
МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО 

СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ



Обязательной составной частью 

курсовой и выпускной 

квалификационной работы является 

список литературы, использованной 

при их создании.



Группировка материала в списке литературы

• Рекомендуется представлять единый список к работе в целом. 

Каждый источник упоминается в списке только один раз.

• Список обязательно должен быть пронумерован.

• В зависимости от того, какой принцип положен в основу группировки 

произведений, различают несколько видов группировки материалов 

(алфавитный, систематический, хронологический, по видам изданий). 

Для студенческих работ рекомендуется алфавитная группировка.



Библиографическое описание документов

Каждый документ, включенный в список, должен быть описан в 

соответствии с требованиями:

 ГОСТ 7. 0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления»

 ГОСТ 7.80-2000. «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления» 

 ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов 

и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила»



Примеры библиографического 

описания книг



Книга одного автора:

Жуков, В. М. Органопатология иммунной системы 

животных : учебное пособие / В. М. Жуков. –

Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 136 с. – ISBN 

978-5-8114-2791-8. – Текст : непосредственный.  



Книга двух авторов: 

Зеленевский, Н. В. Анатомия животных : учебник 

/ Н. В. Зеленевский, М. В. Щипакин. – Санкт-

Петербург : Лань, 2018. – 484 с. – ISBN 978-5-

8114-3268-4. – Текст : непосредственный.  



Книга трех авторов: 

Хохрин, С. Н. Кормление собак : учебное пособие 

/ С. Н. Хохрин, К. А. Рожков, И. В. Лунегова. –

Санкт-Петербург : Лань, 2015. – 288 с. – ISBN 

978-5-8114-1874-9. – Текст : непосредственный.  



Книга четырех авторов: 

Описание книги начинается с заглавия

(названия). После заглавия книги, за косой чертой пишутся 

фамилии всех четырех авторов

Микробиология : учебное пособие / Р. Г. Госманов, А. 

К. Галиуллин, А. Х. Волков, А. И. Ибрагимова. – 3-е 

изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 496 с. –

ISBN 978-5-8114-1180-1. – Текст : непосредственный.  



Книга пяти и более авторов: 

Описание книги начинается с заглавия

(названия). После заглавия книги, за косой чертой пишутся 

фамилии первых трех авторов и в квадратных скобках 

сокращение «и др.»

Частная ветеринарно-санитарная микробиология и 

вирусология : учебное пособие / Р. Г. Госманов, Р. Х. 

Равилов, А. К. Галиуллин [и др.]. – Санкт-Петербург 

: Лань, 2019. – 316 с. – ISBN 978-5-8114-3593-7. –

Текст : непосредственный.



Библиографическое описание составных 

частей документов 

Аналитическое библиографическое описание – это библиографическое 

описание части документа (статьи из периодического издания, главы, раздела 

из книги, параграфа из учебника). 

Аналитическое описание состоит из двух частей: 

 первая содержит сведения о составной части документа (название статьи, 

главы) 

 вторая - сведения о документе, в котором помещена составная часть 

(название журнала или сборника) 

Они разделяются знаком - две косых черты (//). 



Аналитическое описание 

статьи из журнала

Бюханна, Л. Противоинфекционная терапия 

заболеваний глаз у домашних плотоядных / Л. 

Бюханна, А. Регниер. – Текст : 

непосредственный // Современная ветеринарная 

медицина. - 2010. - № 10. - С. 38-45.



Аналитическое описание 

статьи из сборника

от 1 до 4-х авторов

Малышева, Л. А. Роль экологической ниши 

возбудителя бруцеллёза в сохранении эпизоотических 

очагов / Л. А. Малышева, Т. Н. Щебетовская. – Текст : 

непосредственный // Актуальные проблемы 

современной ветеринарии : материалы междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. 65-летию ветеринарной 

науки Кубани (6-7, 11-13июля 2011г.). – Краснодар : 

КНИВИ РАСХН, 2011. - Ч. II. - С. 104-108.



Распространенность дирофиляриоза животных и риск 

инвазии у человека в Ростовской области / В. В. 

Карташев, С. Н. Карташев, А. М. Ермаков [и др.]. –

Текст : непосредственный // Актуальные аспекты 

паразитарных заболеваний в современный период : 

тез. докл. Всерос. конф. (Ростов-на-Дону, 28-29 

сентября 2011 г.). – Ростов-на-Дону : Ростиздат, 2011. –

С. 175-177.

Аналитическое описание 

статьи из сборника 

от 5-ти и более авторов



ФГБОУ ВО "Донской государственный аграрный 

университет" предоставляет доступ 

к электронно-библиотечным системам (ЭБС)



Для пользования ЭБС необходимо 

зарегистрироваться 

в библиотеке Донского ГАУ

(учебный корпус №1, каб. 43, 45)

и получить доступ к "личному кабинету".



На сайте ФГБОУ ВО Донской ГАУ http://www.dongau.ru

в разделе «Обучение» перейти на страницу «Библиотека»

http://www.dongau.ru/


На странице «Библиотека» выбрать Доступ к электронным 

образовательным ресурсам и базам данных.





Библиографическое описание 

электронных ресурсов удаленного 

доступа (ЭБС)



ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» http://biblioclub.ru



Библиографическое описание составленное 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»:

Давыдова, Ю.А. История : [16+] / Ю.А. Давыдова, 

А.В. Матюхин, В.Г. Моржеедов. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Синергия, 2019. – 205 с. – Режим 

доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4958

16 (дата обращения: 25.10.2019). – Библиогр. в кн. –

ISBN 978-5-4257-0349-1. – Текст : электронный.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816


ЭБС «ЛАНЬ» https://lanbook.com



Библиографическое описание составленное 
ЭБС «ЛАНЬ»

Дюльгер, Г. П. Основы ветеринарии : учебное 

пособие / Г. П. Дюльгер, Г. П. Табаков. – 2-е изд., 

стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 476 с. – ISBN 

978-5-8114-1451-2. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. –

URL: https://e.lanbook.com/book/103136 (дата 

обращения: 25.10.2019). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. Скопировать в буфер



ЭБС «AgriLib» https:// ebs.rgazu.ru



Семенченко, С. В. Кормопроизводство : 

методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов факультета 

заочного обучения направления: 35.03.07 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции / С. В. 

Семенченко ; Донской ГАУ. – Персиановский : 

Донской ГАУ, 2017. – 17 с. – URL:

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/5002 (дата 

обращения: 25.10.2019). – Текст : электронный.



Прейскурант
на дополнительные библиотечно-информационные услуги 

библиотеки ФГБОУ ВО Донской ГАУ

№

п/п
Перечень услуг Единица измерения

Цена 

(руб.)

Место 

оказания 

услуги

1.

Проверка и редактирование списка 

литературы по ГОСТу без поиска 

недостающих элементов

1 

библиографическая 

запись

1 к. 43

2.

Составление библиографического 

списка литературы по 

индивидуальному запросу 

пользователя

1 

библиографическая 

запись

3 к. 43



Ждем Вас в главном учебный корпусе Университета,

2 этаж каб. № 43

Информационно-библиографический сектор 

с 900 до 1600

перерыв с 12 30 до 1330

Более детально по правилам 

библиографического описания Вас 

проконсультируют сотрудники 

информационно-библиографического 

сектора


