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Уважаемые студенты! 
 

 Одним из видов учебной деятельности является подготовка и защита ре-
ферата. Цель  реферативной работы - закрепить и систематизировать знания  по 
конкретной дисциплине или смежным дисциплинам, подготовиться к выпол-
нению курсовой работы. Рефераты выполняются по окончании теоретической 
части курса или раздела курса, обеспечивающего наличие знаний, достаточных 
для выполнения реферата по данной дисциплине. 
 Темы рефератов предлагает преподаватель, однако это не исключает 
возможность выбрать свою тему. Рекомендуется выбирать тему проблемного 
характера, актуальную, интересную именно Вам. Лучше выбрать тему и начать 
подготовку реферата не позднее 2-х месяцев до срока публичной защиты рефе-
ратов. 
 Реферат должен включать введение, отражающее актуальность темы, 
цель и задачи работы, основную часть, состоящую из 1-2 глав обзорного ха-
рактера, заключение, содержащее выводы по теме и перспективы исследова-
ния.  

 Приложения к реферату необязательны. 
 В реферате должны быть отражены самостоятельные позиции по 
проблеме исследования. 
 Объем реферата не должен превышать 12-15 страниц печатного текста. 
 Руководство работой над рефератом осуществляет преподаватель соот-
ветствующей дисциплины. 
 Перед началом работы преподаватель проводит консультацию, на кото-
рой разъясняет задачи реферата, сообщает примерный план реферата, рекомен-
дуемую литературу, требования, предъявляемые к оформлению реферата, крите-
рии оценки, распределяется время на выполнение отдельных частей и т.д.  
 Проверка рефератов проводится преподавателем-руководителем. Закон-
ченные рефераты в установленный срок сдаются студентами руководителю, 
который проверяет качество работы и ее соответствие объему. После проверки 
реферат возвращается студенту для ознакомления с исправлениями и ука-
заниями преподавателя. 
 Допуск к защите подтверждается подписью руководителя на ти-
тульном листе реферата. Прием выполненных рефератов проводится на заседа-
нии соответствующей кафедры в порядке публичной защиты. Критерии оценки 
реферата приведены в приложении 1. 
 Лучшие по результатам публичной защиты рефераты (не более 2-х 
по дисциплине) выдвигаются на общеколледжный конкурс рефератов. 
 Желаем успеха! 
 
 
 
 
 
 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

1. Общие требования к оформлению 

 
Текст набирается на компьютере (размер шрифта -14, интервал - по-

луторный, поля: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 15 мм) 
на однотипных листах бумаги формата А4. 

Современные текстовые редакторы позволяют проверить орфографию, 
установить поля, межстрочное расстояние, размер шрифта, нумерацию страниц, 
установить автоматическую расстановку переносов и т.д. 

1.1. Оформление текстового материала 

 
Титульный лист и содержание оформляются в соответствии с образца-

ми. В содержании указывают наименование всех разделов, подразделов, пунк-
тов, подпунктов и номера страниц, на которых размещается начало материала, 
например: 
3. Социально-психологические явления (раздел)........................................ 23 

3.1. Общение (подраздел) .......................................................................... 23 
3.1.1. Феноменология общения (пункт)............................................. 23 
3.1.2. Компоненты и средства общения (пункт).................................28 
3.1.3. Практические проблемы оптимизации общения (пункт) ..........39 

3.1.3.1. Рекомендации по оптимизации общения (подпункт)... 46 
Титульный лист (первая страница работы) и содержание (вторая страница 

работы) не нумеруются. Нумерация страниц сквозная по всем разделам и начи-
нается с введения. Список литературы и приложения включаются в общую 
сквозную нумерацию. 

Все разделы, указанные в содержании, начинаются с новой страницы, 
пишутся прописными буквами, подразделы - строчными. Все заголовки вы-
полняются без подчеркивания и содержат номер в соответствии с содержанием. 
Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ста-
вят. Расстояние между заголовком и последующим текстом должно быть не 
менее 2-х полуторных интервалов, расстояние между заголовками раздела и 
подраздела - один полуторный интервал. Расстояние между последней стро-
кой текста и последующим заголовком не должно превышать 2-х полуторных 
интервалов. 

