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ВВЕДЕНИЕ 

Список литературы – необходимый элемент библиографического 

аппарата любого научного исследования. 

Тема методической разработки направлена на отработку навыков  

будущих специалистов при оформлении списка используемой литературы в 

момент написании больших и малых научных трудов: исследовательский 

проект, курсовой проект, выпускная квалификационная работа (далее –  

ВКР). 

Как известно, правила оформления  библиографии за последние 5 лет 

претерпели изменения. Рабочей программой по культуре речи предусмотрена 

тема «Жанры деловой и учебно-научной речи». в рамках которой проводится 

двухчасовой комбинированный урок по оформлению библиографии.  

Актуальностью разработки считается тот факт, что с 2019 года в России 

начал действовать новый ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Этот 

стандарт унифицирован с международными правилами. С 1 июня 2020 г. 

данный стандарт стал единственным действующим на территории Российской 

Федерации. 

Предлагаемая форма занятия дает каждому студенту возможность 

самореализации в процессе выполнения практического задания и получения 

прочных навыков оформления библиографии. 

Цели занятия: научиться правильно оформлять библиографию. 

1. Обучающая: усвоение теоретических знаний при оформлении 

библиографического описания. 

2. Развивающая: развитие навыков письменной речи при 

оформлении списка. 
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3. Воспитательная: воспитание уважительного отношения к 

графической культуре научной речи. 

Форма организации занятия: комбинированная лекция (лекция с 

использованием элементов практического занятия) 

Оборудование: видеопроектор, экран, компьютер. 

Перечень методического обеспечения: презентация в программе 

PowerPoint, распечатка таблиц с образцом оформления источников, распечатка 

заданий для практической работы (тренажеры). 

Техническое обеспечение: мультимедийный проектор, презентация в 

программе PowerPoint. 

  

 

1. Общие положения 

Комбинированная лекция проводится для студентов 2,3,4-х курсов 

технических специальностей: 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (производство машин и 

оборудования), 27.02.07 «Управление качеством    продукции, процессов и 

производств (по отраслям)», 27.02.04 «Автоматические системы управления», 

15.02.03 «Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики», 15.02.08 «Технология машиностроения». 

Проведению лекции предшествует подготовительный этап: подготовка 

методического материала и технического оборудования: видеопроектор, экран, 

компьютер. 

 

2. Методика проведения урока 

Кабинет готовится к уроку заранее: проветривание, подготовка доски к 

работе, настройка оборудования и его подключение. 
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3.Теоретическая часть 

Преподаватель: Уважаемые коллеги! У нас сегодня новая тема. Оценка 

по ней будет выставляться по результатам выполнения практикума по 

изученной сегодня теме и выполнению домашнего задания. Если домашнее 

задание будет выполнено полностью и практическая работы тоже (то есть 

сделаны все задания)- оценка будет «отлично». В остальных случаях, для 

выставления оценки будут рассматриваться характер ошибок и их количество. 

Прошу записать дату, тему и план  в рабочую тетрадь. 

Тема: ««Особенности оформления библиографии» 

План: 

1. Актуальность вопроса. 

2. Причины и цели разработки стандарта. 

3. Изменения и терминологические сочетания. 

4. Схемы описания для текстовых документов. 

5. Предписанная пунктуация. 

6. Локальные акты  учебного учреждения, регулирующие  требования 

к оформлению библиографии. 

7. Практикум. 

Преподаватель с помощью презентации знакомит студентов с 

требованиями оформления библиографии, проводит сравнительный 

анализ старого и нового ГОСТа, обращает внимание на  формы записи, 

формируя логическое мышление при работе с источниками. 

Из слова преподавателя (теоретическая часть лекции): 

- Уважаемые студенты, свою квалификацию вы получите после успешной 

защиты ВКР! За вами будет закреплена тема дипломного проекта. Вы 

сформулируете с научным руководителем цели научного труда, докажете, что  

работа актуальна и практическая ее часть  имеет большое значение. Казалось 
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бы, квалификация присвоена. Но здесь необходимо понимать, что научные 

жанры имеют свои структурные элементы и они обязательны. 

Список литературы – необходимый элемент библиографического 

аппарата любого научного исследования и за последние 5 лет правила 

оформления  библиографии претерпели изменения.  

Слайд 1 

     Чтобы разобраться в данном вопросе необходимо обратиться к 

существующим стандартам, содержащим правила библиографического 

описания документов.  

Слайд 2 

В настоящий момент (на 2020-2021 гг.) есть один действующий ГОСТ 

согласно которому оформляется библиографический список. 

С 2019 года в России начал действовать новый ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления».  

