
В помощь студенту-дипломнику

На  выставке  представлены  учебные  пособия  по  основам  научных  исследований,  учебно-
методические издания преподавателей университета по подготовке, написанию и защите  
ВКР,  даны ссылки на ГОСТы по оформлению научных работ. Материалы выставки могут 
быть интересны не только дипломникам, но и студентам, выполняющим курсовой проект / 
работу. 

Шкляр, Михаил Филиппович.
Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - 4-е изд. 
- М. : Дашков и К, 2012. - 244 с. - ISBN 978-5-394-01800-8 

НБ КГПУ
Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов бакалавриата и специалитета / М. Ф. Шкляр. – 6-е изд. – 
Москва : Дашков и К', 2017. – 208 с. – Электронная версия печатной публикации. 
– Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450782&sr=1, авторизованный.

Кожухар, В. М.
Основы научных исследований [Текст] : учебное пособие / В. М. Кожухар. - М. : 
Дашков и К, 2012. - 216 с. - ISBN 978-5-394-01711-7.

НБ КГПУ

В  учебном  пособии  рассмотрены  известные  методы  научных  исследований,  их  
классификация,  области  применения,  место  в  процессе  исследования.  Для  студентов,  
аспирантов и преподавателей инженерных и экономических специальностей вузов. 

Беляев, Виктор Иванович.
Выпускная квалификационная работа бакалавра: методы и организация 
исследований, оформление и защита [Текст] : учебное пособие / В. И. Беляев, М. 
М. Бутакова, О. Н. Соколова. - М. : КНОРУС, 2016. - 159 с. - (Бакалавриат). 
- ISBN 978-5-406-03769-0                                                                                         НБ КГПУ

Посвящено  вопросам  подготовки,  оформления  и  защиты  выпускной  квалификационной  
работы  (ВКР)  бакалавра  по  укрупненной  группе  направлений  подготовки  высшего  
образования "Экономика и управление".  

Кузнецов, Игорь Николаевич.
Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления 
[Текст] : учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 6-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Дашков и К, 2010. - 340 с. - Библиогр.: с. 303-310. - ISBN 978-5-394-00314-1

НБ КГПУ

В пособии представлена информация, необходимая студенту для выполнения рефератов,  
курсовых и дипломных работ. Рассмотрен весь процесс подготовки учебных научных работ  
-  от  выбора  темы  до  ее  защиты.  Также  в  пособии  содержатся  рекомендации  по  
оформлению  всех  видов  работ  в  соответствии  с  требованиями  межгосударственного  
стандарта ГОСТ 7.1-2003.  

Как писать магистерскую диссертацию по психолого-педагогическим 
наукам [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов-
магистрантов / под ред. А. А. Орлова. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. – 154 с. – Электронная версия печатной публикации.  – Доступ из 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273364, авторизованный. 

Пособие  адресовано  преподавателям  и  студентам-магистрантам,  обучающимся  по  
направлениям  подготовки  44.04.01  «Педагогическое  образование»,  44.04.02  «Психолого-
педагогическое  образование»,  а  также  может  быть  полезно  студентам  других  
направлений и профилей подготовки магистрантов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450782&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273364


Магистерская диссертация : методы и организация исследований, методика 
написания, оформление и процедура защиты [Текст] : учебно-методическое 
пособие / М-во образования и науки Российской Федерации, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образования "Красноярский гос. пед. ун-т им. В. П. 
Астафьева" ; [ред. А. И. Шилов ; сост. А. И. Шилов [и др.]]. - Красноярск : КГПУ 
им. В. П. Астафьева, 2017. - 346, [1] с. - ISBN978-5-00102-099-8                  НБ КГПУ 

Электронная версия печатной публикации. – Доступ из ЭБС КГПУ. – Режим 
доступа: http://elib.kspu.ru/author-9770, авторизованный.

