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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является частью
итоговой государственной аттестации и завершающим звеном профессиональной
подготовки бакалавра. Защита ВКР обязательна для получения диплома бакалавра по
направлениям 45.03.02 – Лингвистика и 45.03.01 - Филология. Выполнение и успешная
защита ВКР должны подтвердить соответствие уровня профессиональной подготовки
выпускника квалификационной характеристике бакалавра по указанным направлениям
подготовки.
ВКР бакалавра представляет собой законченное самостоятельное исследование,
выполненное студентом под руководством преподавателя, в котором решается конкретная
задача, соотнесенная с содержанием дисциплин по избранному направлению подготовки.
Автор ВКР должен уметь:
- определять и формулировать проблему исследования с учетом ее актуальности;
- ставить цели исследования и определять задачи, необходимые для их достижения;
- анализировать и обобщать теоретический и эмпирический материал по теме
исследования, выявлять противоречия, делать выводы;
- применять теоретические знания при решении практических задач;
- делать заключение по теме исследования, обозначать перспективы дальнейшего
изучения исследуемого вопроса;
- оформлять работу в соответствии с установленными требованиями.
В ходе работы развивается научная наблюдательность, студент учится не только
находить нужную информацию, но и корректно ею пользоваться в своем исследовании, в
соответствии с общепринятыми нормами показывать, как и откуда были получены те или
иные сведения и каково их значение для данного исследования.
Общими требованиями к ВКР является четкость и логическая последовательность в
изложении

материала,

язык

должен

быть

точный,

ясный,

нельзя

допускать

двусмысленных толкований, следует умело пользоваться научной терминологией, а также
тактично применять фразеологию и лексику используемых источников.
Все ВКР хранятся на выпускающей кафедре и могут быть рекомендованы к
публикации в сборниках научных трудов и (или) могут быть представлены на конкурс
научных студенческих работ.
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ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Темы ВКР утверждаются на заседании совета факультета и закрепляются за
исполнителями и научными руководителями приказом ректора в начале седьмого семестра. Изменения в формулировке темы допускаются после обсуждения на совете
факультета и утверждаются приказом ректора не позднее, чем за два месяца до защиты.
Следует помнить о строгом соответствии работы заявленной теме. Работа, тема которой
расходится с формулировкой, указанной в приказе, не допускается к защите.
Рекомендуется соблюдать следующий график выполнения ВКР бакалавра:
1. Утверждение тем ВКР на совете факультета, выбор темы студентом, первая
консультация с научным руководителем. Определение цели и задач исследования,
ознакомление со списком рекомендуемой литературы (сентябрь).
2. Составление

основного

библиографического

списка,

сбор

фактического

материала. Первый отчет перед научным руководителем о проделанной работе (октябрь).
3. Составление развернутого плана работы. Обработка части фактического
материала. Изучение литературы по проблеме исследования. Первая аттестация на
кафедре (декабрь).
4. Написание чернового варианта работы (февраль – апрель).
5. Устранение отмеченных недостатков, апробация работы (апрель).
6. Представление

переработанного

варианта

работы.

Уточнение

биб-

лиографического списка и ссылок. Вторая аттестация на кафедре (конец апреля - начало
мая).
7. Представление окончательного варианта работы. Предзащита ВКР на кафедре
(конец мая – начало июня).
8. Защита ВКР (июнь).
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
Написание ВКР является важным этапом творческой деятельности студента.
Важнейшее требование, предъявляемое к подготовке научно-исследовательской работы, –
полная самостоятельность. Любая научно-исследовательская работа должна содержать в
указанной последовательности следующие разделы:
• титульный лист;
• оглавление («Содержание»);
• введение;
• основная часть;
• заключение;
• список использованной литературы;
• приложения (при необходимости).
Титульный лист – обязательный элемент ВКР. С него начинается нумерация
страниц, но номер на титульном листе не ставится. На титульном листе указывают
наименование высшего учебного заведения, факультет, кафедру, где выполнялась работа;
название работы; фамилию и инициалы студента; ученую степень и ученое звание,
фамилию и инициалы научного руководителя; город и год выполнения работы. Образец
оформления титульного листа ВКР приведен в Приложении. Никакие сокращения и
переносы в названии работы не допускаются. В конце названия работы точка не ставится.
В оглавлении / содержании даются названия всех разделов и подразделов работы,
каждое из которых пишется с новой строки. В конце строки через отточие ставятся номера
страниц, на которых напечатан заголовок данного раздела и его последняя страница.
Номера страниц печатаются вблизи правого поля, все на одинаковом расстоянии от края
страницы. Названия разделов должны точно соответствовать заголовкам текста. Название
главы не должно совпадать с названием всей работы. Название раздела внутри главы не
должно совпадать с названием главы; название подраздела не должно совпадать с
названием раздела. Главы, параграфы и подпараграфы нумеруются арабскими цифрами.
После номера, как правило, точка не ставится. Первой главе присваивается номер 1.
Параграфы нумеруются в пределах главы; номер параграфа состоит из номера главы и
номера параграфа, разделенных точкой (например: 1.2). Номер подпараграфа состоит из
номера главы, параграфа и подпараграфа, разделенных точками (например: 2.3.1).
Образец оформления содержания приведен в приложении.
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Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научнопрактической проблемы, основание и исходные данные для разработки темы. Введение
предполагает описание ситуации, которая побудила студента приступить к исследованию
данной темы. Здесь содержится четкое и краткое обоснование темы исследования, ее
актуальность

