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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Регламент оформления библиографических списков и 

библиографических ссылок в учебных и научных работах федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» (далее также соответственно – Регламент, 
ФГБОУ ВО «АГПУ», АГПУ, вуз, университет) определяет правила составления 
библиографического описания использованных в процессе создания учебной и научной 
работы источников, порядок их включения в библиографический список, а также 
оформление библиографических ссылок и разработан в соответствии со следующими 
нормативными актами: 

- 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. 

- ГОСТ Р 7.0.12–2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 
правила. 

- ГОСТ Р 7.0.11–2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 
автореферат диссертации. Структура и правила оформления. 

- ГОСТ Р 7.05–2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления. 

 
2. Термины и определения 

 
2.1. В настоящем Регламенте применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 
2.1.1. Библиографическая запись – элемент библиографической информации, 

фиксирующий в документальной форме сведения о документе, позволяющие его 
идентифицировать, раскрыть его состав и содержание в целях библиографического 
поиска. Может включать следующие элементы: заголовок (имя индивидуального или 
коллективного автора), библиографическое описание, термины индексирования, 
аннотацию, реферат, шифры хранения ресурса, дату завершения обработки ресурса, 
сведения служебного характера. 

2.1.2. Библиографическое описание – совокупность библиографических сведений 
о документе, приведенных по определенным правилам, устанавливающим порядок 
следования областей и элементов и предназначенных для идентификации и общей 
характеристики документа. 

2.1.3 Ресурс – искусственно созданный или природный объект, являющийся 
источником информации в любой форме, в любой знаковой системе, на любом 
физическом носителе. 

2.1.4. Монографический ресурс – завершенный ресурс, не имеющий 
продолжения. 

2.1.5. Сериальный ресурс – ресурс, выпускаемый отдельными частями, 
имеющими общее заглавие, в течение времени, продолжительность которого заранее не 
установлена. Может быть периодическим, продолжающимся, серийным. 

2.1.6. Одночастный ресурс – ресурс, выпущенный как одна физическая единица. 
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2.1.7. Многочастный ресурс – ресурс, состоящий из совокупности отдельных 
единиц, которые задуманы и созданы как единое целое на одинаковых или разных 
физических носителях и/или в информационно-телекоммуникационных сетях. Может 
быть многочастным монографическим или сериальным ресурсом. 

2.1.8. Электронный ресурс – ресурс в цифровой форме, для использования 
которого необходимы средства вычислительной техники, представляет собой 
электронные данные (информацию в виде чисел, букв, символов или их комбинаций), 
электронные программы (команды или операции для решения конкретных задач, включая 
обработку данных) или сочетание этих видов в одном ресурсе. 

2.1.9. Мультимедийный ресурс – электронный ресурс, содержащий информацию 
различной природы (текстовую, графическую, звуковую и т. п.). 

2.1.10. Аналитическое библиографическое описание – библиографическое 
описание составной части документа. 

 
3. Цели и задачи 

 
3.1. Цель разработки настоящего Регламента – установление единого для 

различных видов учебных и научных работ порядка оформления списков использованных 
источников и их библиографического описания, а также порядка составления 
библиографических ссылок в соответствии с действующими нормативными 
требованиями. 

3.2. Задачи настоящего Регламента: 
3.2.1. Обобщенное и систематизированное изложение основных требований, 

устанавливаемых 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 (далее также – ГОСТ Р 7.0.100–2018) применительно к осуществляемым в 
ФГБОУ ВО «АГПУ» различным видам учебных и научных работ. 

3.2.2. Определение в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 набора условно-
обязательных и факультативных элементов библиографического описания источников, 
включаемых в библиографические списки учебных и научных работ ФГБОУ ВО «АГПУ». 

3.2.3. Обобщенное и систематизированное изложение основных требований, 
устанавливаемых ГОСТ Р 7.05–2008. Национальный стандарт Российской Федерации. 
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления (далее также – 
ГОСТ Р 7.05–2008) применительно к осуществляемым в ФГБОУ ВО «АГПУ» различным 
видам учебных и научных работ. 