1.2. Оформление цифрового материала 

 
Цифровой материал оформляют в виде таблиц для лучшей наглядности и 

удобства сравнения показателей. 
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и крат-



ким. Название следует помещать над таблицей. При переносе части таблицы 
на другую страницу название помещают только над первой частью таблицы, 
над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера 
таблицы. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте до-
кумента, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

 
2. Общие требования к содержанию реферата 

Реферат как жанр научной литературы обладает следующими призна-
ками: 

1) семантическая адекватность первоисточнику; 
2) максимальная полнота и точность изложения содержания при небольшом 

объеме полученного вторичного текста; 
3) объективность в передаче содержания первоисточника. Выражение соб-

ственных взглядов референта, а также его оценки освещаемой им ин-
формации должны быть четко отделены от изложения первоисточников, 
лучше, если они будут вынесены в заключение реферата; 

4) авторизованность в передаче информации. Реферирующий не следует ав-
торскому порядку изложения. Например: 

Автор обращает внимание на... Автор 
отмечает тот факт... Наконец автор 
приходит к выводу... 

2.1. Введение 

 
Введение — это краткое и сжатое изложение основных идей работы. 

Здесь должна быть отражена актуальность и значение темы, цель работы, крат-
кий анализ научных, экспериментальных или практических достижений по 
проблеме, которой посвящен реферат, принципы, положенные в основу рабо-
ты. Объем введения -1-2 страницы. 

2.2. Основная часть 

 
Основная часть содержит 1-2 главы обзорного характера, раскрывающих 

проблему с разных сторон и является продуктом систематизации и переработки 
полученных из литературных источников знаний. Указываются пути и методы 
её решения, а также достигнутые результаты (успехи). Обязательно отмечается 
наличие разных точек зрения на проблему. Все термины, употребленные в ре-
ферате, обязательно разъясняются в специальных сносках или в самом тексте. 

Реферат есть доказательство или опровержение какой-то главной мысли 
(тезиса). В общем виде такое доказательство чаще всего носит индуктивный, 
дедуктивный или традуктивный характер. 



При индуктивном построении реферата сначала называют факты, затем 
делают из них выводы, приходят к формулировке тезиса. 

При дедуктивном построении поступают наоборот — сначала форму-
лируют тезис, потом приводят факты его подтверждающие, а затем делают ча-
стные выводы. 

Традуктивная последовательность изложения строится на основе со-
поставления взаимосвязанных по содержанию (соотносительных) понятий: 
прошлое-настоящее-будущее; причины-следствия; явления-сущность; простое-
сложное; сходства-тождества; различия-противоположности; объективное-
субъективное. 

Выбор того или иного способа построения, стиля изложения реферата, за-
висит от многих факторов, начиная от темы и кончая вашими привычками и 
склонностями. Конкретные рекомендации и советы даст вам преподаватель, 
под руководством которого вы пишете реферат. 

2.3. Заключение 

 
Заключение подводит итог работы. Содержит повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), общий 
вывод, к которому пришел автор реферата, свое согласие или не согласие с ав-
торами работ, на основе которых готовился реферат. Может содержать пред-
ложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже ника-
кие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. Заключение по объе-
му меньше введения. 

2.4. Литература 

 
Список литературы должен содержать сведения об источниках, исполь-

зованных при выполнении реферата. Следует подчеркнуть, что в этот список 
включаются только те литературные источники, на которые есть ссылки в тек-
сте работы. В ссылке указывают номер страницы или страниц, на которые ссы-
лается автор. Ссылка заключается в квадратные скобки, например, [2, 
С.36]. 

Литературные источники оформляются в алфавитном порядке. 
Описание каждого конкретного источника проводится в соответствии с 

требованиями межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1–2003. БИБЛИОГРА-
ФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требо-
вания и правила составления 



Приложение 1 
Критерии оценки реферата 

Степень владения темой 1-10 баллов 

1. Актуальность содержания, высокий теоретический уровень, информа-
ционная насыщенность, новизна. 

2. Глубина и полнота раскрытия темы реферата. 
3. Практическая значимость и теоретическая обоснованность предложений 

и выводов, сделанных в реферате. 

