Оформление списка использованной и цитируемой
литературы в итоговой аттестационной работе по
дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки
(рекомендации для слушателей)

Библиографический аппарат выпускной аттестационной работы
представляется библиографическим списком и библиографическими
ссылками, которые оформлены в соответствии с ГОСТами. Данные
рекомендации составлены в связи с введением с первого июля 2019 г. нового
ГОСТа по библиографическому описанию.
Список использованной и цитируемой литературы должен быть
выполнен слушателями в соответствии со следующими ГОСТами:
ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание».
Действующий
с
01
июля
2019
г.
http://docs.cntd.ru/document/1200161674
ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».
http://docs.cntd.ru/document/1200093114
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления». Ссылки в тексте работы не путать со списком
литературы. http://www.diss.rsl.ru/datadocs/doc_291tu.pdf
ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие
требования и правила составления» http://docs.cntd.ru/document/1200006960
В соответствии с новым ГОСТом Р 7.0.100-2018 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание» слушатели могут составить краткое
библиографическое описание для оформления списка литературы, которое
содержит только обязательные элементы.
При оформлении библиографического описания необходимо обратить
внимание:
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– из области заглавия – удалено общее обозначение материала [Текст]
[Электронный ресурс], но в конце библиографической записи теперь пишем :
Текст : непосредственный или Текст : электронный. Надо учесть, что эта
область (область вида содержания и средства доступа) не является
обязательной;
– ISBN и ISNN теперь входит в число обязательных элементов,
применение международного стандартного номера в списках к научным
работам представляется логичным, необходимо ориентироваться на
требования ВАК;
– в стандарте закреплено положение, что все данные в
библиографическом описании могут быть представлены в полной форме
(минимизация сокращений). При необходимости можно применять
сокращения слов и словосочетаний, но они должно соответствовать
ГОСТу Р 7.0.12-2011 сокращений;
– раздел электронные ресурсы в новом ГОСТе существенно изменен.
Отменен ряд элементов (не приводятся специфические сведения о виде
ресурса, примечания о заглавии теперь есть только в описании дисков);
– перед электронным адресом приводится аббревиатура URL;
– после адреса обязательно указывать дату обращения к ресурсу;
– примечание «Режим доступа» осталось только для указания
особенностей доступа к ресурсам (по подписке, в локальной сети и т.п.).

Типовые примеры библиографического описания ресурсов для
оформления списка литературы
(краткое библиографическое описание)
Одночастные монографические ресурсы
Библиографическое описание книги одного автора

Коджаспирова, Г. М. Педагогика : учебник для студентов
высших учебных заведений / Г. М. Коджаспирова. – Москва :
КНОРУС, 2010. – 744с. – ISBN 978-5-406-00237-7.
или
Коджаспирова, Г. М. Педагогика : учебник для студентов
высших учебных заведений / Г. М. Коджаспирова. – Москва :
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КНОРУС, 2010. – 744с. – ISBN 978-5-406-00237-7. – Текст :
непосредственный.
Библиографическое описание книги двух авторов

Вяземский, Е. Е. Уроки истории: думаем, спорим,
размышляем: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – Москва :
Просвещение, 2012. – 192 с. – (Работаем по новым стандартам). –
ISBN 978-5-09-021445-2.
или
Вяземский, Е. Е. Уроки истории: думаем, спорим,
размышляем: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – Москва :
Просвещение, 2012. – 192 с. – (Работаем по новым стандартам). –
ISBN 978-5-09-021445-2. – Текст : непосредственный.
Библиографическое описание книги трех авторов

Резник, С. Д. Персональный менеджмент : учебник для
студентов / С. Д. Резник, В. В. Бондаренко, Ф. Е. Удалов ; под
общей редакцией С. Д. Резника. – 4-е издание, переработанное и
дополненное. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 559с. – (Высшее
образование).– ISBN 978-5-16-005084-3.
Библиографическое описание книги четырех и более авторов,
описывается под заглавием

Инновационные практики модернизации технологий и
содержания общего образования: учебно-методическое пособие / А.
В. Ильина, А. В. Коптелов, А. В. Машуков [и др.] ; под редакцией В.
Н. Кеспикова. - Челябинск : ЧИППКРО, 2018. - 180с. – ISBN 978-5503-00321-5
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Библиографическое описание книги под заглавием

