных контрольных мероприятиях
по оцениванию фактических результатов обучения, осуществляемых преподавателем, ведущим
дисциплину.
Объектами оценивания выступают:

учебная дисциплина – активность на занятиях, своевременность выполнения
различных видов заданий, посещаемость занятий;

степень усвоения теоретических знаний и уровень овладения практическими
умениями и навыками по всем видам учебной работы, проводимых в рамках
семинаров и самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация аспирантов. Промежуточная аттестация аспирантов по
дисциплине проводится в форме зачета в соответствии с локальным актом «ФИЦ ИПМ им.
М.В. Келдыша РАН» – Положение по текущей, промежуточной и итоговой аттестации
аспирантов «ФИЦ ИПМ им. М.В. Келдыша РАН» по программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и является обязательной.
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета в период
зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с Графиком учебного процесса по приказу
(распоряжению заместителю директора по научной работе). Обучающийся допускается к
экзамену в случае выполнения аспирантом всех учебных заданий и мероприятий,
предусмотренных настоящей программой. В случае наличия учебной задолженности
(пропущенных занятий и (или) невыполненных заданий) аспирант отрабатывает пропущенные
занятия и выполняет задания.
Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации
использованием нормативных оценок на зачете – зачтено / незачтено.

осуществляется

с

Оценивание аспиранта на промежуточной аттестации в форме зачета
Оценка зачета
(нормативная)

Зачтено

Требования к знаниям и критерии выставления оценок
аспирант при ответе демонстрирует содержание тем учебной
дисциплины, владеет основными понятиями, знает особенности
методов и технологий преподавательской деятельности, имеет
представление об особенностях и специфике научного исследования,
способен разрабатывать программу обучения на уровне отдельной
дисциплины (курса) или отдельных видов занятий.
информирован и способен делать анализ проблем и намечать пути их
решения.
раскрыто содержание материала, даны корректные определения
понятий;
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допускаются
изложения;

незначительные

нарушения

последовательности

допускаются небольшие неточности при использовании терминов или
в логических выводах;
при неточностях задаются дополнительные вопросы.
аспирант при ответе демонстрирует плохое знание значительной части
основного
материала
в
области
методов
и
технологий
преподавательской деятельности.

Незачтено

не способен разрабатывать программу обучения на уровне отдельной
дисциплины (курса) или отдельных видов занятий основное
содержание учебного материала не раскрыто;
допущены грубые ошибка в определении понятий и при использовании
терминологии;
не даны ответы на дополнительные вопросы.
не информирован или слабо разбирается в проблемах и (или) не в
состоянии наметить пути их решения.

ФОС: оценочные средства текущего контроля успеваемости по дисциплине
№
заняти
я

№
Раздела
(темы)

1

1

2

2

3-4

3

5

4

Краткое
содержание
раздела (темы)
Виды
и
специфика
научных работ

Форма
контроля
знаний
Опрос
(дискуссия),
домашнее
задание

Оформление
результатов
исследований.
Процесс
и
процедура
создания
рукописей
Исследовательски
е
проекты
и
доклады

Опрос
(дискуссия),
домашнее
задание

Диссертация

Опрос
(дискуссия),
домашнее

Опрос
(дискуссия),
домашнее
задание
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Содержание оценочного средства
Вопросы: из примерных вопросов к
зачету №№ 1-3
Практическое задание: рассмотрение
различных примеров представления видов
научных работ, анализ специфики
различных научных работ (на примерах
работ с учетом профиля)
Вопросы: из примерных вопросов к
зачету №№ 4-10
Практическое задание: Оформление
собственных результатов исследований
(презентация или сообщение, или статья,
прочее)
Вопросы: из примерных вопросов к
зачету №№ 11-16
Практическое задание: Презентация
аспирантом собственных результатов
исследований в форме сообщения с
оформлением соответствующим
Вопросы: из примерных вопросов к
зачету №№ 17-21
Практическое задание: Оформление