Степень развития общеучебных умений    1-20 баллов 

1. Развитие учебно-коммуникативных умений (развитие письменной и устной 
речи) 1-10 баллов 

• Убедительность, аргументированность 
Простота и доходчивость изложения 

• Качество речи - оптимальность темпа, четкость дикции, интенсивность, 
образность, эмоциональность, общая и специфическая грамотность. 

2. Развитие учебно-интеллектуальных умений                                        1-5 баллов 
Структурная организованность, логичность, оригинальность изложения во-
просов  

3. Развитие учебно-информационных умений                                          1-5 баллов 
Оформление реферата (умение предоставлять информацию с помощью ком-
пьютера)  

Общая оценка реферата 

Оценка «3» выставляется, если студент выполнил от 65 до 80 % указанных вы-
ше требований (18-23 балла), оценка «4» - от 80 до 90% (24-26 баллов), оценка 
«5» - 90-100% (27-30 баллов). 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Кафедра акушерского дела 

ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ СПИННОГО МОЗГА В 
ПЕРИНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

Реферат по дисциплине «Основы реабилитации» 

Макарова Д.Т., студента 
группы 211 

Руководитель 
Пикс Анна Павловна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург 
2007 

 
 



Образец оформления содержания  
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение .......................................................................................................... 3 

1. Факторы, влияющие на повреждение спинного мозга........................... 5 

2. Клиническая картина.............................................................................. 6 

3. Диагностика натального повреждения спинного мозга ......................... 9 

4. Особенности неврологической реабилитации........................................12 

Заключение ....................................................................................................... 14 

Литература........................................................................................................15 



ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ  
 

КНИГИ 
ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология 
[Текст] / В. В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики 
клетки, Акад. проблем сохранения жизни. – Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 64, [3] 
с. ; 22 см. – Рез.: англ. – Библиогр.: с. 60–65. – 200 экз. –  ISBN 5-201-14433-0. 
 

Агафонова, Н. Н.  Гражданское право [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. 
Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова ; под. общ. ред. А. Г. Калпина ;  
авт. вступ. ст. Н. Н. Поливаев ; М-во  общ. и проф. образования РФ, Моск. гос. 
юрид. акад. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2002. – 542 с. ; 22 см. – 
(Institutiones ; т. 221). – Библиогр.: с. 530–540. – 50000 экз. – ISBN 5-7975-0223-
2 (в пер.).    
 

Российский профсоюз работников судостроения. Устав общественной 
общероссийской организации «Российский профсоюз работников судострое-
ния» – РПРС [Текст] : принят учред. конф. 17 дек. 1991 г. : изм. и доп. внес. I 
съездом профсоюза 22 дек. 1995 г., II съездом профсоюза 15 дек. 2000 г. – М. : 
ПрофЭко, 2001. – 43, [5] с. : ил. ; 21 см. – 1000 экз. 

 
Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). Отчетная археологиче-

ская сессия (2002). Отчетная археологическая сессия за 2002 год [Текст] : тез. 
докл. / Гос. Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2001. – 62 с. : ил. ; 22 см. 
– 300 экз. –  ISBN 5-93572-047-7. 

 
 
                            Законодательные материалы 

Запись под заголовком 
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской  

Федерации [Текст]  : офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39, [1] с. ; 20 см. – 
10000 экз. – ISBN 5-94462-025-0. 

 
Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе 

[Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г. : одобр. Советом 
Федерации 12 марта 1998 г.]. – [4-е изд.]. – М. : Ось-89, [2001?]. – 46, [1] с. ; 21 
см. – (Актуальный закон). – ISBN 5-86894-528-Х. 

 
Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации 

[Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г. : по состоянию на 3 
янв. 2001 г.]. – СПб. : Victory : Стаун-кантри, 2001. – 94, [1] с. ; 20 см. – На тит. 
л.: Проф. юрид. системы «Кодекс» . –  5000 экз. – ISBN 5-7931-0142-Х.         

 
 



Запись под заглавием  
 

Конституция Российской  Федерации [Текст]. – М. : Приор, [2001?]. – 32, 
[1] с. ; 21 см. – 3000 экз. – ISBN 5-85572-122-3. 