Концепция мониторинговых исследований в государственном
бюджетном учреждении дополнительного профессионального
образования "Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования" : сборник методических
материалов / составитель И.Д. Борченко ; под редакцией М.И.
Солодковой. – Челябинск : ЧИППКРО, 2018. – 144с.– ISBN 978-5503-00352-9.
Законодательные материалы / электронный ресурс

Российская Федерация. Конституция Российской Федерации:
(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2ФКЗ,
от
21.07.2014
N
11-ФКЗ)].
–
URL
:
document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 14.02.2020). –
Текст : электронный.
Российская Федерация. Законы. Об образовании в
Российской Федерации : Федеральный закон № 273-ФЗ : принят
Госдумой 21 декабря 2012 года : одобрен Советом Федерации 26
декабря
2012
года.
–
URL
:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
(дата
обращения: 11.02.2020). – Текст : электронный.
Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования : утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897. – URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/(дата
обращения: 14.02.2020). – Текст : электронный.
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Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования : утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155. – URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/77677348/paragraph/7:0/(дата
обращения: 11.02.2020). – Текст : электронный.
Об утверждении профессионального стандарта "Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)": приказ Министерства труда и соцзащиты
РФ
от
18
октября
2013
года
№544н.
–
URL:
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129/(дата
обращения:
14.02.2020). – Текст : электронный
Неопубликованные документы
Диссертация и автореферат диссертации

Гончарова, Т. М. Формирование медиакомпетентности у
будущих менеджеров : автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук / Т. М. Гончарова.
- Челябинск, 2014. - 26с.
Саламатов, А. А. Экологизация экономической подготовки
старших школьников в системе профильного обучения:
диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических
наук / А. А. Саламатов. - Челябинск, 2010. - 393с.
Многочастотные монографические ресурсы
Издание в целом

Савенков, А.И. Педагогическая психология: учебник для
академического бакалавриата : в 2 частях / А. И. Савенков. – 3-е
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издание, переработанное и дополненное. – Москва : Юрайт, 2016. –
(Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-7772-1.
Отдельный том

Практическая психология в педагогической деятельности
учителя. В 5 книгах. Книга 3. Развитие эмоциональной сферы
учащихся : учебное пособие для слушателей курсов повышения
квалификации педагогических кадров / Д. Ф. Ильясов, В. Н.
Кеспиков, А. А. Севрюкова [и др.]. – Челябинск : ЧИППКРО,
2018. – 184 с. – ISBN 978-5-503-00358-1.
Сайты в сети «Интернет»

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека: сайт.Москва, 2000 . - URL: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp/(дата
обращения:14.02.2020).-Текст: электронный.

1 автор /электронный ресурс/

Агеева, Л. Г. Конфликтология : краткий теоретический курс :
учебное пособие / Л. Г. Агеева. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 200
с.
–
ISBN
978-5-9795-0690-6.
–
URL:
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/474/74474/54050
(дата
обращения :14.02.2020). – Текст : электронный.
Составные части ресурсов
Статья, раздел.....

Диков, А. В. Безопасность в социальных сетях / А. В. Диков. –
Текст : непосредственный // Народное образование. - 2019.-№1. С.191-198.
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Терре, С. И. Корпоративная модель повышения квалификации
педагогов в дополнительном образовании / С.И. Терре. – Текст :
непосредственный
//
Интеграция
методической
(научнометодической) работы и системы повышения квалификации кадров:
материалы ХХ Международной научно-практической конференции.
Москва-Челябинск, 22 апреля 2019г.- Челябинск : ЧИППКРО,
2019.- С.85-90.
Статья из журнала /электронный ресурс (есть печатный аналог)

Соловьева, Т. С. Статус учителя в современном российском
обществе / Т.С. Соловьева. – Текст : электронный // Социальное
пространство.
– 2018.
– №1.
– С.3-17.
– URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32707012/(дата
обращения:
11.02.2020).
Статья из электронного журнала /электронный ресурс

Ильина, А.В. Организация проектной деятельности
педагогических работников по разработке инновационных
методических продуктов / А.В. Ильина, А.В. Коптелов, А.В.
Машуков. – Текст : электронный // Современные проблемы науки и
образования : электронный журнал. – 2018. – № 3. – URL:
http://science-education.ru/
ru/article/view?id=27557.
–
Дата
публикации: 28.04.2018.

Составитель: О.С. Худякова, заведующий библиотекой ГБУ ДПО
ЧИППКРО, bibl_chippkro@mail.ru
За консультацией по оформлению библиографического описания
обращайтесь в библиотеку ГБУ ДПО ЧИППКРО.
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