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Список источников и литературы

➢ Охватывает все документы,
использованные при выполнении
работы.
➢ Включаются библиографические
записи документов, оформленных в
соответствии с действующим
стандартом: ГОСТ 7.0.100-2018
СИБИД. Библиографическая
запись. Библиографическое
описание. Общие требования и
правила составления.

ГОСТ Р 7.0.100-2018 Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу
(СИБИД). Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и
правила составления
ГОСТ Р 7.0.100-2018

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Общие требования и правила составления
System of standards on information, librarianship and
publishing. Bibliographic record. Bibliographic
description. General requirements and rules
ОКС 01.140.20
Дата введения 2019-07-01

Структура

Список источников и литературы
Источники
1
2.
3.
Литература
4.
5.
6.
Ресурсы Интернет
7.
8.
9.

Источники

Законодательные материалы, делопроизводственные документы, статистические
источники, источники личного происхождения (мемуары, дневники, переписка),
стандарты, правила, инструкции, архивные документы.
а) Опубликованные (документы, предназначенные для широкого распространения,
прошедшие редакционную обработку и изданные в большом числе экземпляров);
б) Неопубликованные (документы, предназначенные для узкого круга пользователей, не
прошедшие редакционную обработку и существующие в ограниченном/единственном
количестве экземпляров).
Примеры:
1. Российская Федерация. Законы. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации:
федер. закон от 21.11.2011 N 323.- Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».-Текст
электронный.
2. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : текст с изменениями
и дополнениями на 1 августа 2017 года : [принят Государственной думой 24 мая 1996 года : одобрен
Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – Москва : Эксмо, 2017. – 350 с. -Текст : непосредственный.
3. ГОСТ Р 57647–2017. Лекарственные средства для медицинского применения. Фармакогеномика.
Биомаркеры = Medicines for medical applications. Pharmacogenomics. Biomarkers : национальный
стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 сентября 2017 г. № 1042ст : введен впервые : дата введения 2018–07–01 / подготовлен Первым Московским государственным
медицинским университетом имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской
Федерации. – Москва : Стандартинформ, 2017. – 7 c. – Текст : непосредственный.
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Литература
Монографии, сборники, многотомные издания, учебно-методическая
литература, статьи из сборников и периодических изданий, рецензии,
авторефераты диссертаций, в том числе и на электронных носителях
.Примеры::
Книжные издания
1. Каменский, П. П. Зубное моделирование / П. П. Каменский . – Санкт-Петербург : БАН,
2017. – 215 с. – Текст : непосредственный.
Статья, раздел из журнала
1. Зубной техник: профессиональный медицинский журнал.- М.: ООО Медицинская
пресса.- периодичность 4 № в год.- URL: http://government.ru (дата обращения:
19.02.2018). – Текст электронный.
2. Левчук, И. П. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе: учеб. / А. Л.
Вёрткин, Л. А. Алексанян, М. В. Балабанова [и др.] / под редакцией А. Л. Вёрткина. —
Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 544 с. -Текст: непосредственный.
3. Спивак, И.И.Как сообщить пациенту об операции: три правила/И.И.Спивак. – Текст :
непосредственный //Заместитель главного врача.-2019.-№1.-С.108-111.
Описание журнала:
1. Здравоохранение Российской Федерации:
международный информационносправочный научно-практический журнал.-Москва.: ООО «Поли-Принт Сервис»,2019.48 с.-Текст :электронный.

Ресурсы Интернет

Сайты, порталы.

1. Здравоохранение Свердловской области: официальный сайт. –
Екатеринбург. – Обновляется в течение суток.- Текст: электронный.
2. Биология: [сайт]. – Санкт-Петербург, 1998 – . – URL:
http://www.hermitagemuseum.org/ wps/ portal/hermitage (дата
обращения: 16.08.2019). – Текст: электронный.
3. ТАСС: информационное агентство России : [сайт]. – Москва, 1999.
– . – Обновляется в течение суток. – URL: http://tass.ru (дата
обращения: 26.05.2018). – Текст : электронный.
4. Газета.Ру : [сайт] / учредитель АО «Газета.Ру». – Москва, 1999 – .
– Обновляется в течение суток. – URL: https://www.gazeta.ru (дата
обращения: 15.04.2018). – Текст : электронный.

Выводы

✓ Заголовки разделов Списка располагаются посередине страницы,
указываются без кавычек и точки в конце, выделяются полужирным
шрифтом.
✓ В разделе «Литература» издания располагаются по алфавиту фамилий
авторов или заглавий изданий.
✓ Источники и литература на иностранных языках приводятся в
соответствующем разделе Списка после кириллического алфавитного
ряда. Издания указываются в латинском алфавите.
✓ Список источников и литературы имеет сквозную единую нумерацию,
следующую через все разделы.
✓ В Списке источников и литературы сокращаются слова и
словосочетания в сведениях, относящихся к заглавию (учебник –учеб.;
учебное пособие- учеб.пособие)(Согласно ГОСТ Р 7.0.12-2011
«Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
русском языке. Общие требования и правила», п.9.4. Национального
стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.100–2018.)
✓ В Списке источников и литературы место издания не сокращается (М.Москва; СПб-Санкт-Петербург)

Формирование списка литературы к программнометодическому обеспечению к исследовательским работам
с учетом требований действующих стандартов.

Подготовила: Калашникова Я.А.-гл.библиотекарь ГБПОУ
«Свердловский областной медицинский колледж»

