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ВВЕДЕНИЕ 

 

С 01 июля 2019 года в России вступил в силу новый ГОСТ Р 7.0.100-

2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления», утверждённый 3 декабря 2018 года. 

Библиографическое описание - это совокупность библиографических 

сведений о документе, приведённых по определённым правилам, 

устанавливающим порядок следования областей и элементов, и 

предназначенный для идентификации и общей характеристики документа. 

Методические рекомендации необходимы в плане оформления списков 

использованных источников и литературы к рефератам, курсовым и 

дипломным работам студентов. Методические рекомендации по применению 

нового госта Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» предполагают создание 

знаний, позволяющих самостоятельно ориентироваться в массивах 

информации, наращивать свой образовательный и профессиональный 

потенциал в условиях информационного общества, совершенствовать свою 

информационную культуру. Под информационной культурой следует 

понимать качество индивидуальной информационной деятельности в аспекте 

общей и профессиональной компетентности с особой ориентацией на 

актуальные образовательные потребности. 

Цель данных методических рекомендаций - помочь преподавателям и 

студентам в их самостоятельной работе по усвоению правил 

библиографического описания, введённых новым ГОСТ Р 7.0.100-2018 с 1 

июля 2019 г. Отступление от требований ГОСТа является одним из 

существенных недостатков курсовых и дипломных работ. 
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1. ОБЩАЯ МЕТОДИКА БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ 

Объектами составления библиографического описания являются все 

виды опубликованных (в том числе депонированных) и неопубликованных 

ресурсов на любых физических носителях и/или в информационно-

телекоммуникационных сетях: книги, нотные, картографические, 

аудиовизуальные, изобразительные,    сериальные издания, нормативные и 

технические документы, интегрируемые    ресурсы, электронные ресурсы, 

микроформы и другие ресурсы, а также составные части ресурсов, группы 

однородных и разнородных ресурсов.  

По количеству частей различают объекты описания, состоящие из одной 

части (одночастные объекты), и объекты описания, состоящие из двух и более 

частей (многочастные объекты). 

Объектом библиографического описания также может быть составная 

часть одночастного ресурса или единицы многочастного ресурса. 

В состав библиографического описания входят следующие области в 

приведенной ниже последовательности: 

- область заглавия и сведений об ответственности; 

- область издания; 

- специфическая область материала или вида ресурса;   

- область публикации, производства, распространения и т. д.; 

- область физической характеристики;  

- область серии и многочастного монографического ресурса; 

- область примечания; 

- область идентификатора ресурса и условий доступности; 

- область вида содержания и средства доступа. 

Области описания состоят из элементов, которые делятся на 

обязательные, условно-обязательные и факультативные. 

В зависимости от набора элементов различают: 
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- краткое библиографическое описание (содержит только обязательные 

элементы); 

- расширенное библиографическое описание (содержит обязательные и 

условно-обязательные элементы); 

- полное библиографическое описание (содержит обязательные, 

условно-обязательные и факультативные элементы) 

Обязательными элементами являются библиографические сведения, 

обеспечивающие идентификацию ресурса и приводимые в любом описании.  

Условно-обязательными элементами являются библиографические 

сведения, необходимые для идентификации ресурса в отдельных случаях: если 

для этой цели недостаточно обязательных элементов, а также если приведение 

условно-обязательных элементов диктуется задачами конкретного 

информационного массива. Использование условно-обязательных элементов 

определяет библиографирующая организация. 

Факультативными элементами являются библиографические 

сведения, обеспечивающие дополнительную библиографическую 

характеристику ресурса.  

Набор факультативных элементов определяет библиографирующая 

организация. Для конкретного информационного массива он должен быть 

постоянным.  

Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции - 

обычных грамматических знаков препинания и знаков предписанной 

пунктуации, т. е. знаков, имеющих опознавательный характер для областей и 

элементов библиографического описания. Предписанная пунктуация 

способствует распознаванию отдельных элементов в описаниях на разных 

языках в выходных формах традиционной и машиночитаемой каталогизации.  

Предписанная пунктуация предшествует элементам и областям 

описания или заключает их. Ее употребление не связано с нормами языка. 

В качестве предписанной пунктуации выступают знаки препинания и 

математические знаки: 
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. – точка и тире; 

.  точка; 

,  запятая; 

: двоеточие; 

; точка с запятой; 

… многоточие; 

/ косая черта; 

// две косые черты; 

( ) круглые скобки; 

[ ] квадратные скобки; 

+ знак плюс; 

= знак равенства. 