задание

аспирантом Библиографии и (или)
Введение для диссертации

ФОС: оценочные средства дисциплины
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины.
Форма контроля знаний Вид аттестации
Опрос
Текущая
Дискуссия
Проверочные работы

Текущая
Текущая

Работа с ситуацией (игра)

Текущая

Зачет

Промежуточная

Примечание
Подготовка и ответ на семинарском занятии
по заданным вопросам
Обсуждение проблематики предмета
Выступление с презентацией по теме своего
исследования и дискуссия с аспирантами
после него
Оформление профессиональной переписки с
научным руководителем, администрацией,
прочее
Работа с ситуацией (игра) – построение
диалогов в связке «руководитель - аспирант»,
«аспирант – руководитель аспирантуры»
Результат выполнения всех заданий и
прохождения всех видов форм контроля

Список вопросов к зачету:
1. Научные работы как форма представления результатов исследований: виды и специфика.
2. Особенности и этика научного труда.
3. Общие рекомендации по подготовке, написанию и представлению научных работ.
4. Формы представления работы.
5. Приемы и стиль изложения научных материалов.
6. Редактирование рукописей.
7. Современные приемы редактирования.
8. Требования ГОСТов по оформлению библиографических описаний и ссылок.
9. Издательская деятельность.
10. Печатная научная продукция, особенности ее оформления.
11. Научные конкурсы и необходимые возможности для участия в них.
12. Фонды, программы, инициативы.
13. Организация и представление исследовательского проекта.
14. Виды докладов на научных мероприятиях (пленарный, секционный, стендовый).
15. Специфика подготовки.
16. Презентация как форма представления доклада.
17. Диссертация как результат научной работы.
18. Требования к выполнению диссертационного исследования.
19. Подготовка рукописи и оформление работы – требования к техническому оформлению,
структура, оформление цифрового и иллюстративного материала, список литературы.
20. Автореферат. Отзывы и рецензии.
21. Подготовка к защите диссертации. Процедура публичной защиты диссертаций.
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5.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература

1.

Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления :
учебно-метод. пособие / И.Н. Кузнецов.. – Москва : Дашков и К , 2010. – 460 с.

2.

Кожухар, В.М. Основы научных исследований: Учебное пособие / В.М.Кожухар. –
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 216 с.

Дополнительная литература и Интернет-ресурсы
ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу.
2.
Кузнецов, И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление /
И.Н. Кузнецов. – 2- изд., перераб. и доп. – Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2006. – 460 с.
1.

6.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Специальных материально-технических средств: лабораторного оборудования,
компьютерных классов и т.п., для преподавания дисциплины «Методика написания и
правила оформление научной работы» не требуется. Однако, во время лекционных занятий
целесообразно использовать мультимедийную технику для компьютерной презентации.

Образовательные технологии
Анализ психологических задач и педагогических ситуаций.
Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
Методические указания обучающимся могут оформляться в виде приложения к
программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учебной
работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы.
Методические рекомендации преподавателю
Кроме традиционных видов проведения лекционных и семинарских занятий при
преподавании дисциплины «Методика написания и правила оформление научной работы»
используются активные и интерактивные формы проведения занятий. Так, часть лекционного
материала строится в проблемной форме. Методические рекомендации (материалы)
преподавателю могут оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны
указывать на средства и методы написания научной работы, применение которых наиболее
эффективно.
Методические указания обучающимся
Методические рекомендации по изучению дисциплины «Методика написания и правила
оформление научной работы» представляет собой комплекс рекомендаций и объяснений,
позволяющих аспиранту оптимальным образом организовать процесс изучения данной
дисциплины.
В рабочей программе по данной дисциплине приведено примерное распределение часов
аудиторной и внеаудиторной нагрузки по различным темам данной дисциплины. Для
успешного усвоения данной дисциплины аспирант должен:
1. Прослушать курс лекций по данной дисциплине.
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2. Выполнить все домашние задания, получаемые от преподавателя.
При подготовке к коллоквиуму особое внимание следует обратить на следующие
моменты:
1. Выучить определения всех основных понятий.
2. Проверить свои знания с помощью примерных тестовых заданий из сети Интернет.
Методические рекомендации по организации
самостоятельной работы аспирантов
Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов (далее СРА) – планируемая учебная,
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа аспирантов, выполняемая во
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Цель СРА - осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом,
затем с научной информацией, развивать основы самоорганизации и самовоспитания с тем,
чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.
Целью СРА по дисциплине «Методика написания и правила оформление научной
работы» является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и
навыками решения задач и теоретическим материалом по данной дисциплине.
СРА способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению различных проблем. Объем СРА определяется ФГОС и
обозначен в тематическом плане рабочей программы.
СРА является обязательной для каждого аспиранта и определяется учебным планом по
направлению. Для успешной организации СРА необходимы следующие условия:
- готовность аспирантов к самостоятельной работе по данной дисциплине и высокая
мотивация к получению знаний;
- наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала;
- регулярный контроль качества выполненной самостоятельной работы (проверяет
преподаватель на коллоквиумах);
- консультационная помощь преподавателя.
При изучении дисциплины организация СРА должна представлять единство трех
взаимосвязанных форм:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа;
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным
руководством преподавателя;
3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

