Оформление ссылок в дипломной работе
Говорят, что чужих мыслей не бывает. Если вы узнали какую-то интересную мысль и
какое-то время обдумывали ее, принимая или отвергая, то она уже отчасти и ваша. Но не
забывайте о том, что в научной работе выдавать чужие высказывания за свои нельзя. Как
говорится, не твоя чаша, не тебе и пить. Если вы используете в работе чужие мысли без
указания их авторов, то можете быть уличены в плагиате и не получить долгожданный
диплом.
Для оформления в дипломной работе заимствованных мыслей применяют ссылки. Ссылка
— это сокращенная библиографическая запись источника заимствования, с помощью
которой этот источник можно легко определить. Понять принципы оформления ссылок вы
можете на основании изучения методички по оформлению дипломных работ. В ней
обычно приводятся подробные примеры для наиболее распространенных случаев. Второй
вариант — это оформить ссылки по ГОСТу Р 7.05–2008, который регламентирует
оформление библиографических ссылок. Далее мы приведем варианты оформления
ссылок именно по указанному государственному стандарту.

Виды ссылок в дипломной работе
Ссылки могут быть трех типов. Внутритекстовые располагают прямо в тексте сразу после
приведенной цитаты. Подстрочные ссылки располагают на этой же странице под текстом,
содержащим цитату. Затекстовые ссылки расшифровывают в конце дипломной работы
или ее части.
Внутритекстовые ссылки чаще всего в дипломных работах оформляют в квадратных
скобках. При этом отмечают номер источника в списке использованных источников и
страницы, с которого взято заимствование. Второй вариант, когда номер источника
заменяют фамилией его автора и годом издания. Третий вариант — это указание
выходных данных книги в круглых скобках без использования тире.
Образец оформления внутритекстовых ссылок:
[14, с. 19]
[Криворучкин, 2015, с. 19]
(Сивцов Д.А. Компьютерные технологии. М. : ЗНАНИЕ, 2016. С. 222)
Для оформления подстрочных ссылок используют арабские цифры по порядку
заимствований. Возможна как изолированная нумерация (на каждой странице нумерацию
начинают сначала), так и сквозная по всему диплому.
Образец оформления подстрочных ссылок:
Свиридова Т.Н. Особенности настройки музыкальных инструментов. М. : ВЕТО, 2011.
С. 42.
3

Если речь идет о ссылке на веб-ресурс, в сноске достаточно привести его электронный
адрес.
Затекстовые ссылки вы могли встречать в некоторых книгах. В них все неясные термины
или комментарии к тексту сопровождают цифрами, которые расшифровывают в конце
книги. В дипломных работах такую последовательность затекстовых ссылок оформляют в
конце всей работы или какой-либо его части.
Образец оформления затекстовых ссылок:
В тексте работы встречаем: базовые положения теории поля описаны в работе
К. Левина14.
Расшифровку ссылки находим в конце дипломной работы: 14 Левин К. Теория поля. М.,
2009. С. 200.
Другой вариант:
В тексте: [14, с. 18]. В затекстовой ссылке: 14 Левин К. Теория поля.М., 2009. С. 18.

