


 Библиографический список- составная часть 

библиографического аппарата, который, содержит 

библиографическое описание использованных источников 

и помещается в конце работы.  

 Список литературы группируется в основном  в 

алфавитном порядке. 

 При наличии литературы на иностранных языках, она 

размещается  в конце списка и располагается по алфавиту. 

 

 



 Элементы библиографического описания приводятся в строго 
установленной последовательности и  отделяются друг от друга условными 
разделительными знаками. До и после условных знаков ставится пробел в один 
печатный знак. Исключение составляют (.) и (,). В этом случае пробелы 
применяются только после них. 

Схема описания книги: 
Заголовок ( Фамилия, Имя. Отчество автора). Основное 
заглавие : сведения , относящиеся к заглавию ( учебники, 
учебные пособия, справочники и др.) / сведения об 
ответственности ( авторы, составители, редакторы и др.).- 
Сведения об издании   ( 2-е изд., перераб. и доп.).- Место 
издания (город): Издательство, год издания.- Объем (страниц).-   
(Заглавие серии).-ISBN (Международный стандартный номер).   



  

 При описании книг с одним, двумя, тремя авторами, указываем одного автора в начале описания       
( в заголовок), остальных за косой чертой после заглавия. 

  

        Один автор 

 

 

 Смолева, Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи: 
учебное пособие / Э.В. Смолева; под редакцией Б.В. Кабарухина.-2-е изд.- Ростов-на –
Дону: Феникс, 2005.-473с.- ( Среднее профессиональное образование).- ISBN 5-222-
07567-2.- Текст: непосредственный. 

 

 Горелов, А.А. Основы социологии и  политологии / А.А. Горелов.-4-е изд., стер.- 
Москва: Флинта, 2018.-  417с.- URL: http : // biblioclub.ru/index/php (дата обращения: 
23.10.2020).-Текст: электронный. 

 
 

  



Два автора 

 

 Бортникова, С.М. Нервные и психические болезни: учебное 

пособие / С.М. Бортникова, Т.В. Зубахина.- Ростов- на- Дону: 

Феникс, 2000.- 480с.- ISBN 5-222-01436-3.- Текст: 

непосредственный. 

 

 Лукьянов, В.В. Уголовное право в России. Общая часть: 

учебник /  В.В. Лукьянов, В.С. Прохоров; под редакцией        

В.В. Лукьянова.- Санкт- Петербург: СПбГУ, 2018.-628с.- URL : 

http : //znanium.com/catalog/product/1015150 (дата обращения: 

23.10. 2019).- Текст: электронный. 

 

Примеры библиографического описания  



  
Три автора 

 

Трушкина, Л.Ю. Гигиена и экология человека: учебное пособие / 

Л.Ю. Трушкина, А.Г. Трушкин, Л.М. Демьянова.-Ростов- на- Дону: 

Феникс, 2003.- 448с.- ISBN 5-222-03039-3.- Текст: 

непосредственный. 

 

Борзова, Л.Д. Основы общей химии: учебное пособие /              

Л.Д. Борзова, Н.Ю. Черникова, В.В. Якушев.- Санкт- Петербург: 

Лань, 2014.-480с.- ISBN 978-5-8114-1608-0.- URL: https : //lanbook. 

сom/book/ 51933 ( дата обращения: 23.10.2019).-Текст: электронный. 

Примеры библиографического описания  



  Описание начинается с заглавия книги, если она написана четырьмя и более 
авторами.  Имена всех авторов приводятся за косой чертой. 
 

Четыре автора 

 
  Проектирование металлорежущего инструмента: учебник / Г.А. Мелетьев, 

А.Г. Схиртладзе, В.Е. Шебашев, Л.Н. Шобанов.- Старый Оскол: ТНТ, 2019.- 
388с.- Текст: непосредственный. 

 САПФИР 3D: учебное пособие / В.В. Бойченко, Д.В. Медведенко, О.И. 
Палиенко, А.А. Шут.- Киев, 2017.-130с.- URL: http: // library.polytech21.ru 
81/files/ Sapfir.2017.pdf (дата обращения: 07.10.2020).- Текст: электронный. 
 

 
 
 

Примеры библиографического описания  



     

    При наличии информации о пяти и более авторах приводят имена первых трех и в квадратных 

скобках сокращение [и др. ]. 