В конце библиографического описания ставят точку.   

Каждой области описания, кроме первой, предшествует предписанный 

знак «точка и тире», который приводят перед первым элементом области.  

Если первый элемент отсутствует, то знак «точку и тире» ставят перед 

последующим элементом, предписанный знак которого в этом случае 

опускают.  

Часть элемента при необходимости может быть опущена. Пропуск части 

элемента обозначают знаком пропуска - «многоточие» с пробелами до и после 

этого предписанного знака. Отсутствие области или элемента в целом 

многоточием не обозначается. 

С прописных букв начинают первое слово каждой области, а также 

первое слово любых заглавий во всех областях описания.  Все остальные 

элементы записывают со строчной буквы. Сохраняют прописные и строчные 

буквы в официальных наименованиях организаций и других именах 

собственных. 

Структура и состав одноуровневого библиографического описания: 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности 
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(редакторы, переводчики, коллективы). - Сведения об издании (информация о 

переиздании, номер издания). - Место публикации: Имя издателя 

(издательство), Дата публикации. - Объем. - (Серия). -  Примечание. - 

Цифровой идентификатор ресурса (при наличии). -  Область вида содержания 

и средства доступа. 

Основное заглавие - заглавие ресурса, присвоенное ему автором, 

составителем, издателем или производителем, приводят в том виде, в каком 

оно дано в предписанном источнике информации. В качестве основного 

заглавия электронного ресурса сетевого распространения приводят то, 

которое появляется на титульном экране при загрузке ресурса. 

При составлении БО законодательных, нормативных ресурсов в 

сведениях, относящихся к заглавию, приводят: 

их обозначение;  

дату введения (принятия);  

сведения о ресурсе, вместо которого введен (принят) данный ресурс. 

Первым сведениям об ответственности предшествует предписанный 

знак «косая черта»; последующие группы сведений отделяют друг от друга 

предписанным знаком «точка с запятой». Однородные сведения внутри 

группы отделяют друг от друга знаком «запятая». Сведения об 

ответственности записывают в той форме, в какой они указаны в 

предписанном источнике информации. 

Порядковый номер, указанный в цифровой либо словесной форме, 

записывают арабскими цифрами с добавлением окончания согласно правилам 

грамматики соответствующего языка.  

. - 2-е изд.   

При составлении описания электронных ресурсов сведения об издании 

могут включать такие термины: 

• «версия» 

• «уровень» 

• «степень» 
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• «релиз» 

• «обновление» 

Сведения области серии приводят в круглых скобках. Если объект 

описания входит в серию с подсерией, то основное заглавие состоит из 

заглавия серии и заглавия подсерии, разделяемых знаком «точка».  

. - (Физическая культура. Серия 1, Меры безопасности на уроках 

физической культуры) 

Для электронных ресурсов сетевого распространения обязательным 

является примечание об электронном адресе ресурса в сети Интернет и дате 

обращения, условно-обязательным - примечание о режиме доступа.  

Электронный адрес ресурса в сети «Интернет» приводят после 

аббревиатуры URL (прежде - Режим доступа). После электронного адреса в 

круглых скобках указывают сведения о дате обращения к ресурсу: слова «дата 

обращения», число, месяц и год: 

. – URL: http://www.rba.ru (дата обращения: 02 .09. 2019) 

            Идентификатор ресурса 

            Идентификатор ресурсов для библиографических списков 

опускаем. 

Область вида содержания и средства доступа. Область содержит 

сведения о природе информации, содержащейся в ресурсе, и средстве, 

обеспечивающем доступ к нему. Средство доступа - условно-обязательный 

элемент, отделяется знаком двоеточие с пробелами.  

Текст: непосредственный.  

Текст: электронный.  
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2. ЧАСТНАЯ МЕТОДИКА БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

2.1. Библиографическая запись под заголовком, содержащим имя 

лица 

Под заголовком, содержащим имя лица, несущего ответственность за 

документ, составляют записи на издания, созданные от одного до трёх лиц. В 

заголовке приводят фамилию и инициалы одного только первого автора. 

