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    Список источников является обязательной составной частью реферата, курсовой или 

дипломной работы. 

              С 1 июля 2019 г. введен в действие  новый ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

 При  оформлении библиографического списка к научной работе необходимо соблюдать основные 

правила описания документов, закрепленные указанным ГОСТом. 

          В список включаются, как правило, библиографические сведения об использованных при 

подготовке работы источниках. Рекомендуется включать отечественные и зарубежные издания, 

достаточно широко освещающие рассматриваемую проблему.  

          Источником описания является документ в целом. За основу описания принимается 

титульный лист и оборотная сторона титульного листа, а если он отсутствует – обложка.  

          Библиографическое описание состоит из элементов, объединенных в области. Элементы и 

области приводят в последовательности, установленной ГОСТом. 

        

           Расположение источников в списке: 

1. Официальные документы  (международные правовые акты; федеральные нормативно-

правовые акты: Конституция РФ, указы Президента, федеральные законы, кодексы,, 

постановления правительства, распоряжения министерств и ведомств, инструктивные письма и т. 

д.; региональные нормативно-правовые акты: Конституция РК, законы РК, постановления ЗС РК, 

постановления Главы РК, приказы министерств и т. д.). 

2. Нормативно-технические документы (ГОСТы, СанПины, СП, ЕНИРы, ВНИРы и др.). 

3. Учебная, научная, справочная литература, описание электронных ресурсов  
(монографии, учебные пособия, статьи из сборников, статьи из журналов и газет, электронные 

статьи  и электронные издания и т. д.). Описания располагаются в строгом алфавите фамилий 

авторов или заглавий книг и статей (если фамилия автора не указана) печатных и электронных. 

       Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер арабскими цифрами 

и начинается с новой строки.  

 

          Обязательными элементами описания книги являются:  
 фамилии и инициалы авторов  

 заглавие книги 

 сведения, относящиеся к заглавию (например: «учебник», «учебное пособие»,                        

руководство», «атлас», «в 2 т.», «пер. с англ.»)  

 сведения об ответственности (инициалы и фамилия редактора книги) 

 сведения об издании («2-е изд.»)  

 место издания  

 наименование издательства  

 год издания  

 количество страниц 

 средства доступа.  

   

Обязательными элементами описания статьи из  журнала (печатное издание) являются:  

 фамилии и инициалы авторов  

 заглавие статьи  

 сведения об источнике, в котором опубликована статься (для журнальной статьи - название 

журнала, год, том, номер и страницы, на которых опубликована статья, для статьи из сборника – 

название сборника, место издания, год издания и страницы, на которых опубликована статья) 

 средства доступа.  
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Обязательными элементами описания электронных ресурсов являются: 

 фамилии и инициалы авторов (если указаны) 

 заглавие  

 сведения, относящиеся к заглавию (например: «учебник», «учебное пособие»,                        

руководство», «сайт»)  

 сведения об ответственности 

 электронный адрес ресурса (URL) 

 дата обращения 

 режим доступа 

 средства доступа 

 

Каждая область и элемент библиографического описания отделяется друг от друга условными 

разделительными знаками.  

При составлении библиографического описания в целях обеспечения его компактности можно 

применять сокращение слов и словосочетаний. Главным условием сокращения слов является 

однозначность их понимания и обеспечение расшифровки сокращенных слов. 

Например: 

                                                              Составитель – Сост. 

                                                              Редактор – Ред. 

                                                              Художник - Худ. 

                                                              и другие - и др.; 

 и так далее - и т.д.; 

                                                              то есть - т.е.; 

Некоторые сведения, имеющиеся в источнике информации, можно не приводить в 

библиографическом описании и не обозначать их пропуск, например названия орденов, почетные, 

воинские и ученые звания, термины, указывающие на правовой статус организации, данные об 

одобрении, допуске и т.п. 

Примечания 

        I.  Сведения об ответственности содержат информацию о лицах и организациях, 

участвовавших в создании интеллектуального, художественного или иного содержания 

произведения, являющегося объектом описания. 

1. Первым сведениям об ответственности предшествует знак косая черта. Если у издания один 

автор, то описание начинается с фамилии и инициалов автора. За косой чертой "/" после заглавия 

Имя автора повторяется, как сведение об ответственности. 

2. Если у издания два автора, то описание начинается с фамилии и инициалов первого автора. 

За косой чертой "/" после заглавия сначала указывается первый автор, а потом через запятую - 

второй автор. 

