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Начало работы
o Начинать работу над курсовой работой нужно

с подбора информации. В этом Вам поможет
справочно-библиографический аппарат (СБА)
библиотеки.

o Совокупность справочных и
библиографических изданий, библиотечных
каталогов и картотек, предназначенных для
поиска информации, называют справочно-
библиографическим аппаратом (СБА)
библиотеки



В состав его входят:
o - каталоги ( в том числе электронный);
o -картотеки ( в том числе электронная);
o - фонд справочных и информационных изданий ( в
т.ч. электронные);

o - библиографические издания ( указатели трудов
сотрудников ПГСХА; базы данных АГРОС ЦНСХБ);

o - электронные ресурсы: Информационно-
образовательная среда (учебники, метод. указания);
Терминал удаленного доступа ЦНСХБ, ЭБС «Лань»,
Научная электронная библиотека eLABRARY.RU,
Научная электронная библиотека Киберленинка и
др.



Группировка литературы в 
списках

o Список литературы может иметь тематическое заглавие,
повторяющее заглавие работы, а также его типовое наименование
(«список литературы»).

o Рекомендуются следующие способы группировки литературы:
- алфавитный;
- систематический;
- хронологический (обратная хронология).

o В алфавитном списке записи располагаются по алфавиту фамилий
авторов (фамилии соавторов во внимание не принимаются) или
заглавий документов. Работы авторов-однофамильцев ставятся в
алфавите их инициалов, работы одного автора - в алфавите
заглавий книг и статей. Если в список входит литература на разных
языках, то книги и статьи располагаются последовательно:

o а) на русском языке;
o б) на иностранных языках



o Оформление документов в библиографических
списках осуществляется по ГОСТам системы
СИБИД (стандарты по информации,
библиотечному и издательскому делу).

o Государственные стандарты: 
Р 7.0.100 - 2018 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления»,

7. 80-2000 «Библиографическая запись. 
Заголовок»,     

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 
требования и правила составления» 

o Стандарты обеспечивают единообразное 
библиографическое описание. 

o Правила, закрепленные ГОСТами необходимо 
соблюдать при оформлении ВКР и курсовых 
работ. 



Библиографическое описание 
документа

o Схема библиографической записи на все виды 
документов однотипна. Библиографическая 
запись состоит из элементов, которые 
объединены в области в соответствии с их 
функциональным назначением. Элементы и 
области приводят в строго установленной 
последовательности. Для разграничения 
элементов в библиографической записи 
применяют специальные разделительные 
знаки. Заголовок от описания отделяют 
точкой. Области описания отделяют друг от 
друга точкой и тире.



Общая краткая схема 
библиографической записи:

o Заголовок записи (если есть). Основное
заглавие: сведения, относящиеся к заглавию /
первые сведения об ответственности;
последующие сведения. – Сведения об
издании. – Место публикации: Имя издателя
(распространителя), дата публикации. –
Объем: иллюстрации. – (Основное заглавие
серии; номер выпуска серии). – ISBN. – Вид
содержания: средство доступа.



Заголовок
o В заголовке описания книги индивидуального автора приводят

фамилию и инициалы автора. В заголовке может быть приведено имя
только одного автора. При описании документов одного, двух, трех в
заголовке допускается указать только фамилию автора, указанного в
издании первым; если их четыре и более, запись составляют под
заглавием. Затем, в сведениях об ответственности (за косой чертой),
повторяются инициалы и фамилия первого автора и через запятую
перечисляются инициалы и фамилии остальных. Например:

o Винокуров, И. Н. Традиционная культура народов Севера: продуктивное
коневодство северо-востока Якутии : учеб. пособие для студентов высш. учеб.
заведений / И. Н. Винокуров ; отв. ред. Л. Н. Владимиров ; М-во сельского хоз-ва
Рос. Федерации, Якутская гос. с.-х. акад. - Новосибирск : Наука, 2009. - 253, [3] с.
: ил. - ISBN 978-5-02-032163-2 .