Фамилию приводят в начале заголовка и отделяют от имени и отчества (или 

инициалов) запятой. В сведениях об ответственности приводятся имена 

авторов от одного до трёх в том виде, как они записаны на титульном листе. 

Например, 

Бишаева, А. А. Физическая культура: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования/ А. А. Бишаева. - 7-е 

изд.- Москва: Издательский центр «Академия», 2014. - 304 с. - Текст: 

непосредственный. 

Басова, Н.В. Английский язык для колледжей: учебник/ Н. В. Басова, Т. 

Г. Коноплева. - 12-е изд., перераб. и доп. - Ростов на Дону: Феникс, 2015. - 

409с.- Текст: непосредственный. 

Маркова, О.М. Физическая культура студента: учебное пособие / О. М. 

Маркова, Л. С. Сахарова, В. Н. Сидоров. - Москва: ЮНИТИ, 2016. - 349с.- 

Текст: непосредственный. 

2.2. Библиографическая запись под заголовком, содержащим 

наименование организации 

При составлении записи на законодательные материалы, 

международные договоры заголовок состоит из названия страны и 

обозначения вида материала. 

Например, 

Российская Федерация. Законы. Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон № 182-ФЗ: 

[принят Государственной думой 10 июня 2016 года: одобрен Советом 
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Федерации 15 июня 2016 года]. - Москва: Проспект, 2016. - 98 с. - Текст; 

непосредственный. 

2.3. Библиографическая запись под заглавием 

Объектом библиографической записи под заглавием являются 

документы четырёх и более лиц и организаций; сборники документов разных 

авторов, объединённые общим заглавием, каталоги и справочные издания. 

Библиографическая запись начинается с основного заглавия, а в 

сведениях об ответственности записываются фамилии четырёх авторов при 

наличии информации о четырёх лицах, и трёх авторов с добавлением в 

квадратных скобках «и другие» [и др.], если в наличии информация о пяти и 

более авторов. Если на титульном листе указывается редактор, то сведения о 

нем приводятся после сведений об авторах через точку с запятой. 

Например, 

Теория и методика спортивных игр: учебник для студентов учреждений 

высшего образования / Ю.Д. Железняк, Д. И. Нестеровский, В. А. Иванов, С. 

А. Сидоров. - 10-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия», 2017. 

-464с. - Текст: непосредственный. 

Русский язык: учебник / Н. А. Герасименко, В. В. Леденева, Т. Е. 

Шаповалова [и др.]; под ред. Н.А. Герасименко. - 17-е изд., испр. - Москва: 

Академия, 2017. - 496 с. - Текст: непосредственный. 

2.4. Многоуровневое библиографическое описание 

Многоуровневое библиографическое описание - способ 

библиографического описания многочастных монографических ресурсов 

(многотомных, комплектных, комбинированных) и сериальных ресурсов.  

Этот способ основан на разделении описания на два уровня или более. На 

каждом уровне элементы описания указывают в том же порядке и с такой же 

пунктуацией, как и для одночастных ресурсов. 

На первом уровне приводят сведения, относящиеся к ресурсу в целом 

или к основному ресурсу.  
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Второй или последующие уровни содержат информацию о физических 

единицах - частях многочастного монографического или сериального 

ресурсов. После сведений первого уровня сведения каждого последующего 

уровня записывают с новой строки или в подбор. При записи с новой строки в 

конце сведений каждого уровня ставят знак «точка».  

При записи в подбор перед сведениями второго уровня или 

последующих ставят предписанный знак «точка и тире», а сведения об 

отдельных единицах на втором уровне или последующих уровнях разделяют 

предписанным знаком «точка с запятой». 

В качестве основного заглавия приводят общее заглавие многочастного 

монографического ресурса. 

а) Если заглавие многочастного монографического ресурса в первой 

части отличается от заглавий, данных в последующих частях, то в качестве 

основного приводят заглавие, под которым вышло в свет большинство частей. 

б) Если многочастный ресурс не имеет отдельно сформулированного 

общего заглавия, а заглавие каждой части состоит из постоянной и 

изменяющейся части, то в качестве основного заглавия приводят постоянную 

часть. Изменяющуюся часть приводят на втором уровне. Пропуск сведений 

обозначают знаком «многоточие».  

В сведениях, относящихся к заглавию, приводят данные о количестве 

частей, которое предусмотрено при создании многочастного 

монографического ресурса. 