Приложение
ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО ИНФОРМАЦИИ,
БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ

12

ДИССЕРТАЦИЯ И АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
СТРУКТУРАИПРАВИЛАОФОРМЛЕНИЯ
System of standards on information, librarianship and
publishing. Dissertation and dissertation abstract.
Structure and rules of presentation
ГОСТР 7.0.11-2011
Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 13 декабря 2011 г. N 811-ст
ОКС 01.140.30
Дата введения
1 сентября 2012 года
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены законом от 27 декабря
2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов
Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные
положения".
Сведения о стандарте
1. Разработан Федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская
государственная библиотека".
2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 191 "Научно-техническая информация,
библиотечное и издательское дело".
3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 811-ст.
4. Введен впервые.
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом
информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно
издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или
отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно
издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация,
уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети
Интернет.
1. Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к оформлению кандидатских и докторских
диссертаций и авторефератов диссертаций по всем отраслям знаний.
Настоящий стандарт распространяется на диссертации, представленные в виде рукописи или в
виде научного доклада.
Настоящий стандарт не распространяется на диссертации в виде изданной монографии.
Настоящий стандарт предназначен для лиц, работающих над диссертациями, а также для
применения органами научно-технической информации, библиотеками, издательствами и издающими
организациями.
2. Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 7.0.4-2006. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления
ГОСТ Р 1.5-2004. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения,
изложения, оформления и обозначения
ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым
документам
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ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления
ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных
европейских языках
ГОСТ 7.12-93. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила
ГОСТ 7.80-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления.
Примечание. При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по
ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован
по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим
(измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3. Общие положения
Диссертация - научно-квалификационная работа, отражающая результаты научных исследований
автора и представленная им на соискание ученой степени.
Автореферат диссертации - документ, напечатанный типографским способом, в котором автор
кратко излагает основное содержание диссертации. Автореферат оформляют на диссертацию,
представленную в виде рукописи и изданной монографии.
Диссертацию на соискание ученой степени доктора наук представляют в виде специально
подготовленной рукописи, научного доклада или опубликованной монографии.
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук представляют в виде специально
подготовленной рукописи или опубликованной монографии.
Диссертацию на соискание ученой степени доктора наук в виде научного доклада готовят на
основе совокупности ранее опубликованных научных и опытно-конструкторских работ по
соответствующей отрасли знания.
4. Структура диссертации в виде рукописи
Диссертация в виде рукописи имеет следующую структуру.
а) титульный лист;
б) оглавление;
в) текст диссертации:
1) введение,
2) основная часть,
3) заключение;
г) список сокращений и условных обозначений <*>;
д) словарь терминов <*>;
е) список литературы;
ж) список иллюстративного материала <*>;
и) приложения <*>.
-------------------------------<*> Список сокращений и условных обозначений, список терминов, список иллюстрированного
материала и приложения не являются обязательными элементами структуры диссертации.
5. Оформление структурных элементов диссертации
в виде рукописи
5.1. Оформление титульного листа
5.1.1. Титульный лист является первой страницей диссертации, служит источником информации,
необходимой для обработки и поиска документа.
5.1.2. На титульном листе приводят следующие сведения:
- наименование организации, где выполнена диссертация;
- статус диссертации - "на правах рукописи";