o Сидорин, С. Г. Сопротивление материалов: теория, тестовые задания, примеры
решения : учеб. пособие / С. Г. Сидорин, Ф. С. Хайруллин. - М. : РИОР : Инфра-
М, 2018. - 182, [2] с. : черт. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01694-7.

o Минкевич, И. И. Фитопатология. Болезни древесных и кустарниковых пород :
учеб. пособие / И. И. Минкевич, Т. Б. Дорофеева, В. Ф. Ковязин ; под общ. ред. И.
И. Минкевича. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2017. - 158, [1] с. , [16] л. ил. - ISBN
978-5-8114-1177-1.



Описание книг с 4-мя авторами
o В библиографическом описании документа под наименованием

коллективного автора наименование коллективного автора
помещается в сведениях об ответственности (за косой чертой).
Библиографическое описание составляется под заглавием (т. е.
описание начинается сразу же с заглавия, заголовок в этом случае
отсутствует).

Пример описания книги с 4-мя авторами:
Описываются под заглавием. За косой чертой указывают всех 

авторов
o История России : учебник / А. С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г.

Георгиева, Т.А. Сивохина; Московский гос. ун-т им. М.В.
Ломоносова. - М. : Проспект, 2019. - 527, [1] с. - ISBN 978-5-392-
28678-2.

o Лесные культуры, селекция, семеноводство : учеб. пособие / А. Н.
Гриднев, О. В. Храпко, В. А. Полещук, Л. А. Сибирина ; ФГБОУ ВО
"Приморская государственная сельскохозяйственная академия" . -
Уссурийск : ПГСХА, 2016. – 30 с.



Описание книг с 5-ю авторами
Описываются под заглавием. Допускается сокращать –

перечислить первых 3-х с обозначением [и др.]. 
Можно, если это необходимо, привести всех авторов.

o Ученые кролиководы и звероводы России / К. В.
Харламов, Г.А. Кузнецов, Н.И. Тинаев, Т.К. Карелина,
Е.Г. Квартникова; ФГБНУ "Науч.-исслед. ин-т пушного
звероводства и кролиководства им. В.А. Афанасьева". -
М. : НИИПЗК, 2017 (Тип. изд-ва "ЗооВетКнига"). - 244 с.
: цв. ил. - ISBN 978-5-9909119-5-6.

o Экологическое право : учебник для акад. бакалавриата /
С. А. Боголюбов, Ю.Г. Жариков, Н.В. Кичигин [и др.] ;
под ред. С. А. Боголюбова ; Нац. исслед. ун-т " Высшая
школа экономики". - 6-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2019. - 281 с. - (Бакалавр. Академический курс). -
ISBN 978-5-534-02319-0.



Область заглавия и сведений об 
ответственности

o Заглавие в описании точно повторяет заглавие книги,
напечатанное на титульном листе. Сокращенное
написание слов, уточнения, дополнения, изменения
порядка слов в заглавии не допускается. Числительные,
входящие в состав основного заглавия, приводят так, как
они даны в издании.

o Интенсивные технологии в современных системах
земледелия : учеб. пособие / ФГБОУ ВО "Примор. гос. с.-
х. акад." ; сост. М. С. Квасникова. - Уссурийск : ПГСХА,
2015. - 105 с.

o Леса и лесное хозяйство в современных условиях :
материалы Всерос. конф. с междунар. участием,
Хабаровск, 4 - 6 окт. 2011 г. / ФГУ "Дальневосточный
научно-исследовательский институт лесного хозяйства".
- Хабаровск : Изд-во ФГУ "ДальНИИЛХ", 2011. - 358 с. :
ил. - ISBN 978-5-93539-106-5.



Сведения об ответственности
o Если книга имеет более трех авторов, то она описывается под заглавием

в качестве заголовка. Сведения об авторах (редакторах, составителях)
приводятся вслед за данными, относящимися к области заглавия. В
этом случае перед фамилией авторов ставится косая черта.