 

 Технология обработки, хранения и подготовки продукции растениеводства: 

учебное пособие / В.И. Манжесов, И.А. Попов, И.В. Максимов [и др. ]  ; под 

редакцией В.И. Манжесова.- 2-е изд., стер.- Санкт- Петербург: Лань, 2018.- 

624с.- Текст: непосредственный. 

  Управление инновационной деятельностью: учебник / Т.А. Искяндерова,     

Н.А. Каменских, Д.В. Кузнецов [и др. ]; под редакцией Т.А. Искяндеровой.- 

Москва: Прометей, 2018.-354с.- URL: http: // biblioclub. ru/index. Php( дата 

обращения: 23.02.2021).- Текст: электронный. 

Примеры библиографического описания  



    При составлении описания книги( ресурса), в котором не указаны авторы, приводят сведения о 
лицах, от имени или при участии которых опубликовано произведение ( составители, редакторы …). 
Эти сведения об ответственности записывают после заглавия за косой чертой. При наличии 
информации о трех и более составителях приводят  фамилию первого составителя и в квадратных скобках 
сокращение [и др. ]. 

 

 Методические указания по выполнению и защите курсовых и 
квалификационных работ на физическом факультете / составители: 
И.В. Бычков [и др. ].- Челябинск: Издательство Челябинского 
государственного университета, 2014.-26с.- Текст: 
непосредственный. 
 

Примеры библиографического описания  



 Сборники 

Инновации в образовании: теория и практика: материалы 2 
Всероссийской научно- практической конференции, 23 января 
2020года : сборник научных статей / ответственный редактор          
Т.В. Горбунова.- Чебоксары: ЧГПУ, 2020.- 153с.- Текст: 
непосредственный. 

  Инновации в образовательном процессе: сборник трудов научно- 
практической конференции. Вып.17 / Чебоксарский институт 
(филиал) Московского политехнического университета.- Чебоксары: 
Политех, 2019.- 232с.- URL: http  :// library.polytech21.ru 81/ files/ 
Sbornik. 2020 (дата обращения:07.10.2020).- Текст: электронный. 

Примеры библиографического описания  



 Модернизация станочного парка промышленных предприятий: 

методическое пособие / Л.П. Толстых, А.Н. Швецов, Д.В. Кочкин   

[и др. ].- Москва: Инфра- Инженерия, 2018.-136с.- Текст: 

непосредственный. 

 Волков, О.Г. Проектная деятельность: методические указания к 

выполнению курсового проекта для студентов подготовки 08.03.01  

« Строительство» / О.Г.Волков.- Чебоксары: Политех,2017.- 28с.-

URL: http: // library.polytech21.ru 81/ files/ 23/05/01( дата обращения: 

07.10.2020).- Текст: электронный. 

 

 

 

Примеры библиографического описания  



 Агапов, А. Б. Административное право : в 2 томах 

 : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. - 11-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Юрайт,2019. - 471 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 

978-5-534-09985-0. – Текст: непосредственный. 

 

 Криминология. Особенная часть : в 2 томах : учебник для академического 

бакалавриата / О. С. Капинус, П. В. Агапов, Б. В. Андреев [и др.] ; ответственный 

редактор О.С. Капинус. - Москва : Юрайт, 2018. - 311 с. - (Бакалавр. Академический 

курс). 

- ISBN 978-5-534-03383-0. – Текст: непосредственный. 

 

Примеры библиографического описания  



 Историки и история. Жизнь, судьба, творчество: сборник .В 2 

томах. Т.1. Историки 19 века / составитель Б.Тормасов.- Москва: 

Остожье, 1997.- 870с.- Текст: непосредственный. 

 

 Любимова, З.В. Возрастная анатомия и физиология .Учебник.          

В 2т. Т.1. Организм человека  его регуляторные  и интегративные 

системы / З.В. Любимова, А.А. Никитина.-2-е изд., перераб. и  доп.- 

Москва: Юрайт, 2019.- 447с.-ISBN 978-5-9916-2935-5 // ЭБС Юрайт: 

[сайт ].- URL: http: // www.biblio-online.ru/bcode/425265 (дата 

обращения: 29.08.2020). 

 

 

 

Примеры библиографического описания  

http://www.biblio-online.ru/bcode/425265
http://www.biblio-online.ru/bcode/425265
http://www.biblio-online.ru/bcode/425265


Порядок приведения авторов в статьях такой же, как в книгах. 
Один автор 

 Герасимова,Е.А.  Регламент врачебно- сестринского обхода в ожоговом центре / 
Е.А. Герасимова.- Текст: непосредственный // Старшая медицинская сестра.- 2020.- 
№2.-С.9-11. 