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- фамилию, имя, отчество диссертанта;
- название диссертации;
- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных работников);
- искомую степень и отрасль науки;
- фамилию, имя, отчество научного руководителя или консультанта, ученую степень и ученое
звание;
- место и год написания диссертации.
5.1.3. К диссертации прилагают дополнительный титульный лист на русском языке, если работа
написана на другом языке.
5.1.4. В многотомной диссертации каждый том должен иметь титульный лист. На титульном листе
каждого тома ставят порядковый номер тома.
5.2. Оформление оглавления
5.2.1. Оглавление - перечень основных частей диссертации с указанием страниц, на которые их
помещают.
5.2.2. В многотомных диссертациях каждый том должен иметь свое собственное оглавление,
первый том должен включать оглавление для всей диссертации.
5.2.3. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускается
сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка соединяют
отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.
5.3. Оформление текста диссертации
5.3.1. Введение к диссертации включает в себя следующие основные структурные элементы:
- актуальность темы исследования;
- степень ее разработанности;
- цели и задачи;
- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость работы;
- методологию и методы исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробацию результатов.
5.3.2. Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или разделы и подразделы,
которые нумеруют арабскими цифрами.
5.3.3. В заключении диссертации излагают итоги выполненного исследования, рекомендации,
перспективы дальнейшей разработки темы.
5.3.4. Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы.
5.3.5. Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в
заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами.
5.3.6. Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и
принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210 x 297 мм) через полтора
интервала и размером шрифта 12 - 14 пунктов. Диссертация должна иметь твердый переплет.
Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допускается вписывать от руки
черной пастой или черной тушью.
5.3.7. Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм,
верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен
пяти знакам.
5.3.8. Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку
без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором нумерация
страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д.
Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы.
При наличии нескольких томов в диссертации нумерация должна быть самостоятельной для
каждого тома.
Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 7.0.5.
Примеры оформления библиографических ссылок приведены в Приложении А.
5.3.9. Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, картами,
нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материалом.
Иллюстрации, используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впервые дана
ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к диссертации.
Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в сложенном виде
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соответствуют формату А4.
Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела).
На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При ссылке следует
писать слово "Рисунок" с указанием его номера.
Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.
5.3.10. Таблицы, используемые в диссертации, размещают под текстом, в котором впервые дана
ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к диссертации.
Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела).
На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При ссылке следует писать
слово "Таблица" с указанием ее номера.
Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. Таблицы оформляют в
соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.
5.3.11. 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 диссертации 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.
5.4. 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 диссертации 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 диссертации.
5.5. Оформление списка терминов
5.5.1. При использовании специфической терминологии в диссертации должен быть приведен
список принятых терминов с соответствующими разъяснениями.
5.5.2. Список терминов должен быть помещен в конце текста после перечня сокращений и
условных обозначений.
5.5.3. Термин записывают со строчной буквы, а определение - с прописной буквы. Термин
отделяют от определения двоеточием.
Наличие списка терминов указывают в оглавлении диссертации.
Список терминов оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5.