Например:
Создание помесных стад при скрещивании казахского белоголового
скота и симменталов : учеб. пособие для вузов / В.И.Косилов,
Н.И.Макаров, В.В.Косилов [и др.] - Оренбург : Бугурусланская
типография, 2005. - 236 с. - (Учебники и учебные пособия для высших
сельскохозяйственных учебных заведений).

o Если в описании после косой черты приводится сначала фамилия
автора, а затем и редактора документа, то эти группы отделены друг от
друга точкой с запятой.

Например:
Технология молока и молочных продуктов : учебник / Г.Н.Крусь,
А.Г.Храмцов, З.В.Волокина [и др.]; под ред. А.М.Шалыгиной. - М :
КолосС, 2006. - 455 с. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш.
учеб. заведений).

o В сведениях об авторах, приводящихся после косой черты, инициал(ы)
стоят перед фамилией.



Сведения об издании
o Область издания - это сведения о повторности издания и его

характеристика (исправленное, дополненное, стереотипное и т.д.).
Вначале приводится порядковый номер издания арабскими цифрами,
затем - его характеристика. Оба элемента обязательны, но если в списке
есть иностранные источники, область издания которых не известна,
допускается её не использовать в описаниях русскоязычных
источников.

Например:
- 2-е изд.
- 3-е изд., стер.
- 5-е изд., перераб. и доп.

o Словесное выражение порядкового числительного заменяется
цифровым обозначением. Цифры указываются в начертании, принятом
в настоящее время для данного языка. К цифрам присоединяют
частицы, с помощью которых образуют порядковые числительные.

o Например:
o Климов, А. Ф. Анатомия домашних животных : учебник для студентов

высш. учеб. заведений / А.Ф. Климов, А.И. Акаевский. - 8-е изд., стер. -
СПб : Лань, 2011. - 1040 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-0493-3.

http://catalog.primacad.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe%3FLNG=&Z21ID=150737305343719&I21DBN=BOOKS_FULLTEXT&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%25D0%259A%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%252C%2520%25D0%2590%252E%2520%25D0%25A4%252E


Область публикации, производства, 
распространения и т. д.

• место издания
• издательство
• год издания

o Элементы описания записываются на том же языке, на котором они
даны в книге, даже если он отличается от языка текста описания. В тех
случаях, когда они приведены в книге параллельно на двух и более
языках, элементы области записывают на том языке, какой принят для
описания.

Место издания
o Город, в котором издана книга пишется полностью: Киев, Волгоград,

Одесса. Сокращенно указывается только название следующих городов:
Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб.), Ленинград (Л.), Ростов -на- Дону
(Ростов н/Д.)

Например: Кузнецов, В. М. Голштинская порода скота на Сахалине / В.М.
Кузнецов ; РАСХН, Сахалинский НИИ сельского хозяйства. -
Владивосток : Дальнаука, 2011. - 236 с. - ISBN 978-5-8044-1230-3.

o Если книга была выпущена параллельно в двух и более городах, они
приводятся через точку с запятой: (Одесса; Киев).

http://catalog.primacad.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe%3FLNG=&Z21ID=150732300333111&I21DBN=BOOKS_FULLTEXT&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%25D0%259A%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BE%25D0%25B2%252C%2520%25D0%2592%252E%2520%25D0%259C%252E


o Характерные названия издательств пишутся без
кавычек: Химия, Колос, Наука. Если издательство
принадлежит учебному заведению, министерству
или какому-либо другому учреждению и не имеет
специального названия, то в выходных данных
пишется «Изд-во» и далее соответствующее
ведомство (Изд-во Моск. ун-та).

o Сведения об издательстве (издателе) или издающей
организации (книжном магазине, типографии) на
иностранных языках переносятся в описание в той
форме, в какой они даны в книге.

o В качестве даты издания приводят год издания,
указанный на книге, арабскими цифрами, слово
«год» опускают.

