Правила оформления списков цитируемой литературы к выпускным
квалификационным работам.
Список использованных источников является частью любой исследовательской работы.
Он помещается после основного текста выпускной квалификационной работы и позволяет
автору документально подтвердить достоверность и точность приводимых в тексте
заимствований: цитат, идей, фактов, таблиц, иллюстраций, формул, текстов памятников
и других документов, на основе которых строится исследование.
Каждый документ, включенный в список использованных источников, должен быть
описан в соответствии с требованиями «Системы стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу» (СИБИД):



Библиографическая запись. Библиографическое
описание.
Общие
требования
и правила
составления. –
Москва : Стандартинформ, 2018. – 48 с.
ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления».–Москва: Стандартинформ, 2008. –19 с.
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Информационный документ в списке цитируемой литературы, в т.ч. электронный ресурс,
размещенный в Интернете или традиционное печатное издание (книга, статья из журнала
или сборника, патент, ГОСТ), упоминаемый в тексте первым, берется в квадратные
скобки под номером [1]. В прилагаемом списке он также записывается первым.
Например:
[1] Бахвалов, Н. С. Численные методы / Н. С. Бахвалов. – Москва : Физматлит,
2002. – 630 с. – Текст : непосредственный.
Затем следует второй документ, третий и так далее.
Сколько бы раз не цитировались эти документы в тексте, они всегда будет упоминаться в
квадратных скобках под присвоенными им номерами.

Библиографическое описание цитируемого документа составляется по определенным
правилам и насчитывает такое количество элементов описания, которое достаточно для
поиска и идентификации произведения печати или электронного ресурса.

Схема описания документа
Заголовок. Основное заглавие / Сведения об ответственности. - Выходные данные. –
Количественная характеристика. – Обозначение материала.
Заголовок

Книги, статьи из журналов или сборников, тексты докладов могут иметь одного, двух или
трех авторов.
Заголовком описания является фамилия и инициалы автора, который значится первым на
титульном листе.
Пример описания книги одного автора:
Бахвалов, Н. С. Численные методы / Н. С. Бахвалов. – Москва : Физматлит, 2002.
– 630 с. – Текст : непосредственный.
Основное заглавие
Основное заглавие – это название книги, статьи из журнала или сборника
Например:
Бахвалов, Н. С. Численные методы / Н. С. Бахвалов.– Москва : Физматлит, 2002. –
630 с. – Текст : непосредственный.
Сведения об ответственности
За косой чертой указываются фамилии всех авторов документа (первого, второго и
третьего авторов). Сначала идут инициалы авторов, затем фамилия, а между инициалами
ставится пробел.
Например:
1.

Бахвалов, Н. С. Численные методы / Н. С. Бахвалов, С. И. Иванов. – Москва :
Физматлит, 2002. – 630 с. – Текст : непосредственный.

2.

Бахвалов, Н. С. Численные методы / Н. С. Бахвалов, С. И. Иванов, А. Р.
Сидоров. – Москва : Физматлит, 2002. – 630 с. – Текст: непосредственный.

Выходные данные
Указываются город, издательство и в каком году была издана книга.
Например:
Бахвалов, Н. С. Численные методы / Н. С. Бахвалов. – Москва : Физматлит, 2002.
– 630 с. – Текст : непосредственный.
Количественная характеристика
Количество страниц в книге
Например:
Бахвалов, Н. С. Численные методы / Н. С. Бахвалов. – Москва : Физматлит, 2002. –
630 с. – Текст: непосредственный.

Обозначение материала
Печатное издание с небольшим количеством иллюстраций или с отсутствием оных.
Например:
Бахвалов, Н. С. Численные методы / Н. С. Бахвалов, С. И. Иванов. – Москва :
Физматлит, 2002. – 630 с. – Текст: непосредственный.