5.6. Оформление списка литературы
5.6.1. Список литературы должен включать библиографические записи на документы,
использованные автором при работе над темой.
5.6.2. Список должен быть размещен в конце основного текста, после словаря терминов.
5.6.3. Допускаются следующие способы группировки библиографических записей: алфавитный,
систематический (в порядке первого упоминания в тексте), хронологический.
5.6.4. При алфавитном способе группировки все библиографические записи располагают по
алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. Библиографические записи
произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов.
5.6.5. При систематической (тематической) группировке материала библиографические записи
располагают в определенной логической последовательности в соответствии с принятой системой
классификации.
5.6.6. При хронологическом порядке группировки библиографические записи располагают в
хронологии выхода документов в свет.
5.6.7. При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется
дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий на русском языке.
Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно ГОСТ 7.1.
Примеры оформления библиографических записей документов в списке литературы приведены в
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Приложении Б.
5.7. Оформление приложений
5.7.1. Материал, дополняющий основной текст диссертации, допускается помещать в
приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: графический материал, таблицы,
формулы, карты, ноты, рисунки, фотографии и другой иллюстративный материал.
Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте, должен быть перечислен
в списке иллюстративного материала, в котором указывают порядковый номер, наименование
иллюстрации и страницу, на которой она расположена. Наличие списка указывают в оглавлении
диссертации. Список располагают после списка литературы.
5.7.2. Приложения располагают в тексте диссертации или оформляют как продолжение работы на
ее последующих страницах или в виде отдельного тома.
Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью работы сквозную
нумерацию страниц. Отдельный том приложений должен иметь самостоятельную нумерацию.
5.7.3. В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения
располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации.
5.7.4. Приложения должны быть перечислены в оглавлении диссертации с указанием их номеров,
заголовков и страниц.
5.7.5. Отдельный том "Приложения" должен иметь титульный лист, аналогичный титульному
листу основного тома диссертации, с добавлением слова "Приложения" и самостоятельное оглавление.
Наличие тома "Приложения" указывают в оглавлении первого тома диссертации.
Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.
6. Структура диссертации в виде научного доклада
Диссертация в виде научного доклада включает в себя следующую структуру:
а) обложку;
б) оглавление;
в) текст диссертации:
1) введение,
2) основное содержание,
3) заключение;
г) список работ, опубликованных автором по теме диссертации.
7. Оформление структурных элементов диссертации
в виде научного доклада
7.1. Оформление обложки диссертации в виде научного доклада
7.1.1. На обложке приводят следующие сведения:
- наименование организации, где выполнена диссертация;
- статус диссертации "на правах рукописи";
- фамилию, имя и отчество диссертанта;
- название диссертации;
- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных работников);
- форму представления диссертации - в виде научного доклада, искомую степень и отрасль науки;
- место и год написания диссертации.
7.1.2. На оборотной стороне обложки приводят:
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место работы (организацию), должность
официальных оппонентов;
- наименование ведущей организации;
- дату и время проведения защиты;
- шифр диссертационного совета;
- наименование и адрес организации, при которой создан совет;
- место ознакомления с диссертацией до защиты;
- дату рассылки диссертации;
- фамилию, имя, отчество ученого секретаря диссертационного совета.
7.2. Оформление оглавления диссертации в виде научного доклада
Оглавление включает в себя:
- введение;
- основное содержание;
- заключение;
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- список работ, опубликованных автором по теме диссертации.
7.3. Оформление текста диссертации в виде научного доклада
7.3.1. Введение к диссертации в виде научного доклада включает в себя следующие основные
структурные элементы:
- актуальность темы исследования;
- степень ее разработанности;
- цели и задачи;
- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость работы;
- методологию и методы исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробацию результатов.