В области публикации, производства, распространения и т. д. приводят 

годы публикации первой и последней части, соединенные знаком «тире», или 

один год, если все части опубликованы в течение одного года. 

Например, 

Многотомное издание в целом 

Русский язык и литература. Литература: учебник: в 2 частях / Г. А. 

Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова [и др.]; под ред. Г. А. 
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Обернихиной. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Академия, 2016. - 

(Профессиональное образование). - Текст: непосредственный. 

Отдельный том многотомного издания без частного заглавия тома 

Русский язык и литература. Литература: учебник: в 2 частях. Ч.1. / Г. А. 

Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова [и др.]; под ред. Г. А. 

Обернихиной. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Академия, 2016. - 432 с. - 

(Профессиональное образование). - Текст: непосредственный. 

Отдельный том многотомного издания с частным названием тома 

Назарова, Н. М. Специальная педагогика. Учебное пособие для вузов. В 

3 томах. Т. 2. Общие основы специальной педагогики / Н. М. Назарова. - 

Москва: Академия, 2008. - 352 с. - Текст: непосредственный. 

ИЛИ: 

Назарова, Н. М. Общие основы специальной педагогики / Н. М. Назарова. -  

Москва: Академия, 2008. - 352 с. - (Специальная педагогика: учебное пособие 

для вузов: в 3 томах / Н. М. Назарова; т. 2). - Текст: непосредственный. 

2.5. Библиографическое описание составной части ресурса  

Объектом библиографического описания составной части ресурса 

является его часть, для идентификации и поиска которой необходимы 

сведения как о самой составной части, так и о ресурсе, в котором она 

помещена. 

Библиографическое описание составной части ресурса содержит: 

- сведения о составной части;  

- соединительный элемент; 

- сведения об идентифицирующем ресурсе; 

- сведения о местоположении составной части в ресурсе; 

- примечания. 

Перед сведениями о ресурсе, в котором помещена составная часть, 

применяют соединительный элемент - предписанный знак «две косые черты». 

Сведения в библиографическом описании составной части ресурса приводят 

по следующей схеме: 
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Сведения о составной части ресурса // Сведения об идентифицирующем 

ресурсе. - Сведения о местоположении составной части в ресурсе. -  

Примечания.  

Например, 

Рассказов, А.А. Займись спортом и сдай ГТО/ А.В. Рассказов // Кузбасс 

спортивный. - 2018. - № 9. - С. 42 - 44. - Текст: непосредственный. 

2.6. Библиографическое описание электронных ресурсов 

Объектом для составления библиографического описания являются 

электронные информационные ресурсы, управляемые компьютером. В 

зависимости от режима доступа электронные ресурсы делят на ресурсы 

локального доступа (с информацией, зафиксированной на отдельном 

физическом носителе, который должен быть помещён пользователем в 

компьютер) и удалённого доступа (с информацией в Интернете).  

Основное заглавие локального электронного ресурса берётся с 

информации на лицевой стороне диска или другого информационного 

ресурса. В качестве основного заглавия электронного ресурса сетевого 

распространения приводят то, которое появляется на титульном экране при 

загрузке ресурса. 

Требования к библиографическому описанию те же, что и к описанию 

текстовых изданий. Но для электронных ресурсов сетевого распространения 

обязательным является примечание об электронном адресе ресурса в сети 

Интернет и дате обращения.  

Электронный адрес ресурса в сети «Интернет» приводят после 

аббревиатуры URL (прежде - Режим доступа). После электронного адреса в 

круглых скобках указывают сведения о дате обращения к ресурсу: слова «дата 

обращения», число, месяц и год. 

Например, 

Учебное издание на диске 

Planet of English: Сборник аудиоматериалов к учебнику английского 

языка для учреждений СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. 
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Койранская, Г. В. Лаврик. - Москва: Академия, 2019. - 1CD-ROM. - Загл. с 

титул.  диска.  

Книги из ЭБС «IPR BOOKS» 

Спортивные игры: учебно-практическое пособие / составители Е. О. 

Ширшова, А. В. Волков. - Калининград: Балтийский федеральный 

университет им. Иммануила Канта, 2010. - 63 c. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23931.html (дата обращения: 02.09.2019). -  Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.  

