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Концепция ГОСТа 7.1 – 2003.
ГОСТ
7.1-2003
утвержден
Межгосударственным
советом
по
стандартизации, метрологии и сертификации и введен в действие с 1 июля
2004 года.
Новый
ГОСТ понадобился
для
того,
чтобы
унифицировать
библиографическое описание для использования в каталогах на разных
носителях и привести его в соответствие с международными нормами.
ГОСТ 7.1-2003. регламентирует составление библиографического описания
всех видов документов, независимо от формы существования,
материального носителя и знаковой природы информации.
В основе ГОСТа 7.1- 2003. лежит концепция универсальности правил
описания для всех видов документов в части структуры, набора областей и
элементов, выбора языка и графики, применения правил орфографии,
пунктуации, сокращения слов и т.п.
Терминология
Документ – материальный объект, содержащий закрепленную информацию
и предназначенный для ее передачи и использования.
Объект описания – документ, на который составляется библиографическое
описание.
Библиографическое описание – совокупность библиографических сведений
о документе, приведенных по установленным правилам.
Область библиографического описания – структурная единица
библиографического описания. Включает : область заглавия и сведений об
ответственности, область издания, область специфических сведений,
область выходных данных, область количественной характеристики,
область серии.
Заголовок библиографической записи – элемент, расположенный перед
библиографическим описанием и предназначенный для упорядочения и
поиска библиографических записей.

3. Составление списка литературы
Список литературы является необходимой структурной частью любого
информационного продукта: программы, реферата, курсовой и дипломной
работ, диссертации, учебного пособия, научной публикации и т. д.

Список литературы представляет собой перечень библиографических
описаний документов или их составных частей, выстроенных в каком-либо
порядке.
4. Принципы построения списка литературы
1. алфавитный принцип - по алфавиту фамилий авторов или заглавий
документов
2. предметно-тематический - весь массив библиографических описаний
источников разбивается на несколько предметно-тематических разделов,
каждый из которых имеет свой заголовок.
3. логический принцип - источники располагаются в логической
последовательности, которая чаще всего отражает структуру работы
4. хронологический принцип - по годам издания
5. персональный принцип – для расположения материалов, посвященных
какому-нибудь лицу; список литературы подразделяется на два раздела: его
произведения и литература о его жизни и творчестве
5. Способы группировки документов
Список литературы может делиться на разделы:
 по значимости: основная литература и дополнительная
 по видам документов: ноты, карты, диссертаций и т. д.
Внутри описания располагаются в алфавитном порядке.
Независимо от выбранного принципа построения и способа группировки в
начало списка литературы помещаются официальные документы (Законы,
Постановления, Указы и т.д.).
После определения места в списке каждое библиографическое описание
нумеруется. При его упоминании или цитировании в тексте в квадратных
скобках приводится номер и страница: [12, С. 5-6].
6. Структура библиографического описания
 Заголовок
 Область заглавия и сведений об ответственности
 Область специфических сведений
 Область выходных данных
 Область количественной характеристики
7. Образец библиографического описания
Стефановская, Т. А. Классный руководитель : функции и основные
направления деятельности [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / Т. А. Стефановская. – Москва : Издательский центр «Академия»,
2012. – 192 с.

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
При оформлении библиографического списка необходимо соблюдать
общие требования и правила составления библиографической записи
документов, установленные следующими стандартами:
1. ГОСТ 7.1.-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления.
2. ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и
правила составления.
3. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.
4. ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.
Однотомное издание одного, двух, трёх авторов
Батаршев, А. В. Учебно-профессиональная мотивация молодежи [Текст] :
учеб. пособие / А. В. Батаршев. – Москва : Академия, 2009. – 192 с.
Ганенко, А. П. Оформление текстовых и графических материалов при
подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных
работ (требования ЕСКД) [Текст] : учеб. / А. П. Ганенко, М. И. Лапсарь. – 5-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2008. – 352 с.
Сластенин, В. А. Педагогика [Текст] : учеб. для СПО / В. А. Сластенин,
И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. – Москва : Академия, 2008. – 576 с.
Однотомное издание под заглавием
Обучение детей с нарушениями
интеллектуального развития
(олигофренопедагогика) [Текст] : учеб. пособие / ред. Б. П. Пузанов. – Москва
: Академия, 2008. – 272 с.
Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. пособие / К. В. Балдин, И. И.
Передеряев, Р. С. Голов и др. – Москва : Академия, 2008. – 368 с.
Культура оформления научно-исследовательских работ [Текст] : учеб.метод. пособие / авт.-сост. В. И. Сахарова, Л. А. Богданова ; ред. Т. С. Панина.
– Кемерово : Изд-во ГОУ «КРИРПО», 2005. – 72 с.