и

новизна,

степень

разработанности

проблемы

исследования

на

современном этапе, объект и предмет исследования, формулируются цели и задачи.
Описывается использование методов, которые применяются в исследовании, способы
обработки данных, определяются границы материала исследования, формулируются
теоретическая и практическая значимость работы. Также введение содержит краткое
ознакомление с основным содержанием работы, сжатую характеристику самого
исследования и количество использованных научных трудов в списке научной
литературы.
Введение начинается с обоснования актуальности темы исследования, т.е. степени
ее важности в данный момент для разработки какой-либо теоретической проблемы или
решения практических задач. Здесь обычно приводится краткая характеристика состояния
интересующей области исследований (что уже сделано в науке в этом направлении и что
осталось неизученным) с последующим формулированием проблемы в форме явного
противоречия между потребностями науки и практики и недостатком имеющихся знаний.
Вслед за этим определяются объект и предмет исследования. Объект – это та часть
практической деятельности или научного знания, с которой исследователь имеет дело.
Определение объекта исследования позволяет ответить на вопрос: что рассматривается?
Объектом исследования в лингвистике может служить отдельная подсистема языка,
фрагменты языковой картины мира и т.п. Предмет исследования могут составить
особенности функционирования или структуры той или иной языковой подсистемы,
языковые средства отражения картины мира.
Объектом исследования квалификационных работ по педагогике для направления
подготовки «Лингвистика» обычно является реальный процесс обучения иностранным
языкам в школе, предметом – закономерности целостного процесса обучения, научнообоснованное проектирование и конструирование целей, содержания, форм, методов,
средств, условий обучения, в совокупности обеспечивающих успешное развитие и
воспитание каждого ученика как субъекта различных видов активности, личности,
индивидуальности, а также успешное овладение учащимися иностранным языком как
средством межкультурной коммуникации.
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В литературоведческой работе (направление подготовки «Филология») объектом
исследования может являться определенное направление или период в зарубежной
литературе, работы отдельного автора; предметом – определенные композиционные,
языковые особенности того или иного произведения, проблематика или категории
художественного текста. Предмет показывает какой-либо аспект рассмотрения, дает
представление о том, как рассматривается объект, какие новые отношения, свойства,
аспекты и функции объекта рассматривает данное исследование. Необходимо отметить,
что предмет исследования в рамках ВКР чаще всего либо совпадает с его темой, либо они
очень близки по звучанию.
На основе сформулированной проблемы, определения объекта и предмета
исследования устанавливается его цель. Цель – это представление о результате, о том, что
должно быть достигнуто в ходе работы. В качестве цели исследования ВКР необходимо
сформулировать в самом обобщенном сжатом виде тот научный результат, который
должен быть получен в итоге исследования. Сформулированная цель исследования
определяет его задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели. В
научном исследовании задачи обычно формулируются как относительно самостоятельные
и законченные этапы исследования.
Важным является установление новизны исследования, которая определяется
отсутствием аналогичных исследований, новизной подхода к изучению материала,
нестандартностью предлагаемого решения, оригинальностью постановки задачи, цели.
В рубрике «Методологические основы и методы исследования» приводятся
названия теорий и концепций, положенных в основу исследования, перечисляются
применяемые методы. Также обычно указывается, каким способом, и с какой целью
проводилась обработка результатов.
При написании работы по лингвистике необходимо указать материал, на котором
проводилось исследование. Материалом могут служить языковые факты (тогда
указывается количество обработанных примеров) или конкретные литературные
произведения (следует указать их названия или, если их много, перечислить их
количество). При подборе материала необходимо руководствоваться принципом