3. Если у издания три автора, то описание начинается с фамилии и инициалов первого автора. 

За косой чертой "/" после заглавия сначала указывается первый автор, а потом через запятую - 

второй и третий авторы. 

4. При наличии четырех авторов, книга описывается под заглавием, все четыре автора 

указываются за косой чертой.  

5. Если у издания пять авторов и более, то описание начинается с заглавия. За косой чертой 

указываются первые три автора, а потом - [и др.]. 

6. Если у издания есть организации,  а также указаны редакторы, составители, переводчики и 

т.п., то информация о них указывается в сведениях об ответственности после авторов (если они 

есть). И отделяются от авторов  точкой с запятой ";". 

7. Если у издания нет автора, но указаны редакторы, составители, переводчики и т.п., то 

описание начинается с заглавия. За косой чертой после заглавия сразу пишутся редакторы, 

составители и т.д.. 

8. Если у издания нет автора, редакторов и т.п. То после заглавия сразу идет информация об 

издании после точки и тире ". - ".  
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II. Cведения, относящиеся к заглавию 

1. Вид нормативного акта – например, Федеральный закон или Приказ Минздрава РФ после 

двоеточия приводятся с заглавной буквы. 

2. Вводится дата введения (принятия) закона  и его одобрения. 

3. Учебник, учебное пособие, справочник, руководство и т. д. приводятся со строчной буквы. 

Например: 

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ : принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года; одобрен Советом 

Федерации 9 ноября 2011 года: текст с изменениями и дополнениями от 29.05.2019 N 119-ФЗ. – 

Текст: непосредственный. 

Об утверждении примерной формы договора об организации отдыха и оздоровления ребенка : 

Приказ Министерства Просвещения РФ № 6 от 23 авг. 2018 г. : зарег. в Минюсте России 23 окт. 

2018 г. Рег. № 52514 // Вестник образования. — 2018. —  № 21. — С.7—15. – Текст: 

непосредственный. 

Органическая химия: учебник для студентов высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности "Фармация" / Н. А. Тюкавкина, И. А. Селиванова, Н. Н. 

Артемьева [и др.] ; под ред. Н. А. Тюкавкиной. – Текст: непосредственный.— Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2019. — 639 с. 

 

III. Сведения об издании приводят в формулировках и в последовательности, имеющихся в 

предписанном источнике информации. Они обычно содержат слово «издание», заменяющие его 

слова «версия», «вариант», «выпуск», «редакция», «репринт» т.п. или их эквиваленты на других 

языках, а также иные термины, отличающие его от предыдущих изданий. 

 Например: 

                   . - Факс. изд. 

. - Новая версия 

. - Перепеч. с изд. 1925 г. 

. - Доп. вариант 

Порядковый номер, указанный в цифровой либо словесной форме, записывают арабскими 

цифрами с добавлением окончания согласно правилам грамматики соответствующего языка. 

   Например: 

. - 10-е изд. 

. - Изд. 7-е 

. - 2-я ред. 

Дополнительные сведения об издании приводят в описании, если в предписанном источнике 

информации имеются отдельно сформулированные дополнительные сведения об особенностях 

данного переиздания, перепечатки и т.п. Их записывают после предыдущих сведений области 

издания и отделяют запятой. 

   Например: 

. - Изд. 6-е, испр. и доп. 

. - 7-е., стер. 

VI. Область выходных данных содержит сведения о месте и времени публикации, 

распространения и изготовления объекта описания, а также сведения о его издателе, 

распространителе, изготовителе. 

Название места издания, распространения приводят в форме и падеже, указанных в предписанном 

источнике информации. 

Например: 

. - Саратов 

. - В Можайске 

Могут быть приведены названия второго и последующих мест издания, отделяемые друг от друга 

точкой с запятой. 

Например: 

. - Москва; Киев; Париж 
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Имя (наименование) издателя, распространителя и т.п. приводят после сведений о месте издания, 

к которому оно относится, и отделяют двоеточием. Сведения приводят в том виде, как они 

указаны в предписанном источнике информации, сохраняя слова или фразы, указывающие 

функции (кроме издательской), выполняемые лицом или организацией. Сведения о форме 

собственности издателя, распространителя и т.п. (АО, ООО, Ltd, Inc., GmbH и т.д.), как правило, 

опускают. 