Слайд 3 

Этот стандарт унифицирован с международными правилами. С 1 июня 

2020 г. данный стандарт стал единственным действующим на территории 

Российской Федерации. 

Слайд 4 

При этом старый ГОСТ 7.1-2003 также продолжает действовать на 

территории СНГ (но не в РФ). 

Необходимо обратить внимание, что ГОСТ Р 7.0.100-2018 не 

распространяется на правила оформления сносок – они регламентируются 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. (примеры можно посмотреть в общей статье по рефератам). 

Слайд 5 

Стандарт оформления библиографических описаний  содержит новые  

положения и определения. Взамен термина «документ» введен термин 
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«ресурс». На экране вы видите терминологическое сочетание  

«Информационный ресурс». Ознакомьтесь с ним. 

Слайд 6 

Изменения коснулись и состава библиографического описания: 

появились новые элементы, они выделены красным цветом. 

Слайд 7 

По последнему ГОСТу в библиографическом описании есть 

обязательные, условно-обязательные  и факультативные части. 

В соответствии с этим различают: краткое библиографическое описание 

(содержит только обязательные элементы); расширенное библиографическое 

описание (содержит обязательные и условно-обязательные элементы); полное 

библиографическое описание (содержит обязательные, условно-обязательные и 

факультативные элементы). 

Слайд 8 

При оформлении списка литературы в рефератах, курсовых и дипломных 

работах (ВКР) обычно используется краткое библиографическое описание. 

Список литературы, как правило, группируется по алфавиту (в ВКР могут и по 

видам источника и др.). При наличии литературы на иностранных языках, она 

размещается в конце списка и сортируется также по алфавиту. 

Слайд 9 

Если вы внимательно пронаблюдаете схему краткого описания, то 

заметите логику, по которой одна область описания сменяется другой. 

(Ведется наблюдение с комментарием) 

Слайд 10 

Все  данные  в  библиографическом  описании могут  быть  представлены  

в  полной  форме. Не сокращают слова и словосочетания. 

Слайд 11 
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 Изменения коснулись  информации о трех и более организациях.  

Слайд 12 

Область идентификатора ресурса и условий доступности имеет 

международный стандартный номер, на экране даны примеры оформления. 

Слайд 13 

Предписанная пунктуация способствует распознаванию отдельных 

элементов в описаниях. В качестве предписанной пунктуации выступают знаки 

препинания и математические знаки. В конце библиографического описания 

ставят точку. 

Слайд 14 

В колледже существует документ, регулирующий  требования к 

оформлению библиографии: «Методические рекомендации по написанию и 

защите ВКР». 

Слайд 15, 16 

 

Для удобства оформления библиографии предлагаем соотнести источник 

с уровнем ресурса и характером самого источника. 

(16 слайд дает наглядную (анимированную) картину соотнесения 

источника, преподаватель комментирует ее студентам, вырабатывая логическое 

мышление перед выполнением практических заданий). 

4. Практическая часть 

Мы предлагаем вам приобрести практический навык. Для этого надо 

выполнить следующие задания. На столах лежат бланки с заданием 1 

(Приложение 1), подпишите его и попытайтесь выполнить по образцу, 

представленному в таблице 1 (Приложение 2).  То же задание представлено на 

слайде 18. 

Работу над заданием можно проводить по-разному: 
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1 вариант: первый источник преподаватель описывает вместе с 

обучающимися. Далее предлагает самостоятельно завершить. 

2 вариант: все три источника преподаватель описывает вместе со 

студентами вслух. 

После выполнения первого задания, преподаватель проводит 

самопроверку:  выводит правильный вариант на слайде 19. 

Подведение итогов занятия (Рефлексия) 

Слайд  20 

Преподаватель:  

Поделитесь своими впечатлениями от  новых знаний и приобретенных 

навыков. прошу устно ответить на вопросы: 

1. Какая информация была новой для вас или вызвала непонимание? 

2. С какими проблемами вы сталкивались при оформлении списка 

литературы? 

 

Дома предлагается выполнить второй задание по изученной теме:  

Задание 2. 

Опишите 5 основных источников своих научных трудов: курсового 

проекта, ВКР.  

Выберите по одному из разного уровня: книга одного автора, книга  

более двух авторов, статья в сборнике, в журнале.  

Оформите в соответствии с требованиями ГОСТ  Р 7.0.100-2018.  

Оценки за сегодняшнее занятие будут выставляться по итогам 

выполнения задания 1 и задания 2.  Так что оценки за сегодняшнее занятие вы 

узнаете на следующей паре и сможете посмотреть в электронном журнале 

вашей группы.  Хочется надеяться, что полученные навыки помогут  

предупредить ошибки при  описании источников и  защитить научный труд на 

«положительную» оценку.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

Преподаватель: Баранова Наталья Александровна 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

Дата урока 24.10.2020 г. 