достоверности, который предполагает, что результаты работы должны быть обоснованы
достаточным объемом обработанного фактического материала. Эмпирическая база
исследования должна быть точно определена, и ее выбор следует четко мотивировать.
При определении теоретической и практической значимости работы следует
учитывать конкретную пользу, которую могут дать конкретные результаты исследования
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в теории и практике преподавания иностранного языка, того или иного раздела
лингвистики или зарубежной литературы.
Введение также может включать в себя описание работы: объем, структура,
аннотирование глав. При наличии публикаций по теме исследования, они приводятся в
завершении этого раздела. Объем введения обычно не превышает 3 страниц.
Основная часть ВКР обычно состоит из двух-трѐх теоретических и практических
или экспериментальных глав, при этом каждая глава – из двух-трѐх параграфов и выводов
по главе. Формулировка глав и параграфов должна быть четкой, краткой и в
последовательной форме раскрывать содержание работы. Первая глава представляет
собой аналитический (теоретический) обзор по проблеме, рассматриваемой в работе. На
основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов, рассматривается сущность
исследуемой проблемы, анализируются различные подходы к ее решению, дается их
критический анализ, излагается собственная позиция исследователя. В этой главе
излагаются теоретические основы и краткая история изучаемого вопроса, выявляются
нерешенные, слабоизученные или требующие решения проблемы. Глава заканчивается
постановкой проблемы, на основе которой во второй, практической части, формулируется
гипотеза экспериментального или практического исследования. Следует иметь в виду, что
история вопроса, которая излагается в теоретической главе, – это не перечисление чужих
мнений, а рассказ о том, как постепенно и последовательно формировалось нынешнее
положение вещей в исследовании рассматриваемой проблемы. Содержание ВКР ни в коем
случае не должно быть простым пересказом или конспектированием одного-двух
источников. Исследование не должно представлять собой простую компиляцию –
построение работы или ее части на основе заимствованных текстов с корректными
ссылками на них, но без сколько-нибудь серьезного вклада автора. Необходимо
анализировать найденный и отобранный материал, сравнивать факты, сопоставлять
позиции разных авторов, выделять бесспорные положения, обнаруживая повторения,
критически осмысливать, выражать свое отношение к прочитанному, правильно
формулировать главное, основное, отбрасывая второстепенное, делать новые выводы и
обобщения. Такого рода рассуждения ведутся, как правило, от первого лица
множественного числа (мы полагаем, нам представляется, по нашим наблюдениям и т.п.),
что подчеркивает руководство исследовательской деятельностью студента со стороны
руководителя, который принимает непосредственное участие в развитии и выработке
научной логики конкретной научно-исследовательской работы.
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Использование в ВКР работ других авторов без каких-либо ссылок на них
недопустимо и квалифицируется как плагиат. Как плагиат рассматриваются также
примеры некорректных ссылок: а) процитировав кусок текста, студент дает ссылку на
первоисточник, после которой продолжается текст того же первоисточника, но уже без
ссылки; б) в работе содержится большой отрывок заимствованного текста (при этом
неясно, где начинается заимствование), в конце которого приводится ссылка. Если
возникает необходимость привести длинный отрывок чужого текста без комментариев, то
правильно будет либо периодически приводить ссылки (например, в конце каждого
нового абзаца), либо в тексте время от времени напоминать читателю о том, что вы
цитируете другого автора (например, пишет И.П. Иванова, отмечает исследователь,
заключает цитируемый автор и т.п.).
В целом стиль исследования должен быть строго научным (в исключительном
случае – научно-публицистическим). Общими требованиями к написанию научной работы
являются точность и ясность языка, исключающие возможность неоднозначного
толкования, предельная четкость мысли, логическая последовательность, доказательность
и

аргументированность.