  
4. Правила и порядок составления библиографических списков 

 
4.1. Библиографический список (далее также – список литературы, список 

использованной литературы) является обязательной частью любого письменного труда 
(как в традиционной, так и в электронной форме), содержит библиографические описания 
цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых и (или) рекомендуемых документов, иных 
ресурсов,  отражает глубину проведенного исследования и позволяет автору 
документально подтвердить достоверность и точность приводимых в тексте 
заимствований. 

4.2. Список литературы помещается в конце основного текста, после словаря 
терминов (при наличии такового). 
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4.3. Допускаются следующие способы группировки библиографических записей: 
алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в тексте), 
хронологический. 

4.4. При алфавитном способе группировки все библиографические записи 
располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. 
Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев располагают в 
алфавите их инициалов. 

4.5. При систематической (тематической) группировке материала 
библиографические записи располагают в определенной логической последовательности 
в соответствии с принятой системой классификации. 

4.6. При хронологическом порядке группировки библиографические записи 
располагают в хронологии выхода документов в свет. 

4.7. При наличии в библиографическом списке литературы на других языках, 
кроме русского, образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают 
после изданий на русском языке. 

4.8. Независимо от используемого способа группировки в начало списка помещают 
официальные документы (международные акты (принятые к исполнению в Российской 
Федерации), Конституцию РФ, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, акты Президента РФ, акты Правительства РФ, акты федеральных органов 
исполнительной власти, акты органов исполнительной власти субъектов РФ, акты 
исполнительных органов местного самоуправления, локальные нормативные акты), 
которые располагают по юридической силе – от нормативных актов высшей юридической 
силы к нормативным актам низшей юридической силы. Нормативные акты одного типа в 
списке оформляются по хронологическому принципу – по дате принятия в обратной 
хронологии. 

4.9. Для связи текста документа с библиографическим списком используют 
отсылки с номером источника, заключенные в квадратные скобки. Номера страниц, на 
которых расположена цитата, приводят после запятой, например: [28, с. 42]. 
 

5. Библиографическое описание документов и иных ресурсов, включаемых  
в библиографический список 

 
5.1. Библиографическое описание включаемых в списки литературы источников 

осуществляется согласно ГОСТ Р 7.0.100–2018. Данный стандарт устанавливает общие 
требования  и правила составления библиографического описания ресурса, его части или 
группы ресурсов.  

5.2. 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. 

5.3. 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; 
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- область вида содержания и средства доступа. 
5.4. Области описания состоят из элементов, которые делятся на обязательные, 

условно-обязательные и факультативные.  
Набор обязательных элементов формируется в зависимости от вида ресурса. 

Обязательные элементы библиографического описания: 
- основное заглавие; 
- первые сведения об ответственности; 
- сведения об издании, дополнительные сведения об  издании; 
- для картографических и нотных ресурсов: элементы специфической области 

материала или вида ресурса (сведения о масштабе, форма изложения нотного текста, 
сведения о нумерации); 

- первое место, имя издателя и дата публикации, производства и/или распространения; 
- сведения об объеме; 
- основное заглавие, международный стандартный номер (ISSN), номер выпуска 

серии/подсерии или многочастного монографического ресурса; 
- для электронных локальных ресурсов: примечание об источнике основного 

заглавия; 
- для сетевых электронных ресурсов: примечание об URL и дате обращения; 
- международные стандартные номера ресурса: ISBN, ISSN, ISMN. 
5.5. Правила наполнения областей и элементов библиографическими сведениями 

являются общими для всех объектов библиографического описания независимо от вида 
ресурса и от того, на каком физическом носителе информации сведения помещены. 

5.6. Элементы библиографического описания приводят в строго установленной 
последовательности и отделяются друг от друга условными разделительными знаками 
(предписанная пунктуация). До и после условных знаков ставится пробел в один печатный 
знак. Исключения составляют «.» и «,» (пробелы ставятся только после них). 