№ группы, профессия/специальность 

обучающихся 

Группа ТМ453Д, «Технология машиностроения» 

 

Раздел/тема Программы Раздел  4.  

Текст как речевое произведение. Риторика.  

Тема 4.3. Жанры деловой и учебно- научной речи: 

Тема урока Тема урока: Особенности оформления библиографии. 

Цели урока Обучающая: усвоение теоретических знаний при оформлении библиографического описания. 

Развивающая: развитие навыков письменной речи при оформлении списка. 

Воспитательная: воспитание уважительного отношения к графической культуре научной речи. 

Тип урока Комбинированный (лекция с элементами практического занятия) 

Технологии, методы, приёмы обучения Наглядный метод (презентация) и практический метод (самостоятельное выполнение 

практического  задания 1 студентами)  

Основные понятия, термины Библиография, информационный ресурс 

Оснащение урока Видеопроектор, экран. 

Планируемые результаты  

Личностные  Устойчивый интерес к теме занятия; 

готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения, используя для этого доступные 

источники информации  

 

Метапредметные Овладение умениями и навыками различных видов инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности для изучения интересуемого явления (или 

процесса);  

Применение знаний и навыков, при написании малых научных трудов: научно-
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исследовательский проект, курсовой проект. ВКР.  

Предметные  Владение терминологией;  

сформированность навыков самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 

действий при решении различных задач. 

 

Учебные действия Освоение основных понятий, выполнение практических заданий  

 

ХОД УРОКА 

Элементы внешней структуры урока 

Элементы внутренней 

(дидактической) структуры 

урока 

Задачи этапа урока 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

обучающихся 

1. Подготовительный этап 1.1. Организационный момент Определить и 

обеспечить 

готовность группы к 

занятию. 

Создать 

благоприятную 

психологическую 

обстановку. 

Приветствие 

студентов, 

обеспечение 

условий 

готовности 

обучающихся к 

уроку  

Приветствие 

преподавателя, проверка к 

готовности урока   

1.2.Целевая установка Ознакомление 

обучающихся с 

темой и целями 

урока. 

 

Озвучивает цель 

урока и 

критерии 

оценивания 

деятельности 

студентов на 

уроке 

Прослушивают 

информацию об основных 

принципах оценивания 

урока 

1.3. Актуализация опорных 

знаний и опыта обучающихся 

Определить 

готовность 

обучающихся к 

изучению темы 

занятия. 

Формулирование 

понятий и 

алгоритм 

действий, 

Собранность и 

сконцентрированность 

группы на предстоящих 

заданиях 
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которые 

понадобятся на 

уроке  

2. Объяснение нового материала с 

элементами беседы и первичного 

закрепления материала. 

2.1. Формирование 

(систематизация) новых 

знаний и умений 

Формирование 

интереса и 

целеустремленности 

к достижению 

развивающих, 

воспитательных, 

обучающих целей 

1. Выдает 

теоретический 

материал лекции 

2. Презентация 

3. Выполнение 

задания по ходу 

лекции. 

Ведение конспекта 

лекции 

Конспектирование по 

ходу рассказа 

преподавателя 

2.2. Применение (закрепление, 

развитие, углубление) 

усвоенных знаний и освоенных 

умений 

  

Создать условия для 

развития 

обучающимися 

усвоенных знаний 

(организовать 

деятельность 

обучающихся и 

управлять ею). 

Руководит 

выполнением 

практического 

задания 1 в 

целях 

первичного 

закрепления 

пройденного 

материала 

Самостоятельно и 

индивидуально с 

помощью преподавателя 

выполняют практическое 

задание 1 

3. Заключительный этап 

(Рефлексия) 

3.1. Подведение итогов урока Стимулирование 

обучающихся, 

мобилизация 

обучающихся на 

рефлексию своей 

деятельности  

1.Подводит 

итоги урока  с 

помощью 

проблемных 

вопросов 

2. Благодарит за 

работу 

3. Дает 

информацию по 

выставлению 

Получают информацию о 

реальных результатах, 

отвечают на вопросы 
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итоговой оценки 

 

 

4. Мотивация к закреплению 

материала при выполнении 

домашнего задания 

Инструктаж по домашнему заданию 

4.1. Выдача домашнего 

задания 

Создать условия для 

выполнения 

обучающимися 

домашнего задания и 

требований к его 

выполнению  

Озвучение 

требований для 

выполнения 

домашнего 

задания. 