Два или три автора 
  Калинина, О.А. Роль медицинской сестры- анестезиста в обеспечении 

анестезиологического пособия в детской практике / О.А. Калинина,           С.А. 
Сухорукова.- Текст: непосредственный.- Текст: непосредственный // Старшая 
медицинская сестра.-2020.- №4.- С.11-15. 

 
 Николаева, И.А. Коммуникация в профессиональной деятельности медсестры / 

И.А. Николаева, А.С. Кулабухов, Л.Н. .- Текст: непосредственный // Медицинская 
сестра.-2020.-Т.22, №1.-С.37-39. 

Примеры библиографического описания  



Четыре автора 

 Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь / Г.С. Джулай, И.А. Зябрева, Т.Е. Джулай,         
Е.В. Секарева.- Текст: непосредственный // Медицинская сестра.- 
2019.-Т.21, №5.-С.22-25. 

 

Пять авторов и более 

 Роль среднего медицинского персонала в работе  с термальными 
больными / С.В. Колбасников, А.Г. Кононова, Н.О. Белова [и др. ].- 
Текст: непосредственный // Медицинская сестра.- 2020.-Т.22, №1.-
С.28-31. 

Примеры библиографического описания  



 Воробьева,И.В. Учебно- речевые ситуации в преподавании немецкого 

языка / И.В. Воробьева.- Текст: непосредственный // Актуальные 

вопросы преподавания иностранного языка в высшей школе: сборник  

научных трудов.- Чебоксары, 2017.-С.38-41. 

 

 Мухаревский, М.Н. Будем помнить о ней всегда!: о первой жене 

Александра Солженицына/ М.Н. Мухаревский.- Текст: 

непосредственный // Листая страницы истории…: сборник 

краеведческо- литературных очерков и статей .- Рязань: Узоречье, 

2015.-С.166-169. 

Примеры библиографического описания  



 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации: Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ.- Москва: 
Проспект; Санкт – Петербург: Кодекс, 2017.- 158с.- Текст: непосредственный. 

 

 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 
года №63-ФЗ: с изменениями и дополнениями от 1 августа 2017 года.- 
Текст:электронный // Государственная система правовой информации: 
официальный интернет- портал.- URL: http: // pravo.dov.ru/proxy/ips/ ( дата 
обращения: 28.09.2020). 

 

 Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ: с изменениями на 26 июля 2019года.- Текст: электронный // Техэксперт: 
[сайт].- URL: http: // docs.cntd.ru/ document ( дата обращения: 28.09.2020). 

Примеры библиографического описания  



 
  
 ГОСТ Р 51303-2013. Торговля. Термины и определения: национальный стандарт 

Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие 
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
28 августа 2013 г. № 582-ст : дата введения 2014-04-01. - Москва : Стандартинформ, 
2014. - 22 c. – Текст: непосредственный. 

 

  СНиП 23-03-2003. Защита от шума.- Текст: электронный // Техэксперт: сайт.- URL: 
http: // docs.cntd. ru/document/1200035251(дата обращения:28.08.2020). 

 

  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и  общественных зданий от 15 
марта 2010 .- Текст: электронный // Меганорм: [ сайт].- URL: https: // meganorm. ru 
(дата обращения: 28.08.2020). 

 

Примеры библиографического описания  



 Институциальная экономика: развитие, преподавание, приложения: 

международная научная конференция: сборник научных статей V  

Международной конференции, Москва, 15 ноября 2017года.- Москва: 

ГУУ, 2017.-382с.- ISBN 978-5-215-03012-7.- Текст: непосредственный. 

 

 Химия и современность: материалы 7 Всероссийской научно- 

практической конференции с международным участием: сборник 

научных статей / под редакцией Ю.Н. Митрасова.- Чебоксары: ЧГПУ, 

2019.- 161с.: ил.- URL: http: // lib.chgpu.edu.ru ( дата обращения: 

23.04.2020). 

Примеры библиографического описания  



 Величковский, Б.Б. Функциональная организация рабочей памяти: 

специальность 19.00.01 «Общая психология личности, история 

психологии»: автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора психологических наук / Величковский Борис 

Борисович.- Москва, 2017.- 44с.:ил.- Текст: непосредственный. 