5.7. В конце библиографического описания ставят точку. 
5.8. Общая схема библиографического описания может быть представлена 

следующим образом: 
Заголовок (Ф. И. О. автора). Основное заглавие : сведения, относящиеся к заглавию 

(учебники, учебные пособия, справочники и др.) / сведения об ответственности (авторы, 
составители, редакторы и др.). – Сведения о переиздании (например, 2-е изд., перераб. и 
доп.). – Место издания (город) : Издательство, год издания. – Объем (количество страниц). 
– ISBN. – Вид содержания (например, Текст) : Средство доступа (например, 
непосредственный). 

Примеры библиографического описания различных видов ресурсов в соответствии 
с ГОСТ Р 7.0.100–2018 приведены в Приложении 1 к настоящему Регламенту. 

5.9. Если используемый в работе материал является частью какого-либо издания 
(статья, опубликованная в журнале, статья из сборника, выступление на конференции и 
др.), применяется аналитическое описание – библиографическое описание составной 
части ресурса. 

Ресурс, содержащий составную часть, называется идентифицирующим ресурсом. 
Библиографическое описание составной части ресурса содержит в соответствии с 

указанной последовательностью: 
- сведения о составной части; 
- соединительный элемент (предписанный знак «две косые черты (//), применяемый 

перед сведениями об идентифицирующем ресурсе); 
- сведения об идентифицирующем ресурсе;  
- сведения о местоположении составной части в ресурсе; 
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- примечания. 
Примеры библиографического описания составной части ресурса в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.100–2018 приведены в Приложении 2 к настоящему Регламенту. 
5.10. Библиографическое описание электронных ресурсов. 
ГОСТ Р 7.0.100-2018 определяет электронный ресурс как ресурс в цифровой 

форме, для использования которого необходимы средства вычислительной техники.  
Для описания сетевых электронных ресурсов обязательно примечание об URL и 

дате обращения. 
С целью указания особенностей доступа к электронным ресурсам рекомендуется 

включать в описание примечание «Режим доступа» («по подписке», «в локальной сети», 
«для авторизированных пользователей»). 
 

6. Порядок оформления библиографических ссылок 
 

6.1. Библиографическая ссылка – совокупность библиографических сведений о 
цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе. 

6.2. Оформление библиографических ссылок регламентируется ГОСТ Р 7.05-2008. 
Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления. 

6.3. По месту расположения в документе различают следующие виды 
библиографических ссылок: 

6.3.1. Внутритекстовые ссылки – библиографические ссылки, помещенные в тексте 
документа, содержащие сведения об объекте ссылки, не включенные в текст документа.  

Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круглые скобки.  
6.3.2. Подстрочные ссылки – библиографические ссылки, вынесенные из текста 

вниз полосы документа (в сноску). 
Подстрочные ссылки располагаются в конце каждой страницы. Для связи 

подстрочных библиографических ссылок с текстом документа используют знак сноски. 
6.3.3. Затекстовые ссылки – библиографические ссылки, вынесенные за текст 

документа или его части (в выноску). 
Затекстовые ссылки оформляются как перечень библиографических записей, 

помещенный после текста документа или его составной части.  
Для связи затекстовых ссылок с текстом документа используют отсылку с номером 

источника, заключенную в квадратные скобки. Номера страниц, на которых расположена 
цитата, приводят после запятой.  

6.4. При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст 
повторной ссылки заменяют словами «там же», затем указывают номер страницы, том, 
часть, выпуск и т. п.  

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящий Регламент, а также изменения и дополнения к нему, вступают в силу 

с даты их утверждения ректором университета (уполномоченным лицом) на основании 
решения ученого совета университета и действуют до их отмены (признания утратившими 
силу). 
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Приложение 1 
 

Примеры библиографического описания различных видов ресурсов 
 
1. Законодательные материалы 
 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» : [принят Государственной думой 21 декабря 2012 года : одобрен Советом 
Федерации 26 сентября 2012 года]. – Текст : электронный // Справочно-поисковая система  
Консультант Плюс : [сайт]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 17.12.2020).  

 
Федеральный закон от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» : [принят Государственной думой 16 
сентября 2003 года : одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. – Москва : 
Проспект, 2017. – 158 с. – ISBN 978-5-392-26365-3. – Текст : непосредственный. 

 
2. Книги 
 
Если авторов книги не более трех, описание начинается с фамилии автора. 
 