 
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст] : [принят третьей сес. 

Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.] : офиц. текст : по со-
стоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции  Рос. Федерации. – М. : Маркетинг, 
2001. – 159, [1] с. ; 21 см. – 3000 экз. – ISBN 5-94462-191-5. 

 
Правила 

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и 
гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций [Текст] : 
РД 153-34.0-03.205–2001: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01 : 
ввод. в действие с 01.11.01. – М. : ЭНАС, 2001. – 158, [1] с. ; 22 см. – В надзаг.: 
…РАО «ЕЭС России». – 5000 экз. – ISBN 5-93196-091-0. 

 
Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) 

[Текст] : ПБ 10-256-98 : утв. Гостехнадзором  России 24.11.98 : обязат. для всех 
м-в, ведомств, предприятий и орг., независимо от их орг.-правовой формы и 
формы собственности, а также для индивидуал. предпринимателей. – СПб. : 
ДЕАН, 2001. – 110 с. : ил. ; 20 см. – (Безопасность труда России). – 5000 экз. – 
ISBN 5-93630-132-Х. 

 
Стандарты 

Запись под заголовком 
ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – 
Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с. : ил. ; 29 см.  

 
ГОСТ 7. 53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг 

[Текст]. – Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : Межгос. совет по 
стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, cop. 
2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и  издатель-
скому делу).  

 
Запись под заглавием  

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и 
типы соединений. Технические требования [Текст] : ГОСТ Р 517721–2001. – 
Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с. : ил. ; 29 см.  

 
 
 
 



Сборник стандартов 
Система стандартов безопасности труда : [сборник]. – М. : Изд-во стандар-

тов, 2002. – 102, [1] с. : ил. ; 29 см. – (Межгосударственные стандарты). – Со-
держ.: 16 док. – 1231 экз. 

 
Правила учета электрической энергии [Текст] : (сб. основных норматив.-

техн. док., действующих  в обл. учета электроэнергии). – М. : Госэнергонадзор 
России : Энергосервис, 2002. – 366 с. : ил. ; 22 см. – 5000 экз. – ISBN 5-900835-
09-Х (в пер.). 

 
Патентные документы 

Запись под заголовком 
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В. И. ; заявитель и патентооб-
ладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 
; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил. 

 
Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одноразовая 

ракета-носитель [Текст]  / Тернер Э. В. (США) ; заявитель      Спейс Сис-
темз/Лорал, инк. ; пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/28 ; заявл. 
07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.) ; приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 
(США). – 5 с. : ил.     

 
Промышленные каталоги  

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ [Текст] : ката-
лог / М-во образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – М. : МГПУ, 2002. – 235 с. ; 
21 см. – В тексте привед. наименования и адреса изготовителей. – 600 экз. 

 
Машина специальная листогибочная ИО 217М [Текст] : листок-каталог : 

разработчик  и изготовитель Кемер. з-д электромонтаж. изделий. – М., 2002. – 3 
л. ; 20 см. – 350 экз.  

 
Сборники  без общего заглавия 

Гиляровский, В. А.  Москва и москвичи [Текст] ; Друзья и встречи ; Люди 
театра / В. А. Гиляровский ; вступ. ст. и примеч. А. Петрова ; худож. И. Лыков. 
– М. : ЭКСМО-пресс, 2001. – 638, [1] с. : ил. ; 21 см. – (Русская классика). –  
5000 экз. –ISBN 5-04-008668-7 (в пер.). 

 
 

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 
Документ в целом 

Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. ст., 
подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. 
по обществ. наукам]. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. – 22 см. – (Золотая 



проза серебряного века). – На пер. только авт. и загл. сер. – 3500 экз. – ISBN 5-
85647-056-7 (в пер.).  

Т. 1 : Романы. – 367 с. – Библиогр. в примеч.: с. 360–366. – Содерж.: Без та-
лисмана ; Победители ; Сумерки духа. – В прил.: З. Н. Гиппиус / В. Брюсов. – 
ISBN 5-85647-057-5. 

Т. 2 : Романы. – 415 с. – Содерж.: Чертова кукла ; Жизнеописание в 33 гл. ; 
Роман-царевич : история одного начинания ; Чужая любовь. – ISBN 5-85647-
058-3.  