Шашкина, Мария Борисовна.
Исследовательская работа студента [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. 
Б. Шашкина, А. В. Багачук . - Электрон. дан. (3,07 Мб). - Красноярск : КГПУ им. 
В.П. Астафьева, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. - Систем. треб.:Pentium I 
ADM, Intel от 600 MHz, 100 Mб HDD, 128 Mб RAM ; Windows, Linux ; Adobe 
Acrobat Reader. - Загл. с этикетки диска. - ISBN 978-5-85981-831-0 (в 
контейнере).                                                                                                 НБ КГПУ

Кондратюк, Татьяна Александровна.
Выпускная квалификационная работа: требования, содержание, этапы 
подготовки и оформление [Текст] : учебное пособие / Т. А. Кондратюк, Л. К. 
Сидоров . - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2014. - 140 с. - ISBN 978-5-
85981-823-5                                                                                                                     НБ КГПУ
Электронная версия печатной публикации. – Доступ из ЭБС КГПУ. – Режим 
доступа: http://elib.kspu.ru/author-9770, авторизованный.

Описаны основные требования к содержанию этапов подготовки и оформлению выпускных  
квалификационных  работ  бакалавров,  обучающихся  по  направлению  050100.62  
Педагогическое образование, профиль «Физическая культура».

Выполнение, нормоконтроль и защита выпускной квалификационной 
работы магистра, направление подготовки "44.04.01 - Педагогическое 
образование", программа "Управление образованием" [Текст] : учебное пособие / 
сост.: А. А. Лукьянова, Г. Т. Полежаева, Е. С. Кононова. - Красноярск : КГПУ им. 
В. П. Астафьева, 2016. - 96 с. - ISBN978-5-85981-588-3                                   НБ КГПУ

Отражены  основные  требования  к  выполнению,  оформлению  и  защите  выпускных  
квалификационных работ (далее ВКР) магистров. Приводятся рекомендации по подготовке  
и  защите  ВКР.  Использован  и  учтен  опыт  ряда  вузов,  выпускающих  магистров  с  
квалификацией «Управление образованием».

Агаева, Индира Бабаевна.
Курсовая и выпускная квалификационные работы как формы организации 
самостоятельной работы студента [Текст] : учебное пособие / И. Б. Агаева, Г. А. 
Проглядова. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2015. - 188 с. - ISBN 978-5-
85981-913-3.                                                                                                                    НБ КГПУ 
                                                                                                                  
Пособие разработано для ознакомления студентов вузов с правилами написания курсовых  
и выпускной квалификационной работ как форм самостоятельной работы студентов.  
Может использоваться как инструкция к действию при работе над самостоятельными 
формами контроля.

Методические рекомендации к написанию курсовой работы по дисциплине 
"Педагогика" [Текст] : методические рекомендации / сост.: В. А. Адольф, О. П. 
Журавлева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2013. - 40 с.
                                                                                                                                            НБ КГПУ

Электронная версия печатной публикации. – Доступ из ЭБС КГПУ. – Режим 
доступа: http://elib.kspu.ru/document/11036, авторизованный.

  

http://elib.kspu.ru/document/11036
http://elib.kspu.ru/author-9770
http://elib.kspu.ru/author-9770


Оформление письменной отчетной работы : реферат, курсовая, дипломная 
[Текст] : методические рекомендации для студентов / сост. И. А. Аликин. - 
Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2010. - 48 с.                                       НБ КГПУ

Правильное  и  грамотное  оформление  научного  текста  невозможно  без  знания  
определенных  правил.  Однако  полных  и  достоверных  методических  рекомендаций,  
рассчитанных  на  студента,  очень  мало.  Этот  пробел  и  призвана  восполнить  данная 
работа. Требования, в ней изложенные, соответствуют государственным стандартам, и  
она снабжена большим числом примеров, их иллюстрирующих.

Реферативные, курсовые и выпускные квалификационные работы [Текст] : 
методическая разработка / сост. Н. В. Мезенцева. - Красноярск : КГПУ им. В. П. 
Астафьева, 2010. - 144 с.                                                                                             НБ КГПУ

Рассмотрены вопросы планирования и выполнения реферативных, курсовых и дипломных  
работ по специальности «Физическая культура и спорт». Раскрыто содержание основных  
этапов  исследовательской  деятельности  -  от  выбора  темы  до  оформления  и  защиты  
работы. Изложены требования, предъявляемые к данному виду работ, основные положения  
по  организации  работы  студента,  порядок  взаимодействия  с  кафедрой  и  научным  
руководителем.

