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 Состоит из библиографических 

описаний на источники, 

использованные при написании 

работы. 

 Библиографическое описание (БО) - 

модель документа, оформленная в виде 

системы взаимосвязанных элементов с 

предшествующей опознавательной 

пунктуацией, предназначенных для его 

идентификации и общей характеристики. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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В студенческих работах используются в 
основном библиографические описания в 
краткой форме – приводятся только 
обязательные элементы. 

Описания составляют на языке текста 
произведения. БО иностранных 
документов составляется на языке 
оригинала.  

Список литературы составляют по 
алфавиту: на русском языке, затем на 
иностранных языках. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Элементы БО подразделяются на обязательные и 

факультативные.  

Обязательные элементы обеспечивают 

идентификацию документа. Их приводят в любом БО 

при наличии соответствующих сведений в документе.   

Факультативные элементы дают дополнительную 

информацию о документе (его содержании, 

читательском назначении, иллюстративном материале 

и т.п.). 

Полное БО применяется для государственных  

      библиографических указателей и печатных 

      каталожных карточек. 

Краткое БО включает только обязательные элементы. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 



30 БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

НА КНИГУ 

ПРИМЕР 

    Лотоненко, А. В. Система физической культуры и спорта 

в Российской Федерации : монография / А. В. 

Лотоненко, В. В. Трунин, Р. Г. Гостев. – Москва : 

Еврошкола, 2006. – 270 с. – ISBN 5-93285-065-5. 

Автор. Основное заглавие : сведения, относящиеся к 

заглавию / Сведения об ответственности. – Место 

издания :  издательство или издающая организация, 

дата издания. – Объем (сведения о количестве 

страниц). 
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Фамилия автора, инициалы. Заглавие 

произведения – без сокращений и без кавычек : 

подзаголовок (продолжение заглавия) / Ф.И.О. 

автора (как в источнике информации), Ф.И.О. 

второго автора  (при наличии), Ф.И.О. третьего 

автора (при наличии). – Место издания (без 

сокращений) : Издательство, год издания (только 

цифры). – Количество страниц. – ISBN (при 

наличии). 

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛЕЙ БО 
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Общая схема для описания статей 
 

Сведения о составной части документа (автор 

и название статьи) // Сведения о документе, в 

котором помещена составная часть. – 

Примечания.   

примеры 

Курамшин, Ю. Ф. Проблема «качеств» в теории физической культуры: 

современное состояние и пути решения // Теория и практика физической 

культуры. – 2021. – № 10. – С. 14–16. 

 

Семибратова, И. С. Тактическая подготовка в групповых упражнениях 

художественной гимнастики // Научные исследования и разработки в спорте : 

вестник аспирантуры и докторантуры. – Санкт-Петербург, 2014. – Вып. 22. – С. 

72–79. 



Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому 

делу 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА 

Общие требования и правила 

составления  

System of standards on information, 

librarianship and publishing. Bibliographic 

reference 

General requirements and rules  

Дата введения – 2009–01–01                                                               

Область применения 

 Настоящий стандарт устанавливает 

общие требования и правила 

составления библиографической 

ссылки: основные виды, структуру, 

состав, расположение в документах. 

 Стандарт распространяется на 

библиографические ссылки, 

используемые в опубликованных и 

неопубликованных документах на 

любых носителях. 

 Стандарт предназначен для авторов, 

редакторов, издателей.  
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По месту расположения в документе различают 

библиографические ссылки:   

 внутритекстовые, помещенные в тексте документа;  

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в 

сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в 

выноску). 

При повторе ссылок на один и тот же объект различают 

библиографические ссылки:   

 первичные, в которых библиографические сведения 

приводятся впервые в данном документе;  

 повторные, в которых ранее указанные библиографические 

сведения повторяют в сокращенной форме. 

 

Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну 

комплексную библиографическую ссылку.  
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ПРИМЕРЫ ВНУТРИТЕКСТОВЫХ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

На книгу: 

 Первичная ссылка 

(Зеличенок В. Б., Никитушкин В.Г., Губа В.П. Легкая 

атлетика: критерии отбора. М. : Терра-Спорт, 2000. 

240 с.) или 

(Зеличенок В. Б., Никитушкин В.Г., Губа В.П. Легкая 

атлетика: критерии отбора. М., 2000) 

 Повторная ссылка 

(Зеличенок В. Б., Никитушкин В.Г., Губа В.П. Легкая 

атлетика. С. 125) 
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На статьи: 

 Первичная ссылка 

(Гавердовский Ю.К. Обучение спортивным упражнениям // Наука о 

спорте: энциклопедия систем жизнеобеспечения / [ЮНЕСКО и 

др.] ; гл. ред. А. Д. Жуков. М., 2011. С. 205-245) 

(Сайкина Е.Г., Смирнова Ю.В. Требования к подбору музыкального 

сопровождения занятий фитнесом // Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта. 2008. № 4 (38). С. 68-71) 

 

Повторная ссылка 

(Гавердовский Ю.К. Обучение спортивным упражнениям // Наука о 

спорте. М., 2011. С. 205-245)   

(Сайкина Е.Г., Смирнова Ю.В. Требования к подбору музыкального 

сопровождения … // Ученые записки университета имени П.Ф. 

Лесгафта. 2008. № 4 (38). С. 70) 
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ПРИМЕРЫ ВНУТРИТЕКСТОВЫХ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 



ПРИМЕРЫ ПОДСТРОЧНЫХ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

 Первичная ссылка 
1 Ефременков К.Н. Олимпийское образование: теория и 

методика : монография / Смоленский гос. ин-т физ. 