Примеры описания документов
Книги и брошюры
Книги одного автора
Ормонт, Б.Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников
/Б.Ф. Ормонт. – Москва: Высшая школа, 1968. –487с. –Текст: непосредственный.
Книги двух авторов
Куклачев, Ю. Д. Юрий Куклачев и его 120 кошек / Ю. Д. Куклачев, Н. И.
Владимирова. – Донецк : Сталкер, 1998. – 336 с. – Текст : непосредственный.
Книги трех авторов
В заголовке описания указывается фамилия и инициалы автора, который первый стоит на
титульном листе. За косой чертой (сведения об ответственности) указываются инициалы и
фамилии всех трех авторов
Например:
Васильев, К. К. Представление и обработка спутниковых многозональных
изображений / К. К. Васильев, В. Е. Дементьев, О. И. Яковлев. – Ульяновск :
Издательство УлГТУ, 2017. – 251 с. – Текст : непосредственный.

Книги четырех авторов
Книга описывается под заглавием, за косой чертой (сведения об ответственности)
указываются инициалы и фамилии всех четырех авторов.
Например:
Оптоэлектронные системы самонаведения высокоточного оружия. Введение в
теорию / Г. В. Анцев, П. Л. Шадрин, Н. Д. Иванов, Г. И. Кравцов. – Москва :
Радиотехника, 2017. – 719 с. – Текст : непосредственный.

Книги более четырех авторов

Книга описывается под заглавием. За косой чертой (сведения об ответственности)
указываются инициалы и фамилии первых трех авторов, и ставится [и др.].
Например:
Помехоустойчивость цифровых систем передачи телемеханической информации /
Р. И. Юргенсон, К. Е. Рыбин, О. Л. Николаев [и др.]. – Ленинград: Энергия, 1971. –
249 с. – Текст: непосредственный.

Периодические и продолжающиеся издания. Сборники и журналы
Схема описания документа
Заголовок. Основное заглавие/ Сведения об ответственности. – Обозначение материала //
Название журнала или сборника, где опубликована статья. – Год издания. - № журнала. –
С. от-до. (Ставится номер станицы, где начинается статья до номера страницы, где она
заканчивается.)
Например:
Минько, В. М. О механизме «регуляторной гильотины» и ее возможных
последствиях для безопасности деятельности / В. М. Минько, О. Н. Русак. – Текст :
непосредственный // Безопасность жизнедеятельности. – 2019. – № 4. – С. 3-7.
Статья, также как и книга, может иметь одного, двух, трех и более авторов.
Статья одного автора
Например:
Тимохин, О. В. Условия труда, травматизм и заболеваемость работников сельского
хозяйства Орловской области / О. В. Тимохин. – Текст : непосредственный //
Безопасность жизнедеятельности. – 2019. – № 3. – С. 10-14.
Статья двух, трех авторов
В заголовке описания указывается фамилия и инициалы первого автора. За косой чертой
(сведения об ответственности) указывается инициалы и фамилия всех авторов, указанных
в тексте. Сначала идут инициалы автора, а затем фамилия.
Например:
Бойчук, С. И. Антенно-волноводные устройства с единым рупором для
многодиапазонных антенных систем / С. И. Бойчук, А. Е. Коровкин, Д. Я.
Раздоркин. – Текст : непосредственный // Радиотехника. – 2019. – № 7(9). – С. 202219.
Статья четырех авторов

Статья описывается под заглавием. За косой чертой (сведения об ответственности)
указываются инициалы и фамилии всех авторов.
Например:
Человеческий фактор как объект обеспечения безопасности жизнедеятельности /
Д. А. Мельникова, П. Ю. Максимова, Е. Е. Котова, П. О. Цветкова. – Текст :
непосредственный // Безопасность жизнедеятельности. – 2019. – № 4. – С. 18-22.
Статья более четырех авторов
Если статья имеет четырех и более авторов, то документ описывается под заглавием. В
сведениях об ответственности указываются инициалы и фамилии первых трех авторов, в
квадратных скобках ставится [и др.].
Например:
Метод детализации радиолокационного изображения на основе генетического
алгоритма / С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий, Л. В. Винник [и др.]. – Текст :
непосредственный // Радиотехника. – 2019. – № 7 (9). – С. 49-53.
Статьи на иностранных языках подчиняются правилам описания изданий на русском
языке.

Текст доклада из материалов конференций, симпозиумов, съездов
Например:
Щеголева, Надежда Львовна. Моделирование систем распознавания изображений
лиц / Н. Л. Щеголева, В. А. Петрова. – Текст : непосредственный // Наука и
образование : Технология успеха : сборник докладов международной научной
конференции. – Санкт-Петербург : Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2016. – С.
183-187.