Например: 

В источнике информации:                                            В описании: 

Издательство «Наука»                                                    : Наука 

Издательский дом «Новый учебник»                           : Новый учебник 

ЗАО «ЕВРО-АДРЕС»                                                     : ЕВРО-АДРЕС 

Издательство Санкт-Петербургской                             : Изд-во С.-Петерб. хим.-фармак. акад. 

химико-фармакологической                                   академии 

Издательство Уральского университета                      : Изд-во Урал. ун-та 

Если издателем является физическое лицо, то в описании приводят его фамилию и инициалы в 

форме и падеже, указанных в предписанном источнике информации. 

Например: 

. - Москва: Зараев А.В. 

. - Москва: у И.Д. Сытина 

При наличии нескольких групп сведений, включающих место издания и относящееся к нему имя 

(наименование) издателя и т.п., их указывают последовательно и отделяют друг от друга точкой с 

запятой. Количество групп может быть ограничено. 

Например: 

. - Москва: ГМИИ: Художник и книга; Вашингтон: Нац. галерея искусств 

. - Тольятти: Поволж. технол. ин-т сервиса; пос. Черкизово (Моск. обл.): Изд-во Моск. гос. ун-та 

сервиса 

. - Тамбов: БИТ Пресс Сервис; М.: Роскартография [и др.] 

В качестве даты издания приводят год публикации документа, являющегося объектом описания. 

Год указывают арабскими цифрами, ему предшествует запятая. 

Например: 

, 2002 

, 1833 

 

VII. Область физической характеристики содержит обозначение физической формы, в которой 

представлен объект описания, в сочетании с указанием объема и, при необходимости, размера 

документа, его иллюстраций и сопроводительного материала, являющегося частью объекта 

описания. 

Например: 

. – с. (страницы) 

. – ил. (иллюстрации) 

. - 132 с.: цв. ил. 

. - 1 электрон. опт. диск. (CD-I): зв., цв. 

 

VIII. Область серии содержит сведения о многочастном документе, отдельным выпуском 

которого является объект описания. 

Например: 

. - (Жизнь замечательных людей) 

. - (Серия «Золотой фонд психотерапии») 

 

IX. Для электронных источников  

1. Электронный адрес ресурса из сети Интернет приводят после аббревиатуры URL (прежде – 

Режим доступа).  
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  2. После электронного адреса в круглых скобках указывают сведения о дате обращения к 

ресурсу: слова «дата обращения», число, месяц и год. 

Пример: 

. – URL: http://www.rba.ru (дата обращения: 14.04.2018) 

  

3. Из электронных журналов - дату публикации (вместо даты обращения).  

Пример: 

 – . – URL: http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публикации: 21.04.2017. 

  

4. Если источники из ЭБС, после даты обращения приводят Режим доступа. 

Примеры: 

. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=13024552 (дата обращения: 29.05.2018). – Режим доступа: 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. 

. – Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

  

X. Средства доступа.  
Описываются в конце после дефиса. 

для печатных источников: 

. – Текст: непосредственный 

 

для источников из Интернет: 

. – Текст: электронный 

 

Например: 

Ушакова, Д. В.  Проблема коморбидности у пациентов с бронхиальной астмой / Д. В. Ушакова, Е. 

Л. Никонов // Лечащий врач. - 2018. - № 12. - С. 65-68. - ISSN 1560-5175. - (Актуальная тема). - 

Текст: непосредственный. 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

– Текст: электронный.  

  

 

Примеры библиографических записей  
 

 

I. Книги  

1 автор: 
Щербинина Ю.В. Русский язык: речевая агрессия и пути ее преодоления : учебное пособие / Ю. В. 

Щербинина. — 3-е изд., стер.. — Москва: Флинта, 2018. — 223 с.: ил. – Текст: непосредственный. 

2 автора: 
Васильев В. А. Ультразвуковая диагностика в медицине : учебное пособие для студентов 

медицинского института / В. А. Васильев, А. Т. Балашов ; Петрозав. гос. ун-т. — Петрозаводск : 

Изд-во ПетрГУ, 2016. — 32 с., ил. – Текст: непосредственный. 

3 автора: 
Рудинский И. Д. Компетенция. Компетентность. / И. Д. Рудинский, Н. А. Давыдова, С. В. Петров; 

под ред. И. Д. Рудинского. — Москва: Горячая линия-Телеком, 2018. — 240 с. – Текст: 

непосредственный. 