или 
Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. ст., 

подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. 
по обществ. наукам]. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. – 2  
т. ; 22 см. – (Золотая проза серебряного века). – На пер. только авт. и загл. сер. –  
3500 экз. – ISBN 5-85647-056-7 (в пер.). 
  

Отдельный том 
Казьмин, В. Д.  Справочник домашнего врача [Текст] : в 3 ч. / Владимир 

Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2001–    . – 21 см. – ISBN  
5-17-011142-8 (АСТ). 

Ч. 2 : Детские болезни. – 2002. – 503, [1] с. : ил. – 8000 экз. – ISBN   
5-17-011143-6 (АСТ) (в пер.).  

или 
 Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские 

болезни / Владимир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 503, [1] с. : ил. ; 21 
см. –  8000 экз. – ISBN  5-17-011143-6 (АСТ) (в пер.). 

 
или 

Казьмин, В. Д. Детские болезни [Текст] / Владимир Казьмин.  – М. : АСТ : 
Астрель, 2002. – 503, [1] с. : ил. ; 21 см. – (Справочник домашнего врача : в 3 ч. / 
Владимир Казьмин ; ч. 2). –  8000 экз. – ISBN   
5-17-011143-6 (АСТ) (в пер.).  

 
ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регио-
не [Текст] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. – М., 
2002. – 210 с. : схемы. – Библиогр.: с. 208–209. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 
15.02.02, № 139876. 

 
Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В. И. Ива-

нов [и др.] ;  М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 
2002. – 110 с. – Библиогр.: с. 108–109. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.  

 
 
 
 



НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Отчеты о научно-исследовательской работе 

Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о НИР (про-
межуточ.) : 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В. 
А. ; исполн.: Алешин Г. П. [и др.]. – М., 2001. – 75 с. –  Библиогр.: с. 72–74. – № 
ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943. 

 
или 

Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о НИР (про-
межуточ.) : 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В. 
А. – М., 2001. – 75 с. – Исполн.: Алешин Г. П., Ковалева И. В., Латышев Н. К., 
Рыбакова Е. И., Стриженко А. А. – Библиогр.: с. 72–74. – № ГР 01840051145. – 
Инв. № 04534333943. 

 
Состояние и перспективы развития статистики печати Российской Федера-

ции [Текст] : отчет о НИР (заключ.) : 06-02 / Рос. кн. палата ; рук. А. А. Джиго ; 
исполн.: В. П. Смирнова [и др.]. – М., 2000. – 250 с. – Библиогр.: с. 248–250. – 
Инв. № 756600. 
 

Диссертации 
Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV 

вв. [Текст] : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02 
/ Белозеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 215 с. – Библиогр.: с. 202–213. – 
04200201565. 

 
Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в услови-

ях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 
12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с. – 
Библиогр.: с. 220–230. – 04200204433. 
 
 

СЕРИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 
Газета 

Академия здоровья [Текст] : науч.-попул. газ. о здоровом образе жизни : 
прил. к журн. «Аквапарк» / учредитель «Фирма «Вивана». – 2001, июнь –     . – 
М., 2001–     . – 8 полос. – Еженед. 

2001, № 1–24. – 10000 экз. ; 2002, № 1(25)–52(77). – 15000 экз. 
 

 
Журнал 

Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.-аналит. журн. / 
учредитель ООО «Компания «Спутник +». – 2001, июнь –    . – М. : Спутник +, 
2001–    . – Двухмес. – ISSN 1680-2721. 

2001, № 1–3. – 2000 экз. 



      
Бюллетень 

Российская Федерация. Гос. Дума (2000–    ). Государственная  Дума 
[Текст] : стеногр. заседаний : бюллетень / Федер. Собр. Рос. Федерации. – М. : 
ГД РФ, 2000–    . – 30 см. – Кн. не сброшюр. 

№ 49 (497) : 11окт. 2000 г. – 2000. – 63 отд. с. – 1400 экз. 
 

Продолжающийся сборник 
Вопросы инженерной сейсмологии [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. акад.  

наук, Ин-т физики Земли. – Вып. 1 (1958)–    . – М. : Наука, 2001–    . –   
ISSN 0203-9478.  

