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Общие требования 

Библиографический список является обязательной частью любой 

исследовательской работы. Он помещается после основного текста и позволяет 

автору документально подтвердить достоверность и точность приводимых в 

тексте заимствований: цитат, фактов, идей, формул и других документов, на 

основе которых строится исследование. 

Список использованной литературы показывает глубину и широту 

изучения темы, предоставляет возможность судить о степени 

фундаментальности проведѐнного исследования. 

Составляется библиографическое описание на основе действующего 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления».  

Слова в описании сокращают по ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая 

запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке». 

Правила библиографического описания информационных ресурсов, 

применяемые в списках литературы, единообразны. Объектом описания 

является ресурс в целом или его составная часть. Описание, как правило, 

производится по титульному листу и на языке текста издания. 

Под информационным ресурсом мы понимаем  любые объекты, 

являющиеся источником информации в любой форме и на любом физическом 

носителе. Ресурсы – это  документы и массивы документов в информационных 

системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, депозитариях, 

музейных хранилищах и т. п.) 

Литература на иностранных языках располагается после литературы на 

русском языке на алфавите языка, к которому относятся данные источники. 

Рекомендуются следующие варианты заглавия списка: 

 список использованной литературы; 

 список источников и литературы; 

 библиографический список; 

 библиография. 

Варианты расположения документов в списке литературы: 

1. Алфавитное расположение, где описание книг и статей приводятся 

в алфавитном порядке авторов и заглавий (если автор не указан), работы одного 

автора располагаются в алфавитном порядке заглавий. 

2. Систематическое расположение, когда документы группируются по 

отдельным темам, вопросам. Внутри темы расположение в алфавитном 

порядке. 

3. Расположение материала по главам работ. В начале списка 

указывается литература общего характера, а затем литература, относящаяся к 

отдельным главам. Внутри главы – в алфавитном порядке. 
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Независимо от выбранного способа расположения документов в начало 

списка помещают официальные документы (законы, постановления, указы и 

т.д.), которые располагаются по юридической силе: 

1. Международные нормативные акты. 

2. Конституция. 

3. Федеральные конституционные законы. 

4. Постановления Конституционного Суда. 

5. Кодексы. 

6. Федеральные законы 

7. Законы. 

8. Указы Президента. 

9. Акты Правительства. 

10. Акты Верховного и Высшего Арбитражного Судов. 

11. Нормативные акты министерств и ведомств. 

12. Региональные нормативные акты. 

13. ГОСТы. 

14. СНиПы, СП, ЕНИРы, ТУ, правила и др. 

Вслед за указанными документами располагается вся остальная 

литература: книги, статьи и электронные издания в алфавитном порядке. 

Схемы описания документов 

Согласно правилам библиографического описания документа 

предусмотрены следующие элементы библиографической характеристики: 

 фамилия автора, инициалы; 

 название; 

 подзаголовочные данные (сведения, уточняющие основное заглавие 

книги, сведения об ответственности); 

 сведения о повторности (номер издания при наличии); 

 выходные данные (место издания, название издательства, год издания); 

 количественная характеристика (сколько страниц в книге); 

 название серии (в круглых скобках); 

 дополнительная информация. 

Элементы библиографического описания приводятся в строго 

установленной последовательности и отделяются друг от друга условными 

разделительными знаками. До и после условных разделительных знаков 

ставится пробел в один печатный знак. Исключение составляют (.) и (,). В этом 

случае пробелы применяются только после них. 

Для электронных ресурсов обозначают вид содержания и средство 

доступа (Тест : электронный). 
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Примеры библиографических записей 

Книга с одним автором 

В описании книги указывается фамилия автора, а за косой чертой 

повторяем автора с инициалами перед фамилией:  

Бондарев, В. П. Геология : учеб. пособие для студентов сред. проф. 

образования / В. П. Бондарев. – Москва : ФОРУМ,  2013. - 224 с. : ил. –  

(Профессиональное образование). 