Эмоциональность,

экспрессивность

или,

напротив,

назидательность больше подходят для работ опытных авторов.
Последующие

главы

ВКР

обычно

посвящаются

практической

или

экспериментальной части исследования. В них описывается гипотеза и методика
исследования, представляются, анализируются и обсуждаются результаты, в конце
делаются выводы по результатам исследования. Результатом может быть авторская
методика обучения тому или иному аспекту иностранного языка, разработанная
классификация языковых средств выражения какой-либо идеи, самостоятельный анализ
литературоведческой проблемы и т.п. Эти главы показывают умение студента правильно
отбирать материал для анализа, адекватно применять разнообразные методы исследования
и, если необходимо, – планировать и проводить лингвистический или методический
эксперимент.
Каждая глава работы сопровождается выводами, которые оформляются отдельным
параграфом. Выводы по главам должны быть краткими, с конкретными данными о
результатах. Из формулировок должны быть исключены общие фразы, ничего не
значащие слова. Выводы предыдущей главы должны подводить к содержанию следующей
главы, чтобы укрепить их связь и обеспечить целостность научной работы.
Заключение. Завершает любую научно-исследовательскую работу заключение.
Его главная задача – подведение итогов всей работы. В нем не даются ни новые
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фактические данные, ни новые положения, о которых не было речи в основном тексте.
Заключение обычно содержит только общие выводы автора, при этом в нем не должны
повторяться выводы по главам. Важно, чтобы на вопросы, поставленные во введении,
были даны ответы в заключении. Объѐм заключения не должен превышать двух-трех
страниц. Не стоит включать в заключение цитаты и примеры.
В приложении дается вспомогательный и справочный материал: таблицы
цифровых данных, схемы, рисунки, инструкции и методический материал, иллюстрации
вспомогательного характера, формы отчетности и другой экспериментальный материал.
Приложения не включаются в объем квалификационной работы.
В список использованной литературы, который следует сразу после заключения,
включаются все источники, упоминаемые в тексте исследования, и на которые автор
опирается в ходе написания работы. Этот список отражает осведомленность студента в
имеющейся литературе по теме. В список не включаются те источники, на которые нет
ссылок в тексте, и которые не были использованы студентом. В библиографическом
списке не должно быть учебников. После списка научных трудов при необходимости
приводится

список

использованных

источников,

куда

включаются

источники

иллюстративного материала.
Библиографическое описание должно отвечать определенным требованиям.
Список литературы оформляется в алфавитном порядке. Авторы однофамильцы
записываются по алфавиту их инициалов (имен). Труды одного автора помещаются по
годам издания, т.е. в хронологическом порядке, при наличии нескольких трудов одного и
того же года – в алфавитном порядке по названиям трудов. В начале списка указывают
отечественных авторов и авторов зарубежных, работы которых переведены на русский
язык. Далее указываются работы авторов на иностранных языках, в том числе
отечественных авторов, работы которых переведены на иностранные языки. Отдельно
выделяется список словарей и список интернет источников. Вся литература нумеруется с
первого до последнего источника. Каждый источник печатается с новой строки.
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ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ
Оформление – один из важнейших этапов выполнения ВКР. Работа должна быть
оформлена аккуратно с соблюдением ряда требований.
Объем работы зависит от многих факторов: масштабности и сложности темы,
хронологических рамок исследования, количества привлеченных источников, стиля
изложения. Однако, как правило, объем ВКР не превышает 40-50 страниц. При этом
приложения не входят в объем работы, что позволяет исследователю уложиться в
установленные рамки.
Законченная работа должна быть распечатана в следующем формате: текстовый
редактор Word for Windows, размер листа бумаги А4: ширина – 21 см, высота – 29,7 см
(устанавливается опцией Файл/Параметры страниц/Размер бумаги); шрифт: Times New
Roman, размер 14 (в больших таблицах можно использовать размер 12 или 13); текст
должен быть выровнен по ширине страницы; поля страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2
см, левое – 3 см, правое – 1,5 см (устанавливаются опцией Файл/Параметры
страниц/Поля); интервал междустрочный: полуторный (интервал устанавливается опцией
Абзац, которая вызывается щелчком правой кнопкой мыши);
рекомендуется

начинать

с

красной

строки

каждый абзац

(устанавливается

опцией

Формат/Абзац/Отступ). Страницы должны быть пронумерованы (используйте опцию
Вставка/Номера страниц): номер проставляют на верхнем поле по центру, при нумерации
следует учесть, что первой страницей является титульный лист, на котором номер
страницы не ставится. Должен быть установлен режим переноса слов (установите флажок
в опции Сервис/Язык/Расстановка переносов/Автоматическая расстановка переносов);
переносы слов в заголовках не допускаются. Слово и следующий за ним знак препинания
нельзя разделять пробелом, после точки обязателен пробел (исключение – точки в датах).
Каждая глава должна начинаться с новой страницы, то же относится к
ВВЕДЕНИЮ,