Вып. 34. – 2001. – 137 с. – 500 экз. 
Вып. 35 : Прогнозирование землетрясений. – 2001. – 182 с. – 650 экз. 
Вып. 36. – 2002. – 165 с. – 450 экз. 

или 
Вопросы инженерной сейсмологии [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. акад.  

наук, Ин-т физики Земли. – Вып. 1 (1958)–    . – М. : Наука, 2001–    . –    ISSN 
0203-9478. 

Вып. 34. – 2001. – 137 с.  – 500 экз. ; вып. 35 : Прогнозирование землетрясе-
ний. – 2001. – 182 с. – 650 экз. ; вып. 36. – 2002. – 165 с. – 450 экз. 
 

 
АУДИОИЗДАНИЯ 

 
Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман ; исп. Жанна 

Бичевская. – СПб. : Центр духов. просвещения, 2002. – 1 электрон. опт. диск. – 
(Песнопения иеромонаха Романа ; вып. 3). 

 
 

ВИДЕОИЗДАНИЯ 
От заката до рассвета [Видеозапись] / реж.  Роберт Родригес ; в ролях: К. 

Тарантино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. – М. : Премьер-
видеофильм, 2002. – 1 вк. – Фильм вышел на экраны в 1999 г. 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 
[Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная 
прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – 
(Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; 
Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM 
дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. мате-
риал помещены в контейнер 20х14 см.  

 



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ 
Статья из... 

... книги или другого разового издания 
Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или стратегия 

в дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова  // Социальная власть языка : сб. науч. 
тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. романо-
герман. истории. – Воронеж, 2001. – С. 101–106. – Библиогр.: с. 105–106. 

 
... сериального издания 

Михайлов, С. А Езда по-европейски [Текст] : система платных дорог в 
России находится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая 
газ. –  2002. – 17 июня.  

 
Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает [Текст]  : [о фресках Ферапон-

това монастыря, Вологод. обл.] : беседа с директором музея Мариной Серебря-
ковой / записал Юрий Медведев // Век. – 2002. – 14–20 июня (№ 18). – С. 9. 

 
Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднород-

ным заполнением [Текст] / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. Малых // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 23–25. – 
Библиогр.: с. 25. 

 
Казаков, Н. А. Запоздалое признание [Текст] : повесть / Николай Казаков ; 

рисунки Е. Спиридонова // На боевом посту. – 2000. – № 9. –  С. 64–76 ; № 10. – 
С. 58–71. – ISSN 0869-6403. 

 
Белова, Г. Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение 

налогового законодательства [Текст] / Г. Д. Белова // Актуал. проблемы проку-
рор. надзора / Ин-т повышения  квалификации рук. кадров Генер. прокуратуры 
Рос. Федерации. – 2001. – Вып. 5 : Прокурорский надзор за исполнением уго-
ловного и уголовно-процессуального законодательства. Организация деятель-
ности прокуратуры. – С. 46–49. 
 

Раздел, глава 
Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества  

[Текст] / Ал. Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособие / Ал. Ма-
лый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 7–26. 

 
Глазырин, Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 

2000 [Текст] / Б. Э. Глазырин // Office 2000 : 5 кн. в 1 : самоучитель / Э. М. Бер-
линер, И. Б. Глазырина, Б. Э. Глазырин. – 2-е изд., перераб. – М., 2002. – Гл. 14. 
– С. 281–298. 

  
 
 



Рецензии 
Гаврилов, А. В. Как звучит? [Текст] / Андрей Гаврилов // Кн. обозрение. – 

2002. – 11 марта (№ 10–11). – С. 2. – Рец. на кн.: Музыкальный запас. 70-е : 
проблемы, портреты, случаи / Т. Чередниченко. – М. : Новое лит. обозрение, 
2002. – 592 с.                                              

                                             
                                                    или 
Зданович, А. А. Свои и чужие – интриги разведки [Текст] / Александр Зда-

нович. – М. : ОЛМА-пресс  : МассИнформМедиа, 2002. – 317 с.  
Рец.: Мильчин, К.  На невидимом фронте без перемен // Кн. обозрение. – 

2002. – 11 марта (№10–11). – С. 6.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