Осознание выполнения 

домашнего задания 
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Заключение 

 Данная форма занятия способствует приобретению первичных навыков 

при описании источников в научных трудах. Презентация выполняет роль 

наглядного материала, активизирует разные виды восприятия и помогает 

сохранять логическую последовательность при объяснении материала. 

Практические задания разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 

и ГОСТ Р 7.0.100–2018. 

Исходя из опыта, знаний и желания, данная разработка может подлежать 

дополнениям или доработке. 
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Библиография 

 

1     ГОСТ Р 7.0.100–2018. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила 

составления. 

2  Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы 

3    Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий / под 

ред. Е.В. Гарнапольская, А.В. Хохлова. 
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Приложение 1 

 
Русский язык и культура речи 

Тема  Библиография. Требования к оформлению. 

 

Выполнил  

(Ф.И.О.  студента и 

группа)______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

Задание 1. Оформите библиографическое описание следующих 

источников (данные предложены без учета требований) 

 

1. Учебник для бакалавров  С.Г. Ярушина «Технологические процессы в 

машиностроении», изданный в 2017 году в Москве в издательстве 

«Юрайт», объемом 564 страницы. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

2. Справочник технолога, изданный в 2019 году в Москве в издательстве 

«Инновационное машиностроение», объемом 800 страниц, под общей 

редакцией А.Г. Суслова. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Статья В.В. Синяева «Формирование имиджа машиностротельной 

организации с использованием инструментов диджитал-маркетинга», 

опубликованная во втором номере журнала «Экономика и управление в 

машиностроении» в 2019 году на стр. 63-70. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Приложение 2 

ТАБЛИЦА 1 

 

!!! Библиография оформляется по ГОСТ Р 7.0.100-2018 

ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Описание 

книги одного 

автора 

 

1 Барсуков,  Н. П. Цитология, гистология, эмбриология : учебное пособие  /  

Н. П. Барсуков. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 248 с. – ISBN 978-5-8114-3341-4.  

2 Свиридова, М. Ю. Информационные технологии в офисе. Практические 

упражнения: учебное пособие / М. Ю. Свиридова. – Москва : Академия, 2015. – 320 

с. – ISBN 978-5-7695-2994-8. 

Описание 

книги двух 

авторов 

 

1 Низкий, С. Е. Залежные земли Амурской области: сукцессии и ресурсы : 

монография / С. Е. Низкий, А. А. Муратов. – Благовещенск : Изд-во Дальневост. гос. 

аграр. ун-та, 2016. – 266 с. – ISBN 978-5-9642-0385-8. 

2 Волков, М. В. Современная экономика: учебник / М. В. Волков, А. В. 

Сидоров. – Санкт-Петербург: Питер, 2016. – 155 с. 

Описание 

книги трех 

авторов 

 

1 Буторина, Т. Е. Болезни и паразиты культивируемых и промысловых 

беспозвоночных и водорослей : учебное пособие  /  Т. Е. Буторина, В. Н. Кулепанов, 

Л. В. Зверева. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 124 с. – ISBN 978-5-

8114-3124-3.  

2 Аршаница, Н. М. Ихтиопатология. Токсикозы рыб : учебник / Н. М. 

Аршаница, А. А. Стекольников, М. Р. Гребцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-

Петербург : Лань, 2019. – 264 с. – ISBN 978-5-8114-4403-8. 

Описание 

книги c 4-мя  

авторами 

 

       1   Германия во второй мировой войне (1939–1945)  /  В. Блейер, К. 

Дрехслер, Г. Ферстер, Г. Хасс. Перевод с нем. А. И. Долгорукова [и др.]; Под ред. д-

ра ист. наук, проф. полк. М. И. Семиряги.  – Москва: Воениздат, 1971. – 432 с. 

Описание 

книги без 

авторов 

 

1 Санитарная микробиология : метод. указ. к преддиплом. Практике  /  

сост.: Т. В. Федоренко, З. А. Литвинова. – Благовещенск : Изд-во Дальневост. гос. 

аграр. ун-та, 2017. – 66 с.  

2 Электрические аппараты : учебник и практикум / под ред. П. А. 

Курбатова. – Москва :  Юрайт, 2018. – 247 с. – ISBN 978-5-9916-9715-6.  

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИЗДАНИЯ (глава, раздел, статья и т.д.) 

Статья из 

журнала 

 

1 Тихомиров, А. И. Эффективность государственной поддержки 

племенного животноводства / А. И. Тихомиров, Т. Е. Маринченко  //  Техника и 

оборудование для села. – 2019. – № 7. – С. 39-42.  

2 Боков, В. К. Причина кризиса экономической модели США / В. К. Боков  

//  Экономический вестник. – 2014. –  №4. – С. 32-35. 
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