Например: Лебедько, Е. Я. Специализированные
мясные породы крупного рогатого скота : учеб.
пособие / Е.Я. Лебедько. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. -
104 с. - (Подворье). - ISBN 978-5-222-13014-8.

http://catalog.primacad.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe%3FLNG=&Z21ID=130431309303710&I21DBN=BOOKS_FULLTEXT&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%252C%2520%25D0%2595%252E%2520%25D0%25AF%252E


Аналитическое описание
o В списках литературы, помимо книг, всегда приводятся статьи из газет,

журналов, сборников, главы из книг, произведения из собрания сочинений.
Описание таких материалов, которые являются основной частью издания,
называется аналитическим.

o Аналитическое описание предполагает в своем составе две части. Первая
включает сведения о статье (главе, части, параграфе), вторая - об издании, в
котором она опубликована.

o Описание статьи (главы, параграфа) дается в соответствии с теми же правилами,
что и описание книги: фамилия и инициалы автора, основное заглавие, другое
заглавие, уточняющее или разъясняющее его смысл. Если статья имеет более
трех авторов или коллективного автора, её описывают под заглавием, а в
сведениях об ответственности (после одной косой черты) приводят их инициалы
и фамилии, или название учреждения, представляющего авторский коллектив.
Перевод названий периодических изданий не производится.

o Сведениям об издании предшествуют две косые черты. Вместо общего
количества страниц, указываются начальная и конечная страницы, на которых
напечатан указываемый материал (сокращенные обозначения страниц, листов,
столбцов на русском и иностранных европейских языках пишутся с прописной
буквы и ставятся перед цифрой, например: С. 5; Р. 43 и т.д. Области описания
отделяются друг от друга точкой и тире.



Примеры аналитического 
описания:

o Составная часть книги:
Янушкина, Ю. В. Исторические предпосылки формирования
архитектурного образа советского города 1930–1950-х гг. / Ю. В.
Янушкина // Архитектура Сталинграда 1925–1961 гг. Образ города в
культуре и его воплощение : учеб. пособие / Ю. В. Янушкина ;
Министерство образования и науки Российской Федерации,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный
университет. – Волгоград : ВолГАСУ, 2014. – ISBN 978-5-982766-693-9. –
Раздел 1. – С. 8–61.

Статьи из журналов, сборников научных трудов:
Автоматизированная система селекционного контроля качества молока
коров / В. П. Прожерин, В.Л. Ялуга, А.Л. Дыдыкина [и др.] // Молочное
и мясное скотоводство. - 2019. - N 5. - С. 14-17.

Цой, З.В. Экономическая эффективность производства пирожков в условиях
КФХ «Нива-хлеб» г. Уссурийска Приморского края / З.В. Цой, Ю.И.
Барченко // Актуальные вопросы развития производства пищевых
продуктов: технологии, качество, экология, оборудование, менеджмент
и маркетинг: материалы III Всерос. науч.-практ. конф., Уссурийск, 20 –
21 фев. 2019 г. / ПримГСХА. – Уссурийск, 2019. – С. 212 – 216.



Библиографическое описание 
книг на иностранных языках

o При описании книг на иностранных языках
применяются те же правила, что и при описании на
русском языке. Однако существует ряд
специфических особенностей.

o Язык описания составляют на языке текста
издания. Если титульный лист составлен на
нескольких языках, описание дается на языке
текста, а при тексте на разных языках – на языке,
преобладающем в книге. Если трудно установить,
какой язык преобладает, описание производится на
языке страны, в которой издана книга.



Примеры библиографического описания 
документов на иностранных языках

Книга одного автора

o Kleiman, Lawrence S. Human resource management. / Kleiman Lawrence
S.- Minneapolis: West publ., 1997. – 522 p.