Электронные ресурсы
Для электронных локальных ресурсов указывают системные требования и сведения об
источнике основного заглавия.
Заглавие с этикетки видеодиска
Например:
Белаш, Ольга Юрьевна. Системы управления базами данных / О. Ю. Белаш. –
Санкт-Петербург : Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2019. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –
Заглавие с этикетки видеодиска. – Текст : электронный.

Сайты в сети «Интернет»
Для электронных ресурсов сетевого распространения указывают следующие сведения:


режим доступа для ресурсов из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз
данных, доступ к которым осуществляется на договорной основе, по подписке и т. п.
– Режим доступа: по подписке
– Режим доступа: для авторизованных пользователей

Например:
Электронная библиотека : Библиотека диссертаций : [сайт] / Российская
государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003. – URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru
(дата обращения: 20.07.2018). – Режим доступа: для зарегистрированных
читателей РГБ. – Текст : электронный.
РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека :
сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010. – URL: https://rucont.ru (дата
обращения: 06.06.3018). – Режим доступа: для авторизованных пользователей. –
Текст : электронный.
eLIBRARY.RU : Научная электронная библиотека : [сайт]. – Москва, 2000. – URL:
https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018). – Режим доступа: для
зарегистрированных пользователей. – Текст : электронный.


сведения об обновлении ресурса или его части
– Обновляется в течение суток
– Дата обновления: 2014 г. к 250-летию музея
– Дата пересмотра: 10.01.2018

Например:
Правительство Российской Федерации : [официальный сайт]. – Москва. –
Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения:
19.02.2018). – Текст : электронный.
ТАСС : Информационное агентство России : [сайт]. – Москва, 1999 . – Обновляется
в течение суток. – URL: http://tass.ru (дата обращения: 26.05.2018). – Текст :
электронный.


электронный адрес ресурса в сети Интернет приводят после аббревиатуры URL
(Uniform Resource Locator).

Например:
Бахтурина, Т. А. Терминология современных международных принципов
каталогизации / Т. А. Бахтурина. – Текст : электронный. - URL:
http://ellib.gpntb.ru/ntb/2004/5/ntb_5_3_2004.htm (дата обращения: 11.03.2017).
После электронного адреса в круглых скобках указывают сведения о дате обращения к
ресурсу: фразу «дата обращения», число, месяц и год.
– URL: http://www.rba.ru (дата обращения: 14.04.2018)
– URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf (дата обращения:
09.12.2017)
Например:
Государственный Эрмитаж : [сайт]. – Санкт-Петербург, 1998 . – URL:
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage (дата обращения: 16.08.2017). –
Текст. Изображение : электронные.
РУКОНТ : Национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека
: [сайт] / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010. – URL: https://rucont.ru
(дата обращения: 06.06.3018). – Режим доступа: для авторизованных пользователей.
– Текст : электронный.
 дату публикации в электронных журналах (вместо даты обращения).
Например:
– URL: http://www.nilc.ru/journal/. – Дата публикации: 21.04.2017

Составные части ресурсов сетевого распространения
Схема описания документа
Заголовок. Основное заглавие/ Сведения об ответственности. – Обозначение материала //
Название журнала или сборника, где опубликована статья. – Год издания. –№ журнала. –
С. от-до.( Ставится номер станицы, где начинается статья до номера страницы, где она
заканчивается.)
Например:
Московская, А. А. Между социальным и экономическим благом: конфликт проектов
легитимации социального предпринимательства в России / А. А. Московская, А. А. Берендяев, А. Ю. Москвина. – DOI 10.14515/monitoring.2017.6.02. – Текст : электронный //
Мониторинг общественного мнения : Экономические и социальные перемены. – 2017. –
№
6.
–
С.
31–35.
–
URL:

https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf (дата обращения: 11.03.2017).
Для получения помощи при составлении списков цитируемой литературы
к выпускным квалификационным работам можно обратиться
в справочно-библиографический отдел библиотеки (СБО) в часы работы библиотеки.