Многотомное издание
Энциклопедия профессионального образования [Текст] : в 3 т. Т. 1 / ред. С.
Я. Батышев. – Москва : АПО, 1998. – 568 с.
Морева, Н. А. Педагогика среднего профессионального образования [Текст]
: учеб. : в 2 т. / Н. А. Морева. - Москва : Академия, 2008. - Т. 1. Дидактика. - 432 с.
или
Морева, Н. А. Педагогика среднего профессионального образования [Текст]
: учеб. : в 2 т. Т. 1. Дидактика / Н. А. Морева. – Москва : Академия, 2008. – 432 с.
Законодательные материалы
Конституция Российской Федерации [Текст] : принята 12.12.1993 г. –
Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2006. – 48 с.
Статьи из периодического издания
Блинов, В. И. Как разработать профессиональный стандарт педагогической
деятельности [Текст] / В. И. Блинов // Образование и наука. Известия Уральского
отделения
Российской
академии
образования.
–
2010.
–
№ 7. – С. 3-18.
Как сохранить здоровье в процессе образования? [Текст] / Р. И. Айзман,
Н. И. Айзман, А. В. Лебедев и др. // Школьные технологии. – 2010. – № 3. –
С. 84-94.
Статьи из книги
Черныш, Г. А. Инновационная деятельность педагогов по активизации
учебно-воспитательного процесса в колледже [Текст] / Г. А. Черныш //
Активизация познавательной деятельности студентов ссузов : сб. статей / сост. З.
Д. Машкова, Т. П. Крепкая. – Москва : Библиотека журнала «СПО», 2003. – С. 47.
Лысова, И. А. Актуальные проблемы здоровьесбережения в инновационной
деятельности
профессионально-педагогических
работников
в
системе
профессионального образования [Текст] / И. А. Лысова // Актуальные проблемы
реализации современной модели профессионального образования : материалы
Всерос. науч.-практ. конф. (Кемерово, 18-19 нояб. 2009 г.) : в 3 ч.
Ч. 2. - Кемерово : Изд-во ГОУ «КРИРПО», 2010. – С. 242-243.

Электронные ресурсы
Многопрофильный
оператор
ПЭВМ
[Электронный
ресурс]
:
мультимедийная обучающая программа по профессии / Министерство труда и
социального развития РФ. – Электрон. дан. – Самара : Генезис знаний, 2002. – 1
CD-диск. – Загл. с экрана.
Цветков, В. Я. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебник / В.
Я. Цветков. – Москва : МИИГАиК, 1999. – 1 СD-R. – Загл. с экрана. – № гос.
регистрации 0329900020.
Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : фед. закон
от 29 дек. 2012 № 273-ФЗ // Система ГАРАНТ аэро – ГАРАНТ Мастер. Версия от
29 янв. 2013. – Москва, 2013. − Доступ из локальной сети ГОУ «КРИРПО».
Российская национальная библиотека [Электронный ресурс] / РНБ. –
Электрон. дан. – Москва : Рос. нац. б-ка, 1998– . – Режим доступа :
http://www.nlr.ru/, свободный. – Загл. с экрана.
Олейникова, О. Н. Социальное партнерство в профессиональном
образовании [Электронный ресурс] / О. Н. Олейникова. – Режим доступа :
http://www.cvets.ru/SPart/SocPartnership.pdf, свободный. – Загл. с экрана.
Создание электронной презентации в библиотеке [Электронный ресурс] :
методические рекомендации / сост. Л. Р. Попова, А. Е. Танчугин ; ред. Ю. В.
Николаев ; СГК УНБ им. М. Ю. Лермонтова. – Ставрополь, 2009. – 24 с. – Режим
доступа : http://skunb.ru/exchange/, свободный. – Загл. с экрана.