7.3.2. Основной текст диссертации может быть разделен на главы или разделы, которые
нумеруются арабскими цифрами.
7.3.3. В заключении диссертации излагаются итоги данного исследования, рекомендации и
перспективы дальнейшей разработки темы.
Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 7.0.5.
7.4. Оформление списка работ, опубликованных автором по теме диссертации в виде научного
доклада
Библиографические записи в списке опубликованных работ оформляются в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.1.
7.5. Печать диссертации в виде научного доклада
Работу печатают типографским способом или на множительном аппарате в количестве,
определяемом диссертационным советом.
Выходные сведения указывают в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.4.
8. Структура автореферата диссертации
Автореферат диссертации включает в себя:
а) обложку автореферата диссертации;
б) текст автореферата диссертации:
1) общую характеристику работы,
2) основное содержание работы,
3) заключение;
в) список работ, опубликованных автором по теме диссертации.
9. Оформление структурных элементов автореферата диссертации
9.1. Оформление обложки автореферата диссертации
9.1.1. На обложке автореферата диссертации приводят:
- статус документа - "на правах рукописи";
- фамилию, имя и отчество диссертанта;
- название диссертации;
- шифр и наименование специальности (по номенклатуре специальностей научных работников);
- искомую степень и отрасль науки;
- место и год написания автореферата диссертации.
9.1.2. На оборотной стороне обложки автореферата диссертации приводят следующие сведения:
- наименование организации, где выполнена диссертация;
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание научного руководителя (консультанта);
- фамилию, имя, отчество, ученую степень, ученое звание, место работы (организацию), должность
официальных оппонентов;
- наименование ведущей организации;
- дату и время проведения защиты диссертации;
- шифр диссертационного совета;
- наименование и адрес организации, при которой создан совет;
- место ознакомления с диссертацией до защиты;
- дату рассылки автореферата диссертации;
- фамилию, имя, отчество ученого секретаря диссертационного совета.
9.2. Оформление текста автореферата диссертации
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9.2.1. Общая характеристика работы включает в себя следующие основные структурные элементы:
- актуальность темы исследования;
- степень ее разработанности;
- цели и задачи;
- научную новизну;
- теоретическую и практическую значимость работы;
- методологию и методы исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробацию результатов.
9.2.2. Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав (разделов) диссертации.
9.2.3. В заключении автореферата диссертации излагают итоги данного исследования,
рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.
9.3. Список работ, опубликованных автором по теме диссертации
Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.
9.4. Печать автореферата диссертации
Автореферат диссертации печатают типографским способом или на множительном аппарате в
количестве, определяемом диссертационным советом.
Выходные сведения указывают согласно ГОСТ Р 7.0.4.
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Приложение А
(справочное)
ПРАВИЛА И ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК
(Библиографические ссылки оформляют в соответствии
с требованиями ГОСТ Р 7.0.5)
Внутритекстовые библиографические ссылки заключают в круглые скобки, а предписанный знак
точку и тире, разделяющий области библиографического описания, заменяют точкой.
(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. 374 с.)
Ссылка на цитату
(Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. С. 50)
Ссылка на статью из периодического издания
(Самохина М.М. Интернет и аудитория современной библиотеки//Библиография. 2004. N 4. С. 67 71)
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: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004)
вторичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. С. 50)
При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст повторной ссылки
заменяют словами "Там же":
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004)
вторичная ссылка: (Там же)
В повторной ссылке на другую страницу к словам "Там же" добавляют номер страницы:
первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004. С. 45)
вторичная ссылка: (Там же, с. 54)
Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечания, вынесенные из текста вниз
страницы:
в тексте: "В.И. Тарасова в своей работе "Политическая история Латинской
1
Америки" говорит...
1
в ссылке: Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки. М.,
2006. С. 34.