Книга с двумя авторами 

В описании книги с двумя авторами указывается фамилия первого, а за 

косой чертой перечисляются оба автора с инициалами перед фамилией:  

Киселев, М. И. Геодезия : учеб. для студентов учреждений сред. проф. 

образования / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. – 10-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2013. – 384 с. – (Среднее профессиональное образование). 

Книга с тремя авторами 

В описании книги с тремя авторами указывается фамилия первого, а за 

косой чертой перечисляются все три автора с инициалами перед фамилией:  

Строев, Е. А. Практикум по биологической химии : учеб. пособие / Е. А. 

Строев, В. Г. Макарова, И. В. Матвеева. – Москва : Изд-во МИА, 2012. – 384 с. 

Книга, где авторов четыре и более 

Если книга написана четырьмя авторами, то после заглавия за косой 

чертой указываются все четыре автора. 

Микробиология : учеб. для вузов / И. Ю. Ухарцева, Л. А. Галун, Л. С. 

Микулович, Е. Г. Тюлькова. – Москва : ИВЦ Минфина, 2012. – 288 с. 

Если книга написана пятью и более авторами, то после заглавия за косой 

чертой указываются три автора и добавляется [и др.]. Если есть редактор, 

то указываем редактора (под редакцией). 

Распределенные интеллектуальные информационные системы и среды : 

монография / А. Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.]. – Курск : 

Университетская книга, 2017. – 196 с. 

Управленческий учѐт и контроль строительных материалов и 

конструкций : монография / В. В. Говдя, Ж. В. Чужинов, С. А. Шулепина ; под 

общей редакцией В. В. Говдя. – Краснодар : КубГАУ, 2017. – 149 с.  

Статья из книги или другого разового издания 

Для описания статей из сборников, журналов и газет, после данных об 

авторе и названии статьи, за двумя косыми чертами указывается источник 

(название журнала, газеты, сборника), место, год, номер или выпуск, 

страницы, занимаемые статьѐй. 
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Буцкий, Ю. Глобальный авторынок глазами лидеров отрасли / Ю. Буцкий 

// АВС авто. – 2019. – № 11. – С. 6 – 9. 

Михайлов, С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России 

находится в начальной стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая 

газета. –  2002. – 17 июня. – С. 5. 

Соколов, К. В. Защита персональных данных в компьютерных сетях / К. 

В. Соколов, С. В. Голышева // Вестник Камчатского политехнического 

техникума / гл. ред. Л. Г. Буряк. – Петропавловск-Камчатский : Изд-во КПТ, 

2019. – Вып. 20. – С. 58 – 71. 

Законодательные материалы 

При описании законодательных материалов в квадратных скобках 

приводят дату их введения (принятия). 

Конституция Российской  Федерации : офиц. текст : [принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. : с поправками]. – Москва : 

Эксмо, 2013. – 63 с.  

Уголовный кодекс Российской Федерации : текст с изменениями и 

дополнениями на 1 августа 2017 года : [принят Государственной думой 24 мая 

1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – Москва : Эксмо, 

2017. – 350 с. – (Актуальное законодательство). 

Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят 

Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен Советом Федерации 24 

сентября 2003 года]. – Москва : Эксмо, 2017. – 350 с. – (Актуальное 

законодательство). 

Стандарты 

При описании нормативных ресурсов приводят их обозначение, дату 

введения (принятия), сведения о ресурсе, вместо которого введѐн (принят) 

данный ресурс.   

ГОСТ Р 55505-2015. Фарш рыбный пищевой мороженый : технические 

условия : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 

июля 2013 г. № 465-ст : введен впервые : дата введения 2015-01-01. – Москва : 

Стандартинформ, 2014. – II, 10 с. 

Правила 

Правила дорожного движения : с новыми штрафами : по состоянию на 

01.06.2017 : [утверждены Советом министров – Правительством Российской 

Федерации 23.10.1993]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 94 с., цв.ил. – 

(Библиотека автомобилиста).  
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Каталоги 

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ : каталог / 

М-во образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – Москва : МГПУ, 2002. – 235 с. ; 

21 см. – В тексте привед. наименования и адреса изготовителей.  