• Один автор:  
 
Гребенщикова, А. В. Основы квантитативной лингвистики и новых 

информационных технологий : учебное пособие / А. В. Гребенщикова. – 3-е изд., стер. – 
Москва : ФЛИНТА, 2018. – 152 с. – ISBN 978-5-9765-2137-7. – Текст : непосредственный. 

 
• Два автора: 
 
Астафьева, Л. С. Педагогика : учебное пособие для студентов-иностранцев / Л. С. 

Астафьева, Л. М. Астафьев. – Москва : Российский университет дружбы народов, 2013. – 
124 c. – ISBN 978-5-209-05213-5. – Текст : непосредственный. 

 
• Три автора: 
 
Белкина, Н. С. Экономика сельскохозяйственной организации : учебное пособие / 

Н. С. Белкина, Е. А. Лиховцова, Л. А. Третьяк. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 
396 c. – ISBN 978-5-394-01490-1. – Текст : непосредственный. 

  
Если авторов книги четыре и более, то описание начинается с заглавия. 
 
• Четыре автора  
(описание начинается с заглавия, за косой чертой приводятся имена всех авторов): 
 
Модификация поверхности титановых имплантатов и ее влияние на их физико-

химические и биомеханические параметры в биологических средах : монография / В. В. 
Савич, Д. И. Сарока, М. Г. Киселев, М. В. Макаренко. – Минск : Белорусская наука, 2012. 
– 244 c. – ISBN 978-985-08-1379-4. – Текст : непосредственный.  
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• Пять и более авторов  
За косой чертой приводятся имена первых трех авторов, далее в квадратных 

скобках сокращение «[и др.]». 
 
Барабанщиков, В. А. Развитие психологии в системе комплексного человекознания. 

/ В. А. Барабанщиков, Т. В. Дробышева, Ю. Н. Олейник [и др.]. – Москва : Институт 
психологии РАН, 2012. – 828 c. – ISBN 978-5-9270-0246-7. – Текст : непосредственный. 

 
3. Электронные издания ЭБС 
 
Для описания электронных изданий, представленных на платформах электронно-

библиотечных систем, допускается два варианта описания: 
 
3.1. Книга описывается как отдельный электронный ресурс: 
 
Ступницкий, В. П. Психология : учебник / В. П. Ступницкий, О. И. Щербакова, В. 

Е. Степанов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 518 с. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573431 
(дата обращения: 16.12.2020). –  ISBN 978-5-394-02063-6. – Текст : электронный. 

   
3.2. Книга описывается как составная часть общего ресурса – электронно-

библиотечной системы (аналитическое описание):  
 

Ступницкий, В. П. Психология : учебник / В. П. Ступницкий, О. И. Щербакова, В. 
Е. Степанов. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 518 c. – (Учебные издания для бакалавров). – 
ISBN 978-5-394-02063-6. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/85725.html (дата обращения: 
16.12.2020). – Режим доступа: для авторизированных пользователей. 

 
4. Сборники 
 
Слово и текст: теория и практика коммуникации : сборник научно-методических 

трудов / под общей редакцией доктора филологических наук, профессора О. В. 
Четвериковой ; Армавирский государственный педагогический университет. – Армавир : 
РИО АГПУ, 2019. – 152 с. – ISBN 978-5-89971-713-0. – Текст : непосредственный. 

 
Мишель Фуко и литература : сборник научных трудов / под редакцией Н. Т. 

Пахсарьян, Т. Н. Амирян, В. И. Демина ; Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2020. – 144 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363294 (дата обращения: 
16.12.2020). – ISBN 978-5-9905980-0-3. – Текст : электронный. 

 
5. Материалы конференции 
 
Актуальные вопросы современного иноязычного образования : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции / научный редактор И. А. Андреева ; 
ответственный редактор Е. А. Соболева ; Армавирский государственный педагогический 
университет. – Армавир : РИО АГПУ, 2019. – 256 с. – ISBN 978-589971-699-7. – Текст : 
непосредственный. 
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Русский мир = Russian World : материалы Международной научной конференции, 

посвященной 20-летию журнала «Казачье самообразование» / научный редактор Б. П. 
Борисов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 70 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274095 (дата обращения: 16.12.2020). – 
ISBN 978-5-4475-4440-9. – DOI 10/23681/274095. – Текст : электронный. 