4 автора: 
Медицинская реабилитация: учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению 

подготовки специалитета «Лечебное дело» / С. А. Давыдов, Т. Ю. Кузнецова, В. А. Корнева, О. Ф. 

Наумова ; Петрозав. гос. ун-т.— Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2019. — 92 с. – Текст: 

непосредственный.  
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5 авторов: 
Органическая химия: учебник для студентов высшего профессионального образования, 

обучающихся по специальности "Фармация" / Н. А. Тюкавкина, И. А. Селиванова, Н. Н. 

Артемьева [и др.]; под ред. Н. А. Тюкавкиной. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 639 с. – 

Текст: непосредственный. 

 

II. Статьи из периодических изданий: 
Яргин, С. В. Новое в лечении сахарного диабета 2 типа с ожирением / С. В. Яргин // Лечащий 

врач. - 2019. - № 4. - С. 84-86. - ISSN 1560-5175. - (Актуальная тема).– Текст: непосредственный. 

 

III. Официальные и нормативно-технические документы: 

1. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон от 21 

ноября 2011 года № 323-ФЗ: [ принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года; одобрен 

Советом Федерации 9 ноября 2011 года]. – Новосибирск: Норматика, 2012. – 64 с. – Текст: 

непосредственный. 

2. Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. 

№ 869н: [извлечения] / В. И. Скворцова // Старшая медицинская сестра. - 2018. - № 1. - С. 49-60 — 

Текст: непосредственный. 

3. Профилактика инфекционных заболеваний. Кишечные инфекции. Профилактика острых 

кишечных инфекций: СП 3.1.1.3108-13: санитарно-эпидемиологические правила: Постановление 

Глав. санит. врача РФ от 09.10.2013 № 53 // Главная медицинская сестра. - 2014. - № 6. - С. 81-98. - 

ISSN 1727-6446 . - (Санэпидрежим). – Текст: непосредственный. 

 

 

IV. Произведение из многотомного издания  
Лермонтов М. Ю. Кинжал / М. Ю. Лермонтов // Полное собрание сочинений: в 4 т. — Санкт-

Петербург, 2014. — Т. 1 : Стихотворения,1828— 1841. — С. 289. 

 

            

V. Отдельный том 
 

1. Акулов В. Б. Макроэкономика: учебное пособие для студентов экономических 

специальностей. В 3 т. Т. 3 / В. Б. Акулов ; Петрозав. гос. ун-т. -  3-е изд., доп. и 

перераб. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2018. — 138 с. : ил., табл. 

2. Основы делового общения: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению бакалавриата, специальность 100100.62 "Сервис." Ч. 1. Эффективность 

делового общения / Петрозав. гос. ун-т, Ин-т физкультуры, спорта и туризма ; авт.-сост. 

С. О. Захарченко. — Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2015. — 61 с. : ил., табл. 

 

VI. Электронные ресурсы 

  

            Сайты в сети «Интернет» 

1. Правительство Российской Федерации: [официальный сайт]. – Москва, 2018. – Обновляется в 

течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). – Текст: электронный. 

2. Консорциум «Кодекс»: электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации: [сайт]. – Москва: АО «Кодекс», 2020. - URL: http://docs.cntd.ru/(дата обращения: 

19.02.2018). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: [сайт]. – Москва, 2000 – . – URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. поль-зователей. 

– Текст: электронный. 

 

 

http://foliant.ru/catalog/medkol?BOOK_UP+000029+021179+-1+-1
http://foliant.ru/catalog/medkol?BOOK_UP+000029+0152D7+-1+-1
http://foliant.ru/catalog/medkol?BOOK_UP+000029+0152D7+-1+-1
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Официальная и нормативно-техническая документация 

1. О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия Федерального закона «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»: Закон Республики Карелия 

№ 2366-ЗРК от 29 апреля 2019 г.: принят Законодательным собранием Республики Карелия 19 

апреля 2019 года. — Текст: электронный // Кодекс. Техэксперт: програм. комплекс: [сайт]. — 

URL: http://law.karelia.ru:3000/docs (дата обращения: 15.07.2019). — Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

2. ГОСТ Р ИСО/ТО 22869-2009. Лаборатории медицинские. Руководство по внедрению ИСO 

15189:2003: Национальный стандарт РФ: дата введения 2010-11-01. — Текст: электронный // 

Кодекс. Техэксперт: програм. комплекс: [сайт].  – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200081369 

(дата обращения: 28.09.2019). 

3. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации. Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней": Постановление от 28 января 2021 года N 4.  — Текст: 

электронный // Кодекс. Техэксперт: програм. комплекс: [сайт].  – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/573660140 (дата обращения: 07.07.2021).  

4. СанПиН 2.3.2.1940-05. Организация детского питания: утверждены и введены в действие 

Постановлением Глав. санит. врача РФ от 19.01.2005 № 3 (с изменениями на 27 июня 2008 года). 

— Текст: электронный // Кодекс. Техэксперт: програм. комплекс: [сайт].  – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901922182 (дата обращения: 28.09.2019). 

5. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.  – Текст: электронный// Меганорм : 

[сайт]. – URL: https://meganorm.ru/Data2/1/4294844/4294844923.htm (дата обращения: 28.08.2019).  

 

 

Статья из «Интернет» 

1.           Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной 

астмы/ Е. Г. Кондюрина, Н. Г. Колосова, А. Б. Малахов [и др.]; Российское респираторное 

общество.– Москва, 2016. - URL: 

https://www.volgmed.ru/uploads/files/20172/65995federalnye_klinicheskie_rekomendacii_po_lecheniyu

_bronhialnoj_astmy_2016.pdf  (дата обращения: 04.12.2019). – Текст: электронный. 

2. Кодзаева Н.   Артериальная гипертензия/Н. Кодзаева. - URL: 

https://yandex.ru/turbo/medportal.ru/s/enc/cardiology/giper/arterialnaya-gipertenziya/(дата обращения: 

04.12.2019). – Текст: электронный. 

      

Электронное периодическое издание 

1. Клиническая лабораторная диагностика: научно-практический журнал/глав. ред. В. В. 

Меньшиков. – Текст: электронный//eLIBRARY.RU: [сайт]. - URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7849. 

2. Карелия: общественно-политическая газета Республики Карелия / издатель АУ РК 

«Информационное агентство «Республика Карелия»; учредители: Правительство Респ. Карелия, 

Законодат. Собр. Респ. Карелия. — Петрозаводск, 2019 — . — Обновляется в течение суток. — 

URL: https://gazeta-karelia.ru (дата обращения: 07.07.2019). — Текст. Изображение: электронные. 

 

Статья из электронного журнала 

1. Гарскова И. М. Источниковедческие проблемы исторической информатики / И. М. Гарскова. 

— Текст: электронный // Российская история. — 2010. — № 3. — С. 151—161. — URL: http://aik-

sng.ru/node/265 (дата обращения: 07.07.2019).  

2. Балаболкин М. И. Современная тактика лечения сахарного диабета типа 2/ М. И. Балаболкин, 

В. М. Креминская, Е. М. Клебанова; Кафедра эндокринологии и диабетологии ФППО ММА им 

И.М.Сеченова. - Текст: электронный // CONSILIUM-MEDICUM. – 2011. -  Т. 3. - N 11. - URL: 

https://medi.ru/info/10092/. (дата обращения: 07.07.2019).  

 

https://docs.cntd.ru/document/1200081369
https://docs.cntd.ru/document/573660140
https://www.volgmed.ru/uploads/files/20172/65995federalnye_klinicheskie_rekomendacii_po_lecheniyu_bronhialnoj_astmy_2016.pdf
https://www.volgmed.ru/uploads/files/20172/65995federalnye_klinicheskie_rekomendacii_po_lecheniyu_bronhialnoj_astmy_2016.pdf
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7849
https://medi.ru/info/10092/
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Электронные книги 

1. Сапин М.Р., Анатомия человека: атлас: учебное пособие для медицинских училищ и 

колледжей / М. Р. Сапин, З. Г. Брыксина, С. В. Чава. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 376 с.: ил. 

- 376 с. - ISBN 978-5-9704-5298-1. — Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. 

— URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970452981.html?SSr=1001343e9e1072e0c7ab545biblmedc

ol (дата обращения: 09.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Эргономика при перемещении пациентов: учебное пособие / Т.Ю. Малкова, В.М. Рыжик, 

В.М. Пилютина, Т.В. Шереметова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 288 с. — 

ISBN 978-5-8114-2098-8. — Текст: электронный // ЭБС «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/101834 (дата обращения: 09.12.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970452981.html?SSr=1001343e9e1072e0c7ab545biblmedcol
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970452981.html?SSr=1001343e9e1072e0c7ab545biblmedcol