Книга двух авторов

o Graham, Robert J. Creating an environment for succesful project /
Graham Robert J., Englund Randal L..- San Francisco: Jossey-Bass,
1997.- 253 p.

Книга трех авторов

o Needles, Belverd E. Principles of accounting / Needles Belverd E.,
Anderson Henry R., Coldwell James.-5 th ed.- Boston :Houghton Mifflin,
1993.-1143 p.



Библиографическое описание 
электронных ресурсов

o Все электронные ресурсы, в том числе удаленного доступа (например,
через Интернет), рассматриваются как опубликованные.

o Библиографическое описание электронных ресурсов подчиняется
общим правилам стандартного библиографического описания в части
структуры, набора областей и элементов, выбора языка и графики,
применения правил орфографии, пунктуации, сокращения слов и т. п.
Библиографическое описание электронного ресурса содержит сведения,
дающие возможность идентифицировать его, а также получить
представление о содержании, характере, объеме, назначении, виде
физического носителя, системных требованиях, режиме доступа и
других специфических характеристиках.

o Согласно новому ГОСТу Р 7.0.100 - 2018 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления», для электронных ресурсов сетевого распространения
обязательным является примечание об электронном адресе в сети
Интернет и дате обращения. Перед электронным адресом приводится
аббревиатура URL. После адреса необходимо обязательно указывать
дату обращения к ресурсу. Примечание «Режим доступа» осталось
только для указания особенностей доступа к ресурсам (по подписке, в
локальной сети и т.л.)



Примеры описания электронных 
ресурсов

o 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. – No 6.
– С. 31–35. – URL:
https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf
(дата обращения: 11.03.2017)

o Менеджмент качества и деятельность библиотек / Ком. по культуре Санкт-
Петербурга, Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского. – Санкт-Петербург :
Центр. гор. универс. б-ка им. В. В. Маяковского, 2009. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM). – Систем. требования: IBM PC, Windows 95 и выше. – Загл. с
контейнера.

o Основы системного анализа и управления : учебник / О. В. Афанасьева, А. А.
Клавдиев, С. В. Колесниченко, Д. А. Первухин; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский горный университет. – СПб.
: СПбГУ, 2017. – 1 CD-ROM. – Систем. требования: ПК с частотой ЦП от 800
МГц и выше ; Windows ХР и выше ; дисковод CD-ROM. – Загл. с титул. экрана.
– Текст : электронный

https://wciom.ru/fileadmin/file/monitoring/2017/142/2017_142_02_Moskovskaya.pdf


Статьи с сайтов
o Дятловская, Е. Бразильское мясо возвращается в Россию / Е.

Дятловская. - Текст: электронный // Агроинвестор: [сайт]. –
2018. - URL:https://www.agroinvestor.ru/markets/news/30698-
brazilskoe-myaso-vozvrashchaetsya-v-rossiyu/ (дата обращения:
10.10.2019)

o Смелова, Ю.А. Диагностика и лечение мочекаменной болезни у
мелких домашних животных / Ю.А. Смелова, С.Ф. Мелешков. –
Текст: электронный // Современные инновационные подходы к
решению актуальных ветеринарных проблем в животноводстве:
материалы междунар. науч.-практ. конф., Омск, 23 марта 2017 г.
/ Минсельхоз РФ, ФГБОУ ВО Омский ГАУ. —Омск, 2017. – С.
284 – 287. - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30098798 (дата
обращения: 09.01.2018). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей.
ЭБС

o Бартенев, И.М. Технологии применения машин и оборудования
лесного комплекса : учеб. пособие / И.М. Бартенев. — Воронеж :
ВГЛТУ, 2018. — 168 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/117743
(дата обращения: 10.10.2019). — Режим доступа: по подписке
ПримГСХА.

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/30698-brazilskoe-myaso-vozvrashchaetsya-v-rossiyu/
https://elibrary.ru/item.asp%3Fid=30098798
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