ЗАКЛЮЧЕНИЮ,

СПИСКУ

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ

ЛИТЕРАТУРЫ,

ПРИЛОЖЕНИЮ. (Для перехода на новую страницу установите курсор в конце
предыдущего раздела и нажмите Ctrl + Enter).
Необходимо правильно оформлять общепринятые условные сокращения. После
перечисления пишут и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), и др. (и другие), и пр. (и
прочие); при пояснении определенных положений - т.е. (то есть), при ссылках и
приведении примеров - см. (смотри), ср. (сравни); при цифровом обозначении веков и
годов: в. (век), вв. (века), г. (год), гг. (годы).
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Заголовки

структурных

частей

ВКР:

СОДЕРЖАНИЕ,

ВВЕДЕНИЕ,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЕ
печатают прописными буквами, выделяют полужирным шрифтом и выравнивают по
центру строки. В заголовках сокращения и знаки переноса слов не допускаются, точка в
конце не ставится. Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют
точкой. Для заголовков могут использоваться гарнитуры шрифта, отличные от гарнитуры
основного текста. Заголовок необходимо отделять от текста двумя межстрочными
интервалами. Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и
печатать с прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце. Разделы следует
нумеровать арабскими цифрами. Не допускается отрыв текста раздела от его заголовка (не
должно быть так, чтобы заголовок раздела был в конце страницы, а собственно текст
раздела начинался со следующей страницы).
При включении в текст работы цитат или упоминании различных печатных работ
необходимо давать ссылки на используемые источники. Ссылка на источник заключается
в квадратные скобки и оформляется в виде фамилии автора, через пробел – год издания
работы, двоеточие и номер страницы, Например: [Сухоруков 1980: 56]. Если текст
цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или по иному документу, то
ссылку следует начинать так: «Цит. по:» либо Васильев В.В. Фонетика английского
языка. Теоретический курс. М., 2009. С.142, «Цит. по кн.:» или «Цит. по ст.:». Если
невозможен плавный логический переход к ссылке от текста, к которому она относится,
то пользуются начальными словами «См.», «См. об этом». Когда надо подчеркнуть, что
источник, на который дается ссылка, лишь один из многих, где подтверждается,
высказывается или иллюстрируется положение основного текста, то в таких случаях
пишут: «См., например,», «См., в частности». Когда нужно показать, что ссылка
представляет дополнительную литературу, указывают «См. также:».
Оформление цитат подчиняется следующим правилам. Если цитата полностью
воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается с прописной (большой)
буквы). Если цитата включена на правах части в предложение авторского текста, она
пишется со строчной (маленькой) буквы. Если в цитату вошла только часть предложения
цитируемого источника, то либо после кавычек ставится многоточие и цитата начинается
с маленькой буквы, либо цитата начинается с большой буквы и заканчивается
многоточием, например: По утверждению Т.Г. Добросклонской, «…медиатексты
являются сегодня одной из самых распространенных форм бытования языка». Цитата
начинается со строчной буквы и тогда, когда она органически входит в состав
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предложения, независимо от того, как она начиналась в источнике; например: Как
отмечает В.В. Миронов, система массовой коммуникации «вбирает в себя новейшие
технические возможности распространения информации на практически неограниченную
аудиторию». После цитируемого текста сначала закрываются кавычки, затем дается
ссылка на источник, и только после этого ставится точка. Например: Э. Кошмидер писал:
«Под коинциденцией я подразумеваю совпадение слова и действия... в том смысле, что
слово, которое произносится, как раз и есть само обозначаемое действие...» [Кошмидер
1989: 57].

Иллюстративный материал

должен оформляться в виде таблиц, либо

примеры приводятся в тексте, причем, оформляются курсивом.

Таблицу следует

выполнять в работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые,
или на следующей странице. Таблицу размещают таким образом, чтобы ее можно было
читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Таблицы следует
нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы, либо в
пределах раздела. Название таблицы следует размещать над таблицей слева без абзацного
отступа в одну строку с ее номером через тире. Если в работе одна таблица, то она должна
обозначаться «Таблица 1». Таблицу с большим количеством строк допускается
переносить на другой лист. При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок
помещают только над ее первой частью. Над другими частями пишут слово
«Продолжение», например, «Продолжение таблицы 1». Иллюстрации и таблицы, которые
расположены на отдельных листах работы, включают в общую нумерацию страниц.
Приложения оформляют как продолжение работы на последующих ее страницах,
располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Общий объем приложений не должен
превышать объем самой работы. Каждое приложение следует начинать с нового листа с
указанием в правом верхнем углу слова ПРИЛОЖЕНИЕ, напечатанного прописными
буквами. Приложение должно иметь содержательный заголовок. Если в работе более
одного