Коджаспиров, Ю. Г. Секреты успеха уроков физкультуры: учебно-

методическое пособие / Ю. Г. Коджаспиров. - Москва: Издательство «Спорт», 

2018. - 196 c. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/74301.html (дата обращения: 

02.09.2019). - Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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3. ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

ОПИСАНИЯ 

Библиографическое описание документов производится в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.100 - 2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» 

КНИГИ 

1 автор: 

Бегидова, Т. П. Основы адаптивной физической культуры: учеб. пособие 

/ Т. П. Бегидова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: ЮРАЙТ, 2018. – 191 с. – 

(Университеты России). - Текст: непосредственный. 

2 автора:      

Басова, Н.В. Английский язык для колледжей: учебник/ Н. В. Басова, Т. 

Г. Коноплева. - 12-е изд., перераб. и доп. - Ростов на Дону: Феникс, 2015. - 

409с.- Текст: непосредственный. 

3 автора:     

Маркова, О.М. Физическая культура студента: учебное пособие / О. М. 

Маркова, Л. С. Сахарова, В. Н. Сидоров. - Москва: ЮНИТИ, 2016. - 349с.- 

Текст: непосредственный. 

4 автора:  

Теория и методика спортивных игр: учебник для студентов учреждений 

высшего образования / Ю.Д. Железняк, Д. И. Нестеровский, В. А. Иванов, С. 

А. Сидоров. - 10-е изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия», 2017. 

-464с.- Текст: непосредственный. 

5 и более авторов:      

История России: учебное пособие / В. Н. Быков, А. В. Романов, С. И. 

Дмитриев [и др.]; под общ. ред. В.Н. Сухова. - 2- изд. перераб. и доп.–Санкт 

Петербург: ПИТЕР, 2013. –231с.- Текст: непосредственный. 

Под редакцией или составителем: 

1-2 составителя или редактора  
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Биология: учебник и практикум / под ред. В. Н. Ярыгина. - 2-е изд. -  

Москва: ЮРАЙТ, 2018. - 378 с. - (Профессиональное образование). - Текст: 

непосредственный. 

3 и более составителя или редактора 

Наставничество в профессиональном образовании: метод. пособие / авт.-

сост. Л. А. Богданова [и др.]. - Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2014. – 144 с. - 

Текст: непосредственный. 

Отдельный том многотомного издания без частного заглавия тома

      Русский язык и литература. Литература: учебник: в 2 ч. Ч. 1. / Г. А. 

Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова [и др.]; под ред. Г. А. 

Обернихиной. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Академия, 2016. - 432 с. - 

(Профессиональное образование). - Текст: непосредственный. 

Отдельный том многотомного издания с частным заглавием тома       

Морева, Н. А. Педагогика среднего профессионального образования. 

Учебник. В 2 т. Т. 1: Дидактика / Н. А. Морева. - Москва: Академия, 2008. - 

432 с. - (Высшее профессиональное образование). - Текст: непосредственный. 

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ИЗДАНИЯ 

Порядок приведения авторов в статьях аналогичен приведению в книгах. 

Статья из журнала 

1 автор    

Рассказов, А.А. Займись спортом и сдай ГТО/ А.В. Рассказов // Кузбасс 

спортивный. - 2018. - № 9. - С. 42 – 44. - Текст: непосредственный. 

2 автора 

Чесноков, Н. Н. ХХ Всероссийская олимпиада школьников по учебному 

предмету «Физическая культура». Практические испытания/ Н. Н. Чесноков, 

В. Ф. Балашова // Физическая культура в школе. - 2020. - №1. - С. 2 - 14. - Текст: 

непосредственный. 

3 автора 

Попереков, В. С. Реализация компетентностного подхода к выбору 

средств и методов формирования двигательных навыков у детей на примере 
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занятий школьной секции баскетбола/ В. С. Попереков, А. Г. Капустин, Е. Ю. 

Овсянникова// Физическая культура в школе. - 2020. - №1. - С. 54 - 58. - Текст: 

непосредственный. 

 4 автора 

Гулина, Р. А. Возможности совершенствования процесса физического 

воспитания в общеобразовательных организациях/ Р. А. Гулина, А. Н. 

Оринчук, В. А. Оринчук, Л. В.  Родюкова// Физическая культура в школе. - 

2019. - №7. - С. 23 - 33. - Текст: непосредственный. 

5 и более авторов 

Физические упражнения в режиме учебного дня / М. С. Авдеева, Н. И. 