Ссылка на статью из периодического издания
При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускается в подстрочной ссылке
указывать только сведения об источнике ее публикации:
в тексте: Я.Л. Шрайберг и А.И. Земсков в своей статье "Авторское право
1
и открытый доступ. Достоинства и недостатки модели открытого доступа"
указывают...
1
в ссылке: Научные и технические библиотеки. 2008. N 6. С. 31 - 41.

Ссылка на электронные ресурсы
При наличии в тексте библиографических сведений об электронной публикации допускается в
подстрочной ссылке указывать только ее электронный адрес:
4
в тексте: Официальные периодические издания: электрон. путеводитель .
4
в ссылке: URL: http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html

Затекстовые библиографические ссылки оформляют как перечень библиографических записей,
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помещенных после текста или его составной части:
в тексте: В своей монографии "Модернизм: Искусство первой половины XX
1
века", изданной в 2003 году, М.Ю. Герман писал...
1
в затекстовой ссылке: Герман М.Ю. Модернизм: Искусство первой половины
XX века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с.

Если перечень затекстовых ссылок пронумерован, то для связи с текстом диссертации номер
ссылки указывают в верхней части шрифта:
1
в тексте: Данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А.
1
в ссылке: Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 2000.
220 с.

или
в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом диссертации:
в тексте: данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А. [54]
в затекстовой ссылке: 54. Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 2000. 220 с.
Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке указывают порядковый номер и
страницы, на которые ссылается автор:
в тексте: [10, с. 96]
в затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990, 173 с.
Если перечень затекстовых ссылок не пронумерован, в тексте диссертации в квадратных скобках
указывают фамилии авторов или название документа:
в тексте: Этот вопрос рассматривался некоторыми авторами [Михайловым С.А., Тепляковой С.А.]
в затекстовой ссылке: Михайлов С.А., Теплякова С.А. Периодическая печать Норвегии. СПб.,
2001. 205 с.
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Приложение Б
(справочное)
ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ ДОКУМЕНТОВ
В СПИСКЕ ЛИТЕРАТУРЫ
(Библиографические записи оформляются в соответствии
с требованиями ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.80)
Книги
Сычев, М.С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие/М.С. Сычев. - Астрахань:
Волга, 2009. - 231 с.
Соколов, А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития (философский и
юридический аспекты): монография/А.Н. Соколов, К.С. Сердобинцев; под общ. ред. В.М. Бочарова. Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2009. - 218 с.
Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление: принципы управленческих решений и российская
практика/Т.А. Гайдаенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо: МИРБИС, 2008. - 508 с.
Лермонтов, М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т./Михаил Юрьевич Лермонтов; [коммент. И.
Андроникова]. - М.: Терра - Кн. клуб, 2009. - 4 т.
Управление бизнесом: сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского университета,
2009. - 243 с.
Борозда, И.В. Лечение сочетанных повреждений таза/И.В. Борозда, Н.И. Воронин, А.В. Бушманов.
- Владивосток: Дальнаука, 2009. - 195 с.
Маркетинговые исследования в строительстве: учебное пособие для студентов специальности
"Менеджмент организаций"/О.В. Михненков, И.З. Коготкова, Е.В. Генкин, Г.Я. Сороко. - М.:
Государственный университет управления, 2005. - 59 с.
Нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 с.
Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: по
состоянию на 3 янв. 2001 г.]. - СПб.: Стаун-кантри, 2001. - 94 с.
Стандарты
ГОСТ Р 7.0.53-2007. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Издания. Международный стандартный книжный номер. Использование и издательское оформление. М.: Стандартинформ, 2007. - 5 с.
Депонированные научные работы
Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе/В.А. Разумовский,
Д.А. Андреев. - М., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, N 139876.
Диссертации
Лагкуева, И.В. Особенности регулирования труда творческих работников театров: дис.... канд.
юрид. наук: 12.00.05/Лагкуева Ирина Владимировна. - М., 2009. - 168 с.
Покровский, А.В. Устранимые особенности решений эллиптических уравнений: дис.... д-ра физ.мат. наук: 01.01.01/Покровский Андрей Владимирович. - М., 2008. - 178 с.
Авторефераты диссертаций
Сиротко, В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в современных условиях:
автореф. дис.... канд. мед. наук: 14.00.33/Сиротко Владимир Викторович. - М., 2006. - 17 с.
Лукина, В.А. Творческая история "Записок охотника" И.С. Тургенева: автореф. дис.... канд. филол.
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наук: 10.01.01/Лукина Валентина Александровна. - СПб., 2006. - 26 с.
Отчеты о научно-исследовательской работе
Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности подростков: отчет о
НИР/Загорюев А.Л. - Екатеринбург: Уральский институт практической психологии, 2008. - 102 с.
Электронные ресурсы
Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. - М.:
Большая Рос. энцикл., 1996. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Насырова, Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности [Электронный
ресурс]/Г.А. Насырова//Вестник Финансовой академии. - 2003. - N 4. - Режим доступа:
http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html.
Статьи
Берестова, Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки/Т.Ф. Берестова//Библиография. - 2006. - N 6.
- С. 19.
Кригер, И. Бумага терпит/И. Кригер//Новая газета. - 2009. - 1 июля.
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