Машина специальная листогибочная ИО 217М : листок-каталог : 

разработчик  и изготовитель Кемер. з-д электромонтаж. изделий. – Москва, 

2002. – 3 л.   

Сайты в сети Интернет 

В области выходных данных после аббревиатуры URL (Uniform Resource 

Lokator) указывают электронный адрес ресурса в сети Интернет. После 

электронного адреса в круглых скобках указывают сведения о дате обращения 

к ресурсу.  

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва.  – 

Обновляется в течение суток. – URL:  http://government.ru (дата обращения 

19.08.2019). – Текст  : электронный. 

Государственный Эрмитаж : [сайт]. – Санкт-Петербург, 1998. – URL:  

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage (дата обращения: 

19.08.2019). – Текст. Изображение : электронные. 

Статья, часть ресурса с сайта сети Интернет  

В области выходных данных после аббревиатуры URL (Uniform Resource 

Lokator) указывают электронный адрес ресурса в сети Интернет. После 

электронного адреса в круглых скобках указывают сведения о дате обращения 

к ресурсу. 

Конституция Российской Федерации : [принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. : с поправками]. – Текст : электронный  // 

Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 

15.08.2019). 

Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят 

Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен Советом Федерации 24 

сентября 2003 года]. – Текст : электронный  // Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения 

3.12.2019).  

ГОСТ 32366-2013 Рыба мороженая : технические условия : издание 

официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2013 г. № 

1526-ст : взамен ГОСТ 1168-86, ГОСТ 20057-96 : дата введения 2015-01-01.  – 
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Текст : электронный // Кодекс : электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200105891 

(дата обращения: 15.08.2019). 

Белущенко, Д. В. Совершенствование оценки соответствия в рамках 

технического регулирования / Д. В. Белущенко, Н. В. Захарова. – Текст : 

электронный // Научная электронная библиотека «Киберленинка». – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/sovershenstvovanie-otsenki-sootvetstviya-v-ramkah-

tehnicheskogo-regulirovaniya (дата обращения: 15.08.2019). 

Документ из локальной сети 

При описании документов из локальных сетей и из полнотекстовых баз 

данных, доступ к которым осуществляется на договорной основе или по 

подписке (например «Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс»), в области 

выходных данных указывается, из какой электронной поисковой системы 

взята информация и режим доступа к информации (по подписке или для 

авторизованных пользователей). 

Конституция Российской Федерации : [принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. : с поправками]. – Текст : электронный // 

Справочная поисковая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: по 

подписке в локальной сети КГПОАУ «Камчатский политехнический 

техникум». 

Путеводитель по трудовым спорам. Спорные ситуации при увольнении в 

связи с сокращением численности или штата работников. – Текст : 

электронный // Справочная поисковая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: по подписке в локальной сети КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум». 

Документ из Электронной библиотечной системы 

Если доступ к документу осуществляется по подписке и для его 

получения необходим пароль для доступа, указываем место, где его берѐм: 

Луковская, Е. О. Сварка и пайка неметаллических материалов : учебное 

пособие / Е. О. Луковская. - Минск : РИПО, 2017. – 208 c. – Текст : 

электронный // ЭБС IPRbooks. – URL: http://www.iprbookshop.ru/84890.html. - 

Режим доступа: по подписке, для просмотра следует получить пароль в 

библиотеке КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум». 

Мультимедийные электронные издания 

Романова, Л. И. Английская грамматика : тестовый комплекс / Л. И. 

Романова. – Москва : Айрис, 2014. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – 

Текст. Изображение. Устная речь : электронные. 
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Компьютерные программы 

КОМПАС-3D LT V 12 : система трехмерного моделирования [для 

домашнего моделирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». – 

Москва : 1С, 2017. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – Электронная 

программа : электронная. 

 

 

 