Кадочникова, С. В. Капустина [и др.] //Физическая культура в школе. - 2019. - 

№7. - С. 48 - 56. - Текст: непосредственный. 

Статья из газеты   

Максименко, Л. Дневник Победы /Л. Максименко //Кузбасс. - 2020. - 23 

января (№ 5). - С. 11. - Текст: непосредственный. 

Статья из сборника  

Заболотская, К. А. Прокопьевско-Киселевский рудник в годы Великой 

Отечественной войны /К. А. Заболотская //Шахтёрские города Кузбасса в годы 

Великой Отечественной войны (1941 - 1945): Материалы региональной 

научно-практической конференции /науч. ред. А.Б. Коновалов. - Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2015. - С. 5 - 11.  

ЖУРНАЛЫ 

Печатный  

Профессиональное образование в России и за рубежом: научно-

образовательный журнал / учредитель Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования. - Кемерово, 2009. - Текст: 

непосредственный. 

Электронный  
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Профессиональное образование в России и за рубежом: научно-

образовательный журнал / учредитель КРИРПО. - Кемерово, 2009 - URL: 

http://www.prof-obr42.ru/ (дата обращения: 02.09.2019). - Текст: электронный. 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Законы       

 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 дек. 

2012 г. № 273- ФЗ: [принят Государственной Думой 21 дек. 2012 г.: одобрен 

Советом Федерации 26 дек. 2012 г.] // Российская газета. - 2012. - 31 дек. -  

Текст: непосредственный. 

или в электронном виде 

 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 дек. 

2012 г. № 273-ФЗ: [с изменениями на 2 декабря 2019 года] - Текст: 

электронный // Техэксперт: [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/zakon-

rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii (дата обращения: 02.09.2019). 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Стандарты 

ГОСТ Р 7.0-100. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления: национальный стандарт 

Российской Федерации: издание официальное: введен впервые: дата введения 

2019-07-01/ Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии. - Москва: Стандартинформ, 2018. - 124 с. - Текст: 

непосредственный. 

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., [4] л. цв. ил.: 

табл.; 20 см. - (Библиотека автомобилиста). - Текст: непосредственный. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Ресурсы локального доступа       
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 Planet of English: Сборник аудиоматериалов к учебнику английского 

языка для учреждений СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. 

Койранская, Г. В. Лаврик. - Москва: Академия, 2019. - 1CD-ROM. - Загл. с 

титул.  диска. 

Ресурсы удаленного доступа 

сайт  

Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования: официальный сайт. - Кемерово. - URL: http://www.krirpo.ru/    

(дата обращения: 02.09.2019).   

eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. - Москва, 2000. 

- URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 02.09.2019).  - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный. 

статья с сайта 

План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы 

«Доступная среда». - Текст: электронный // Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации: официальный сайт. 2017. – URL: 

https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обращения: 02.09.2019). 

книга из ЭБС 

Егорова, С. А. Лечебная физкультура и массаж: учебное пособие / С. А. 

Егорова, Л. В. Белова, В. Г. Петрякова. - Ставрополь: Северо - Кавказский 

федеральный университет, 2014. - 258 c. - Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62950.html (дата обращения: 02.09.2019). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

нормативные акты из СПС «Консультант Плюс» из Интернета  

Российская Федерация. Кодексы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации: от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ: Изменения, внесенные Федеральным 

законом от 18.03.2019 № 34-ФЗ, применяются к возникшим после 1 октября 

2019 года правоотношениям, а также правам и обязанностям, вытекающим из 

ранее возникших правоотношений. // КонсультантПлюс: справочная правовая 

https://elibrary.ru/
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система. - Москва, 1992. -  URL: http://www.consultant.ru/ document /cons _doc 

_LAW_5142/ (дата обращения: 02.09.2019) 

статья из электронного журнала  

Вавилова, Л. Н. Методист профессиональной образовательной 

организации: содержание деятельности и проблемы профессионального 

становления / Л. Н. Вавилова. - Текст: электронный // Профессиональное 

образование в России и за рубежом. - 2014. - № 3 (15). - С. 24 - 31. - URL: 

http://www.prof-obr42.ru/Archives/3(15)2014.pdf (дата обращения: 02.09.2019).  

материалы конференции, размещенные в Интернете  

Библиотека в современном информационном пространстве: материалы 

региональной научно - практической видеоконференции, 26 мая 2016 г. / 

Сибирский государственный индустриальный университет; отв. ред. Л. О. 