Подготовка, оформление и защита выпускной квалификационной работы по 
специальности "Технология и предпринимательство" [Текст] : методическая 
разработка / сост.: И. И. Барахович, Б. В. Васильев, М. В. Матвеева. - Красноярск : 
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2010. - 44 с.                                                                 НБ КГПУ 

   Менеджмент организации [Текст] : методические указания по написанию 
выпускной квалификационной работы / сост. А. А. Соколовский. - Красноярск : 
КГПУ им. В. П. Астафьева, 2010. - 64 с.                                                                 НБ КГПУ 

Оформление текстовой части курсовых и выпускных квалификационных 
работ [Текст] : методические рекомендации / сост.: Д. А. Завьялов, О. Б. 
Завьялова ; Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. - Красноярск : [б. и.], 
2011. - 18, [2] с.                                                                                                               НБ КГПУ

Электронная версия печатной публикации. – Доступ из ЭБС КГПУ. – Режим 
доступа: http://elib.kspu.ru/document/5697, авторизованный.

Итоговая государственная аттестация выпускников факультета 
иностранных языков: правила выполнения, оформления и защиты выпускных 
квалификационных работ [Текст] : для специальностей 050303.65 - иностранный 
язык с дополнительной специальностью 050303.65 - иностранный язык; 
031202.65 - перевод и переводоведение; направление 050100.62 - педагогическое 
образование, профиль - иностранный язык и иностранный язык : методические 
рекомендации / сост.: И. А. Майер, И. П. Селезнева. - Красноярск : КГПУ им. В. 
П. Астафьева, 2013. - 64 с.                                                                                          НБ КГПУ

Включает  перечень  требований  к  оформлению  и  защите  выпускной  квалификационной 
работы, а также примеры оформления титульного листа,  оглавления,  ссылок и списка  
литературы;  требования  к  рецензии  и  отзыву  научного  руководителя  выпускной  
квалификационной работы.

http://elib.kspu.ru/document/5697


Итоговая государственная аттестация выпускников факультета биологии, 
географии и химии (направление подготовки 050100 "Педагогическое 
образование" [Текст] : методические рекомендации / сост. Л. Ю. Ларионова [и 
др.]. - Красноярск : КГПУ им. В. П. Астафьева, 2012. - 60 с.                           НБ КГПУ

Содержится материал об итоговой государственной аттестации выпускников, ее видах,  
требованиях  к  содержанию,  организации  и  процедуре  проведения.  Приведены  основные  
требования  и  рекомендации  по  подготовке,  оформлению  и  защите  выпускных  
квалификационных  работ  по  направлениям  подготовки  050100  «Педагогическое  
образование».

Калинина, Галина Петровна. Библиографический аппарат курсовых, 
дипломных работ и диссертаций / Г. П. Калинина // Библиография. — 2012. — № 
1. — С. 50-55. —  (Консультации студентам и аспирантам). — ISSN 0869-6020. 

Электронная версия печатной публикации.  – Доступ из БД «EastView». – Режим 
доступа: https://dlib.eastview.com/browse/doc/26803065, авторизованный.

В статье изложены общие рекомендации по составлению библиографических записей для  
списков использованной литературы и ссылок в студенческих научных работах и  
диссертационных исследованиях. 

Основные ГОСТы по оформлению научных работ:

1. ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 
оформления». – Режим доступа:  http://library.kspu.ru/jirbis2/images/NauchCit/Gosts/6.pdf

2. ГОСТ 7.32-2001 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления». – Режим доступа:  http://library.kspu.ru/jirbis2/images/NauchCit/Gosts/7.pdf

3. ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования». – Режим доступа:  
http://library.kspu.ru/jirbis2/images/NauchCit/Gosts/5.pdf

4. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». – 
Режим доступа:   http://library.kspu.ru/jirbis2/images/NauchCit/Gosts/4.pdf     
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