 
6. Методические указания 
 
Тарасова, И. И. Фольклор : методические указания по учебной фольклорной 

практике для студентов-бакалавров / автор-составитель И. И. Тарасова ; Армавирский 
государственный педагогический университет, Кафедра отечественной филологии и 
журналистики. – Армавир : РИО АГПУ, 2019. – 31 с. 

 
Моделирование оптических систем оптоэлектронных приборов : методические 

указания к выполнению лабораторных работ / С. Н. Липницкая, А. Е. Романов, Д. А. 
Бауман, В. Е. Бугров ; Университет ИТМО. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 
2019. – 61 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564017 (дата обращения: 16.12.2020). – Текст 
: электронный. 

 
7. Методические рекомендации 
 
Лисицкая, Л. Г. Методические рекомендации для магистрантов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по направлению 44.04.01 Педагогическое 
образование, направленность (профиль) «Дошкольное и начальное образование: 
технологии преемственности, стратегии развития» : учебно-методическое пособие / Л. Г. 
Лисицкая ; Армавирский государственный педагогический университет. – Армавир : РИО 
АГПУ, 2019. – 91 с. – Текст : непосредственный. 

  
 8. Диссертации  
 

Рубан, Д. А. Педагогическое сопровождение личностно-профессионального 
развития курсовых офицеров в университетах МВД России : специальность 13.00.08 
«Теория и методика профессионального образования» : диссертация на соискание ученой 
степени кандидата  педагогических наук / Рубан Дарья Алексеевна ; Армавирский 
государственный педагогический университет. –  Армавир, 2019. – 180 с. – Текст : 
непосредственный. 

 
9. Авторефераты диссертаций 
 

 Соломатина, Г. Н. Педагогическая концепция формирования позитивного 
взаимодействия субъектов воспитательного пространства замещающей семьи : 
специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» : 
автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук / 
Соломатина Галина Николаевна ; Адыгейский государственный университет. – Майкоп, 
2021. – 45 с. – Место защиты: Адыгейский государственный университет. – Текст : 
непосредственный.  
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Приложение 2 
 

Примеры библиографического описания составной части ресурса 
 
1. Статьи. 
Авторы при описании статей приводятся в том же порядке, что и при описании 

книжных изданий.  
 
Статья из периодического издания (журнала, газеты). 
 
Ткаченко, И. В. Многоаспектность формирования ценностного отношения к 

родительству / И. В. Ткаченко, Е. В. Евдокимова. – Текст : непосредственный // Семья и 
личность: проблемы взаимодействия / Армавирский государственный педагогический 
университет. – 2016. – № 5. – С. 122–128. 

 
Деза, Е. И. Содержание выпускных квалификационных работ бакалавров и 

магистров педагогического образования / Е. И. Деза. – Текст : электронный // 
Педагогическое образование и наука. – 2015. – ISSN 2072-2524. – № 1. – C. 80–83. – URL: 
https://dlib.eastview.com/browse/doc/46110470 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим 
доступа: по подписке.  

 
Статья из сборника 
 
Шнайдер, В. Г. О доходах и расходах рабочих Северного Кавказа в начале 20 века / 

В. Г. Шнайдер. – Текст : непосредственный // История и обществознание : научный и 
учебно-методический ежегодник / Армавирский государственный педагогический 
университет. – Армавир, 2018. –  ISBN 978-5-89971-568-6. – Вып. XV. – С. 47–51.  

 
Выступление на конференции 
 
Денисова, Л. Л. Взаимодействие политики и религии в современных условиях /  

Л. Л. Денисова. – Текст : непосредственный // Евразийская интеграция : материалы VII 
Международной научно-практической конференции, 3 ноября 2017 года, Армавир / 
Армавирский государственный педагогический университет. – Армавир : РИО АГПУ, 
2017. – ISBN 978-5-89971-610-2. – С. 103–108. 
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