Степановаю. - Новокузнецк, 2010. - URL: 

http://library.sibsiu.ru/LibrPublicationsSectionsPublicationsFiles.asp?lngSection=7

4&lngPublication=5 (дата обращения 02.09.2019). - Текст: электронный. 

журнал электронный  

Профессиональное образование в России и за рубежом: научно-

образовательный журнал / учредитель КРИРПО. - Кемерово, 2009. - URL: 

http://www.prof-obr42.ru/ (дата обращения: 02.09.2019).  

учебное издание на диске 

Горбуль, Ю. А. Избирательное право: учебное пособие: текстовое 

электронное издание / Ю. А. Горбуль; Министерство образования и науки РФ, 

Новокузнецкий институт (фил.) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Кемеровского 

государственного университета. - Новокузнецк, 2018. - 1 CD-ROM. - Загл. с 

титул. диска. - Текст: электронный. 

компьютерная программа на диске 

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

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

http://www.consultant.ru/
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Москва: 1С, 2017. - 1 CD-ROM. - (1С: Электронная дистрибьюция). - Загл. с 

этикетки диска. -  Электронная программа: электронная. 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

диссертации  

Чекалина, Т. А. Формирование социально-информационной 

компетенции студентов вузов: специальность 13.00.08 «Теория и методика 

профессионального образования»: дис. …  канд. пед. наук / Чекалина Татьяна 

Александровна; Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 

2013. - 188 с. - Текст: непосредственный. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новый стандарт ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» - 

это профессиональные требования к создателям информации. Целью 

разработки стандарта является унификация библиографического описания в 

соответствии с международными правилами. Он призван обеспечить 

внедрение современных автоматизированных технологий обработки ресурсов, 

ведения информационных баз данных. 

Методические рекомендации по применению нового ГОСТа Р 7.0.100-

2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» необходимы в плане оформления списков 

использованных источников и литературы к рефератам, курсовым и 

дипломным работам студентов, они соответствуют новым нормативным 

документам, которые предоставляют уточненное и модернизированное 

библиографическое описание, обеспечивающее большую последовательность 

элементов при разнообразии источников и их физических форм.  

    Методические рекомендации написаны для оказания помощи 

студентам и преподавателям в освоении правил библиографического 

описания в соответствие с новым ГОСТом. 

Основные изменения нового ГОСТа: 

 Впервые стал национальным стандартом 

 Изменилось обозначение стандарта 

 Изменилась структура стандарта (количество и состав, названия 

областей БО) 

 Упразднение области «Общее обозначение материала» 

 Введена новая область «Область вида содержания и средства 

доступа» 

 Введение элементов обязательных, условно-обязательных и 

факультативных 

 Минимизация сокращений 

 

 

 



Памятка для студентов ГБПОУ ПТФК 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

 

1. ГОСТ Р 7.0-100. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления: 

национальный стандарт Российской Федерации: 

издание официальное: введен впервые: дата 

введения 2001-07-01 / Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии. - Москва: 

Стандартинформ, 2018. - 124 с. - Текст: непосредственный. 

2. ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. 

Заголовок. Общие требования и правила составления: издание 

официальное: введен 2001-07-01. - Москва: Издательство 

стандартов, 2000. - 24 с. - Текст: непосредственный. 

3. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления: введен 2002-07-01. - Москва: 

Издательство стандартов, 2001. - 23 с. - Текст: непосредственный. 

 

Список ГОСТов: 

 

ГОСТ 7.0.100-2018  

Библиографическая запись.  

Библиографическое описание. Общие  

требования и правила составления. 

ГОСТ Р 7.82-2011 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов.  

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления. 

ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке.  

ГОСТ Р 7.0.83-2013 Система стандартов по информации, 

библиотеч. и издат. делу. Электронные издания.  

Схемы библиографических описаний списка 

источников и литературы 

 

Источники – это законы, кодексы, указы, постановления, 

стандарты (ГОСТы); 

Литература – это учебники, журнальные статьи в печатном 

виде (Текст непосредственный) или в электронном виде. Для 

электронных ресурсов сетевого распространения обязательным 

является примечание об электронном адресе ресурса - URL в сети 

Интернет и дате обращения.  