культуры. - Смоленск : [б.и.], 2011. - 131 с.  

или 
1Ефременков К.Н. Олимпийское образование: теория и 

методика. Смоленск, 2011. 131 с. 

 Повторная ссылка 
1Ефременков К.Н. Олимпийское образование. Смоленск, 

2011. С. 99. 
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ПРИМЕРЫ ПОДСТРОЧНЫХ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 
1 Сайкина Е.Г., Смирнова Ю.В. Требования к подбору 

музыкального сопровождения занятий фитнесом // 

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 

2008. - № 4 (38). - С. 68-71.  
2 Гавердовский Ю.К. Обучение спортивным 

упражнениям // Наука о спорте: энциклопедия систем 

жизнеобеспечения / [ЮНЕСКО и др.] ; гл. ред. А. Д. 

Жуков. - М., 2011. - С. 205-245. 

или, если о данной статье говорится в тексте  
1

 

Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 

2008. № 4 (38). С. 68-71. 
2 Наука о спорте: энциклопедия систем 

жизнеобеспечения. М., 2011. С. 205-245. 
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    При последовательном расположении первичной и повторной 

ссылок текст повторной ссылки заменяют словами «Там же»  

 

   
1 

Ефременков К.Н. Олимпийское образование: теория и методика 

: монография / Смоленский гос. ин-т физ. культуры. - Смоленск : 

[б.и.], 2011. - 131 с.  

 

    
2 

Там же. С. 99. 

 

    
3

 Сошкин П.А. Показатели ориентации офицеров на 

педагогическую деятельность // Ученые записки университета 

имени П.Ф. Лесгафта. - 2012. - № 10 (92). - С. 156-159. 

 

    
4

 Изучение адаптационно-иммунных параметров у спортсменов 

с кожной патологией / Н.П. Кириллова [и др.] // Там же. № 6 (88). 

С. 62-66. 39 

ПРИМЕРЫ ПОДСТРОЧНЫХ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 



КОМПЛЕКСНЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ 

ССЫЛКИ 

 Библиографические ссылки, включенные в 

комплексную ссылку, отделяют друг от друга точкой с 

запятой с пробелами до и после этого 

предписанного знака. 

 Несколько объектов в одной ссылке располагают в 

алфавитном или хронологическом порядке, либо по 

принципу единой графической основы — 

кириллической, латинской и т. д., либо на каждом 

языке отдельно (по алфавиту названий языков).  
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В алфавитном порядке: 

    (Гавердовский Ю.К. Обучение спортивным упражнениям // Наука 

о спорте : энциклопедия систем жизнеобеспечения / [ЮНЕСКО и 

др.] ; гл. ред. А. Д. Жуков. М., 2011. С. 205-245 ; Гогунов  Е.Н. 

Интеллектуальные задачи как педагогическое средство 

подготовки спортсменов к преодолению экстремальных 

ситуаций соревновательного характера (на примере стрельбы 

из лука). Тольятти, 1998 ; Педагогика и психология высшей 

школы [электронный ресурс] / под общ. ред. М. В. Буланова-

Топоркова. Ростов на Дону, 2002. URL: http://krotov.info/lib_ 

sec/shso/71_rost1.html ; Сайкина Е.Г., Смирнова 

Ю.В. Требования к подбору музыкального сопровождения 

занятий фитнесом // Ученые записки университета имени П.Ф. 

Лесгафта. 2008. № 4 (38). С. 68-71). 
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ПРИМЕР ВНУТРИТЕКСТОВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ССЫЛКИ 

http://krotov.info/lib_
http://krotov.info/lib_
http://krotov.info/lib_
http://krotov.info/lib_
http://krotov.info/lib_
http://krotov.info/lib_
http://krotov.info/lib_
http://krotov.info/lib_


В хронологическом порядке: 

    (Гогунов  Е.Н. Интеллектуальные задачи как педагогическое 

средство подготовки спортсменов к преодолению 

экстремальных ситуаций соревновательного характера (на 

примере стрельбы из лука). Тольятти, 1998 ; Педагогика и 

психология высшей школы [электронный ресурс] / под общ. ред. 

М. В. Буланова-Топоркова. Ростов на Дону, 2002. URL: 

http://krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html ; Сайкина Е.Г., 

Смирнова Ю.В. Требования к подбору музыкального 

сопровождения занятий фитнесом // Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта. 2008. № 4 (38). С. 68-71 ; 

Гавердовский Ю.К. Обучение спортивным упражнениям // Наука 

о спорте : энциклопедия систем жизнеобеспечения / [ЮНЕСКО и 

др.] ; гл. ред. А. Д. Жуков. М., 2011. С. 205-245 ). 
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ПРИМЕР ВНУТРИТЕКСТОВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ССЫЛКИ 



 

    * Матвеев Л.П. Теория и методика физической 

культуры : учебник / Л. П. Матвеев. М. : Физкультура и 

спорт : СпортАкадемПресс, 2008. 543 с. ; Его же. 

Общая теория спорта и ее прикладные аспекты : 

учебник для студентов высш. учеб. заведений / Л. П. 

Матвеев. 5-е изд., испр. и доп. М. : Сов. спорт, 2010. 

340 с.  
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ПРИМЕР ПОДСТРОЧНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ССЫЛКИ 



Спасибо за внимание! 