приложения,

их

нумеруют

последовательно:

ПРИЛОЖЕНИЕ

1,

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Брошюровка. Чистовой вариант ВКР надо тщательно выверить. В нѐм должны
быть исправлены все ошибки, опечатки, внесены необходимые поправки, тщательно
сверены фамилии, цитаты, названия. Завершается оформление письменной работы
брошюровкой, которая выполняется в следующей последовательности:
• титульный лист (см. Приложение 1);
• содержание;
• введение;
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• параграфы, раскрывающие основные вопросы исследования;
• заключение;
• список литературы;
• приложения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Образец титульного листа выпускной квалификационной работы
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к.ф.н., профессор Мурадханова Т.И.
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Зав. кафедрой английского языка
к.ф.н., доцент Тетакаева Л.М.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Образец оформления списка литературы
Список литературы
1. Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского
языка. M., 2006.
2. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную
работу: Учебное пособие для студентов. М.: Издательский центр «Академия»,
2005.
3. Дипломные работы: Методическое пособие / Отв. Ред. Козлова С.А. М., 1996.
4. Карпова Е.В. Введение в специальность и культура умственного труда.
Ярославль, 1994.
5. Краевский В.В. Методология педагогического исследования. Самара, 1994.
6. Краевский В.В. Научное исследование в педагогике и его основные
характеристики // Педагогика / 3-е изд. Под ред. П.И. Пидкасистого. М., 1998.
7. Курсовые работы по педагогике: Методические рекомендации для студентов /
Сост. Л.Д. Воронцова. Магнитогорск, 1995.
8. Новиков

А.М.

Научно-экспериментальная

работа

в

образовательном

учреждении. М., 1998.
9. Сорокин Н.А. Дипломные работы в педагогических вузах. М., 1986.
10. Усачева И.В., Ильясов И.И. Методика поиска научной литературы, чтения и
составления обзора по теме исследования. М., 1980.
Интернет-ресурсы:
11. Корзан Г. О. Использование Интернет-ресурсов при обучении английскому
языку. http://festival.1september. ru/articles/585591.
12. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г.
www.teneta.rinet.ru/rus/ve/vereshchagin_kostomarov-primety.htm.
Пример оформления книг:
13. Общая методика обучения иностранным языкам / Под ред. А.А.Миролюбова.
М., 1987. С. 460-482.
14. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. М., 1990.
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15. Blood R. 2002. The Weblog Handbook: Practical Advice on Creating and
Maintaining Your Blog. Cambridge, Mass. : Perseus Publishing, 2011. — р. 132.
Пример оформления статей из журналов:
16. Журавлев Д.С. Ребенок и компьютер // Народное образование. 2002. №7. С.3537.
17. Витлин Ж.Л. Общие проблемы установления уровней подготовки и способов
итогового контроля при аттестации обучающихся // ИЯШ. 1997. №2. С. 15-20.
18. Bennett S., Maton K., Kervin L. The ‘digital natives’ debate: A critical review of the
evidence // British journal of educational technology. 2008. Doi: 10.1111/j.
Пример оформления диссертаций:
19. Кваша В.П. управление инновационными процессами в образовании. Дис. канд.
пед. наук. М.,1994.
Пример оформления авторефератов:
20. Иванова

Е.С.

Коммуникативная

эффективность

англоязычной

рекламы

когнитивно-семантические основания / Автореф. дис. М., 2002.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Образец оформления содержания
Введение ……………………………………………………………….................3-5
Глава I. Обучение иноязычному общению на завершающем
этапе ……………………………………………………………………………….6-15
1.1.Методические основы обучения иностранным языкам ………………......6-10
1.2.Характеристика речевого общения …………………………………………9-14
1.2.1. Функции речевого общения ……………………………………..………..9-11
1.2.2. Устное и письменное общение ………………………………….............12-13
Выводы по главе I ……………………………………………………………….14-15
Глава II. Обучение общению на английском языке на основе поэтических
и музыкальных произведений ……………………………………………….16-35
2.1. Обучение основам стилистики на материале Британского фольклора....19-23
2.2. Коллективная работа учителя и учащихся по выявлению способа
построения рифмовки……………………………………………………….24-28
2.3. Индивидуальная творческая работа учащихся
во внеурочное время ………………………………………………………..29-33
Выводы по главе II ……………………………………………………………….34-35
Глава III. Организация опытно–экспериментального обучения
по совершенствованию навыков иноязычного общения в X
классе СОШ………………………………………………………………….….36-43
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