Ссылка [5], где 5 –это порядковый номер учебника в списке 

литературы. Список литературы по алфавиту (от А до Я) 

Описание книг одного автора 

Бишаева, А. А. Физическая культура: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования/ А. А. 

Бишаева. –7-е изд.- Москва: Издательский центр «Академия», 2014. 

- 304 с. – Текст: непосредственный. 

Описание книг двух авторов 

Басова, Н.В. Английский язык для колледжей: учебник/ Н. В. 

Басова, Т. Г. Коноплева. - 12-е изд., перераб. и доп. - Ростов на Дону: 

Феникс, 2015. - 409с.- Текст: непосредственный. 

Описание книг трех авторов: 

Маркова, О.М. Физическая культура студента: учебное 

пособие / О. М. Маркова, Л. С. Сахарова, В. Н. Сидоров. - Москва: 

ЮНИТИ, 2016. - 349с.- Текст: непосредственный. 

Описание книг четырех авторов делается под заглавием 

/ все 4 автора пишутся после косой черты: 

Теория и методика спортивных игр: учебник для студентов 

учреждений высшего образования / Ю.Д. Железняк, Д. И. 

Нестеровский, В. А. Иванов, С. А. Сидоров. –10-е изд., стер. - 

Москва: Издательский центр «Академия», 2017. -464с.- Текст: 

непосредственный. 

Описание книг пяти и более авторов делается под 

заглавием / 3 автора пишутся, остальные [и др.]; 

История России: учебное пособие / В. Н. Быков, А. В. 

Романов, С. И. Дмитриев [и др.]; под общ. ред. В.Н. Сухова. –2- изд. 
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перераб. и доп.–Санкт Петербург: ПИТЕР, 2013. –231с.- Текст: 

непосредственный. 

 

Распределенные информационные системы: монография / А. 

Н. Швецов, А. А. Суконщиков, Д. В. Кочкин [и др.]; Министерство 

образования и науки РФ, Вологодский государственный 

университет. – Курск: Университетская книга, 2017. – 196с.: ил.- 

Текст: непосредственный. 

Описание статьи из журнала 
 

Рассказов, А.А. Займись спортом и сдай ГТО/ А.В. Рассказов 

// Кузбасс спортивный. - 2018. - № 9. - С. 42 - 44. –Текст: 

непосредственный. 

Описание электронного учебника из ЭБС (в ЭБС описание 

есть готовое) 

Спортивные игры: учебно-практическое пособие / 

составители Е. О. Ширшова, А. В. Волков. — Калининград: 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2010. 

— 63 c.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/23931.html 

(дата обращения: 13.11.2019). — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

Статья из Интернета 
Феденко, Л.А. История развития спорта в Кузбассе / 

Л.А.Феденко. – Текст: электронный. -URL:http://www. 

prosv.ru/about. aspx?ob_no=329&d no=1911(дата обращения: 

01.09.2019). 

Описание сайта целиком: 

eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – 

Москва, 2000. – Текст: электронный.  – URL: https://elibrary.ru 

(дата обращения: 09.01.2018). 

Описание раздела из сайта 

План мероприятий по повышению эффективности 

госпрограммы «Доступная среда». – Текст: электронный // 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

официальный сайт. – 2017. – URL: https://rosmintrud.ru/docs/1281 

(дата обращения: 01.09.2019). 

Описание законов РФ 

Российская Федерация. Законы. О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации: Федеральный закон № 329 – ФЗ: 

[принят 04 декабря 2014 года]. - Москва: Ось, 2014. - 41с.- Текст: 

непосредственный. 

Российская Федерация. Законы. 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: Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс, 2017. – 158 с. 

– Текст: непосредственный. 

Нововведения нового ГОСТа 2018 года: 

1. После заглавия не надо писать [Текст] 

2. Теперь в конце описания печатного издания (книги, 

журнала) пишется  

. -Текст непосредственный 

3. При описании электронных материалов теперь 

обязательны: URL (это адрес ссылки, т.е. раньше писали: Режим 

доступа), а также: 

 . - Текст электронный и дата обращения в скобках.  

Термин «Текст непосредственный» используют для 

ресурсов, которые доступны для использования без 

специализированного устройства непосредственно органами 

чувств, т. е. печатные издания.  

Термин «Текст электронный» используют для ресурсов, 

содержание которых доступно с помощью компьютера. 4. В конце 

библиографического описания ставится
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