 Дундукова, А.М. Зоонимы и фитонимы в Онежских былинах, 

записанных А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года: специальность 

10.02.01 « Русский язык»: диссертация на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук / Дундукова Александра 

Михайловна.- Петрозаводск, 2016.-268с.- Текст: непосредственный. 

Примеры библиографического описания  



 Байкова, Л.А. Социальное здоровье детей и молодежи: методология, 

теория. Практика: монография / Л.А. Байкова.- Рязань: РГУ, 2012.-

224с.- ISBN 978-5-88006.- Текст: непосредственный. 

 

 Белкина, Т.Д. Экономические и социальные функции городов. 

Методология анализа: монография / Т.Д. Белкина.- Москва: 

ИНФРА-М, 2018.-206с.- ISBN 978-5-16-013340-9. – Текст: 

непосредственный. 

Примеры библиографического описания  



 Перед электронным адресом приводится аббревиатура URL. После 

адреса обязательно указывать дату обращения к ресурсу .Отменен 

элемент  « Общее обозначение материала» [Электронный ресурс]. 

Для обозначения каждого элемента области используют 

специальные термины. Например, электронные книги в этой области 

обозначены: Текст: электронный. 

 Примечание: « Режим доступа» осталось только для указания 

особенностей доступа к ресурсам ( по подписке, в локальной сети и т.п.). 

   



Сайты в сети  Интернет 

  Правительство Российской Федерации : официальный сайт. 

– Москва. – URL: http:// www. government.ru (дата 

обращения: 19.02.2020). – Текст : электронный. 

eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт.- 

Москва.- URL: https: // tlibrary.ru (дата обращения: 

09.01.2020).- Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

 

 

http://government.ru/
http://government.ru/
http://government.ru/
http://government.ru/
http://government.ru/


 Консультант Плюс : справочно-правовая система : база данных 

/Региональный центр правовой информации Информправо. – Москва. 

– Режим доступа: из читальных залов библиотеки. – Текст : 

электронный. 

 

 

 

Примеры библиографического описания  



Из периодики(журналов) 

 Гусев, А.А. Воспитание социальной компетентности у 
воспитанников детского дома / А.А. Гусев.- Текст:электронный 
// Учитель.-2019.-№6.- URL: http: // www ychtel.com/jounn ( дата 
обращения: 04.06.2020). 

Отдельная публикация 
 План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы 

«Доступная среда».- Текст: электронный // Министерство труда и 
социальной защиты: официальный сайт.- URL: http: // 
rosmintrud.ru/dors/1281(дата обращения:04.06.2020). 

 

Примеры библиографического описания  



 Борзова. Л.Д. Основы общей химии: учебное пособие / Л.Д. Борзова, 

Н.Ю. Черникова, В.В. Якушев.- Санкт- Петербург: Лань, 2014.- 480с.- 

URL: http: //e.lanbook.com/book/51933(дата обращения: 23.10.2020).- 

Текст: электронный. 

Или 

 Борзова, Л.Д. Основы общей химии: учебное пособие/ Л.Д. Борзова, 

Н.Ю. Черникова, В.В. Якушев.- Санкт-Петербург: Лань, 2014.-480с.- 

Текст: электронный // Лань: электронно- библиотечная система:    

[сайт ].- URL: http: // e.lanbook.com/book/51933 (дата обращения: 

23.10.2020). 

Примеры библиографического описания  



 Григорьев, К.И. Особенности оказания сестринской помощи детям: 
учебное пособие / К.И. Григорьев, Р.Р. Кильдиярова.- Москва: 
ГЭОТАР- Медиа, 2016.-272с.-URL: http: // 
www.medcollegelib.ru/book ( дата обращения:07.10.2020).- Режим 
доступа: для зарегистрир.  читателей.- Текст: электронный. 

 

 Запруднов, А.М. Педиатрия с детскими инфекциями: учебное 
пособие / А.М. Запруднов, К.И. Григорьев.- Москва: ГЭОТАР- 
Медиа, 2017.-560с.- URL: http: // www.medcollegelib.ru/book ( дата 
обращения:07.10.2020).- Режим доступа: для зарегистрир.  
читателей  ВМК.- Текст: электронный. 

http://www.medcollegelib.ru/book
http://www.medcollegelib.ru/book



