
ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Список используемых источников содержит библиографические описания 

использованных (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) материалов. 

Общие правила составления списка используемых источников: 

1.Нумерация всех использованных источников сплошная от первого до последнего 

источника.  

2.Оформление списка использованных источников выполняется по принципу 

алфавитного именного указателя (в общем алфавите авторов и заглавий) в следующей 

последовательности:  

•литература на русском языке;  

•литература на языках народов, пользующихся кириллицей;  

•литература на языках народов, пользующихся латиницей;  

•литература на языках народов, пользующихся особой графикой.  

3.Электронные ресурсы помещаются в общий библиографический список в 

соответствии с указанным порядком.  

4.Описание источников, включенных в список, выполняется в соответствии с 

существующими библиографическими правилами, установленными в с ГОСТР7.0.100-

2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления» 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ 

(в соответствии с  ГОСТ Р 7.0.100-2018) 

 

ОПИСАНИЕ КНИГИ ОДНОГО АВТОРА 

 

Белкина, В.Н. Детская психология. Взамодействие со сверстниками: учебное 

пособие для СПО/ В.Н. Белкина. – Москва : Юрайт, 2019. – 170с. – (Серия: 

Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09928-7. – Текст : непосредственный. 

ОПИСАНИЕ КНИГИ ДВУХ АВТОРОВ 

Артемов, В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: учебник 

для студ. учреждений сред проф. образования/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 22-е изд., 

испр. – Москва : Академия, 2018. – 384 с.  –  ISBN 978-5-4468-5927-6. – Текст : 

непосредственный. 

ОПИСАНИЕ КНИГИ ТРЕХ АВТОРОВ 

 

Болотина, Л.Р. Теоретические основы дошкольного образования: учебное пособие  

для СПО/ Л.Р. Болотина, Т.С. Комарова, С.П. Баранов. – 2-е изд., прераб. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2019. – 218 с. – (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09089-

5. – Текст : непосредственный. 

ОПИСАНИЕ КНИГИ ЧЕТЫРЕХ АВТОРОВ 

 

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

указываются за косой чертой 

 

Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. учреждений сред проф. 

образования/ Э.А. Арустамов, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Г.В. Гуськов. – 17-е 

изд., стер. – Москва : Академия, 2018. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-7400-2. – Текст : 

непосредственный. 

ОПИСАНИЕ КНИГИ ПЯТИ И БОЛЕЕ АВТОРОВ 

 

При наличии информации о пяти и более авторах за косой чертой, после заглавия 

приводят фамилии первых трех и в квадратных скобках [и др.] 



Детская литература. Выразительное чтение. Практикум: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ О.В. Астафьева, А.В. Денисова, И.Л. Днепрова [и 

др.];  под редакцией Т.В. Рыжковой. – 6-е изд.,  стер. – Москва : Академия, 2018. – 320 с. – 

(Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-6733-2. –   Текст : 

непосредственный. 

ОПИСАНИЕ КНИГИ БЕЗ АВТОРОВ 

При составлении описания книги (ресурса), в котором не указаны авторы, приводят 

(составители, редакторы). Эти сведения об ответственности (составители, редакторы…) 

записываются после заглавия за косой чертой. 

 

Дополнительное образование детей: история и современность: учебное пособие  

для СПО / под редакцией Б.А. Дейча. – 2-е изд., испр. и доп. –  Москва : Юрайт, 2019. – 

239 с. – (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07707-0. -  Текст : 

непосредственный. 

 

ОПИСАНИЕ МНОГОЧАСТНОГО (МНОГОТОМНОГО) ИЗДАНИЯ 

(РЕСУРСА) ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ТОМА, ЧАСТИ 

 

Алхасов, Д. С. Методика обучения предмету «Физическая культура»: учеб. пособие 

для СПО: в 2 частях. Часть 1 / Д. С. Алхасов.  2-е изд.,  перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 

2019. –  254 с. – (Серия : Профессиональное образование). –  ISBN 978-5-534-05755-3.  – 

Текст : непосредственный.    

 

ОПИСАНИЕ СБОРНИКОВ НАУЧНЫХ ТРУДОВ, МАТЕРИАЛОВ 

КОНФЕРЕНЦИЙ 

 

Лыжный спорт: история развития и современный взгляд на тренировку: сборник 

научных трудов / Сибирская государственная академия физической культуры. Кафедра 

лыжного спорта – Омск :  СибГАФК, 1997. – 136 с. -  Текст : непосредственный. 

 

ОПИСАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

При включении в список литературы законодательных материалов (законы РФ, 

постановления Правительства, кодексы и т.д.), стандартов, нормативно-технической 

документации (ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, ЕНиРы, ТЕРы и т.д.) необходимо проверить 

их статус (действующий). 

 

Российская федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации : 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ : [принят Государственной Думой 21 декабря 

2012 года : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года]. – Новосибирск : 

Норматика, 2015. – 143 с. - ISBN 978-5-4374-0628-1. – Текст : непосредственный. 

 

ОПИСАНИЕ АВТОРЕФЕРАТА ДИССЕРТАЦИИ 

 

Пешков, В.Ф. Физические и психологические средства восстановления 

работоспособности в процессе спортивной и учебной деятельности: автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. докт. пед. наук : 13.00.04 / Пешков Владимир Федорович; Сибирская 

государственная академия физической культуры. – Омск,  2001. – 46 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

 

 



ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ КНИГ (РЕСУРСОВ) 

СТАТЬЯ ИЗ СБОРНИКА МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Завьялова, Т. П. Формирование нравственных качеств в процессе физического 

воспитания дошкольноков / Т. П. Завьялова. – Текст: непосредственный // Физическая 

культура  и спорт – здоровье населения России: материалы Всерос. науч.-практ. конф. 

(Омск, 17-20 октября 2001 г.)/ Сибирская государственная академия физической 

культуры. – Омск :  СибГАФК, 2001. – С. 43-47. 

 

СТАТЬЯ ИЗ СБОРНИКА НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

Сорокин. С.Г. Пути повышения эффективности управления тренировочным 

процессом лыжников-гонщиков / С.Г. Сорокин. – Текст: непосредственный // Лыжный 

спорт: история развития и современный взгляд на тренировку: сборник научных трудов/ 

Сибирская государственная академия физической культуры. Кафедра лыжного спорта. – 

Омск :  СибГАФК, 1997. – С. 63-68. 

 

СТАТЬЯ ИЗ ЖУРНАЛА 

Опарина, С.А. Развитие познавательного интереса младших школьников во 

внеурочной деятельности/ С.А. Опарина, Е.А. Жесткова . – Текст : непосредственный // 

Начальная школа. – 2018. - № 12. – С. 37-42. 

 

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

Описание Интернет-ресурсов (сайты, порталы, базы данных) 

 

ПравительствоРоссийской Федерации:офиц.сайт. —Москва. —Обновляется в тече-

ние суток. —URL:http://government.ru(дата обращения: 19.02.2018). 

 

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

https://elibrary.ru (дата обращения: 16.01.2020). –Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 

 

Издательство«Юрайт»:[электрон.-библиотеч. система]. —[Москва], 2013—. —

URL:http://www.biblio-online.ru(дата обращения: 28.08.2019). —Режим доступа: по 

подпис-ке. 

 

ОПИСАНИЕ КНИГ, СТАТЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ АВТОРИЗАЦИИ 

 

Педагогика профессионального образования: проблемы и перспективы развития в 

условиях реформы:моногр./ В.И.Екимова, В.М.Кирсанов, С.Г.Лещенко [и др.];Моск.гос. 

психол.-педагогич. ун-т [и др.]. —Москва:Научное обозрение, 2013. —150с. —URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21212498(дата обращения: 29.09.2019). —Режим доступа: 

науч.-электрон. б-ка «eLibrary.ru», требуется авторизация. 

 

Косырев, Е.В.Понятие наружной рекламы / Е.В.Косырев // 

Российскоеконкурентноеправо и экономика.—2019. —No1. —С. 14—17. —URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1040435 (дата обращения: 16.08.2019). —Режим 

до-ступа: электрон.-библ. система«Znanium.com», требуется авторизация. 

 

 

 



СТАТЬИ ИЗ НЭБ «КиберЛенинка» 

 

Кирилюк, И.Л.Рынок страхования в России: текущее состояние и перспективы / 

И.Л.Кирилюк, А.П.Свиридов // Вопросы теоретической экономики. —2019. —No2. —

С.43—61. —URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rynok-strahovaniya-v-rossii-tekuschee-

sostoyanie-i-perspektivy(дата обращения: 17.10.2019) 

 

ОПИСАНИЕ КНИК, СТАТЕЙ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

 

Одинцова, Л.В.Основы информационной культуры:учеб. пособие / 

Л.В.Одинцова,Е.К.Повесьма, Т.Ю.Полищук. —Владивосток:ТИДОТ ДВГУ, 2004. —80с. 

—URL: http://window.edu.ru/resource/988/40988(дата обращения: 16.08.2019) 

 

Лебедев, С.В.Влияние нефти на гражданские войны: парадигма political economy / 

С.В.Лебедев // Мировая политика. —2019. —No3. —С.1—7. —URL: http://e-

notabene.ru/wi/article_30614.html(дата обращения: 17.10.2019) 

 

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Планмероприятий по повышению эффективности госпрограммы «Доступная 

среда» // Министерствотруда и социальнойзащиты РоссийскойФедерации:офиц.сайт. —

2017. —URL: https://rosmintrud.ru/docs/1281(дата обращения: 08.04.2019) 

 

Интерактивнаякарта мира / Google // Maps-of-world.ru = Карта мира:[сайт]. —URL: 

http://maps-of-world.ru/inter.html(дата обращения: 17.09.2019). 

 

Государственный доклад о состоянии окружающей среды в Российской Федерации 

в 2018 году. –Текст :электронный // Министерство природных ресурсов Российской 

Федерации : [офиц. сайт]. –Москва, 2019. –URL: 

http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/a9b/ГД-2018%20от%2012.12.pdf (дата обращения: 

11.01.2020). 

 

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 

 

Костина,С. В Казани стартует Чемпионат мира по профессиональному мастерству 

WorldSkills:[видео] / С.Костина // Первый канал:[сайт]. —URL: 

https://www.1tv.ru/news/2019-08-22/370883-

v_kazani_startuet_chempionat_mira_po_professionalnomu_masterstvu_worldskills. —Дата 

публикации: 22 авг. 2019. 

 

«Ю-Питер». рок-группа (Санкт-Петербург). Река небесная : [видеоклип] I «Ю-

Питер» : режиссер, автормузыки и слов В. Бутусов. — Изображение (движущееся : 

двухмерное). Музыка (исполнительская): электронные //Вячеслав Бутусов : официальный 

сайт. — URL: http://butusov.ru/video (дата обращения: 09.04.2018). — Видеоклип был снят 

в 2015 г. 

 

http://butusov.ru/video

