
ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 



Библиографический список - составная часть 

библиографического аппарата, который содержит 

библиографическое описание 

использованных источников и помещается в 

конце научной работы. 

 

Рекомендуются следующие варианты заглавия списка: 

- список использованной литературы; 

- список использованных источников и литературы; 

- библиографический список; 

- библиография. 



Список литературы по ГОСТу может составляться: 

 

-  в алфавитном порядке; 

-  в хронологическом порядке (в порядке опубликования 

книги или документов); 

-  в систематическом порядке (по научным направлениям); 

-  в порядке цитирования (упоминания в работе). 

 

 

Независимо от выбранного способа группировки в 

начало списка, как правило, помещают официальные 

документы (законы, постановления и т. д.) 

 



Элементы библиографического описания приводятся в 

строго установленной последовательности и отделяются  

друг от друга  условными разделительными знаками. До и 

после условных знаков ставится пробел в один печатный знак. 

Исключение составляют точка (.) и запятая (,). В этом случае 

пробелы применяют только после них. 

 

Описание начинается с фамилии автора, если авторов не 

более трех. В библиографических списках перед инициалами 

запятую можно опускать. 



Примеры 
Один автор 

 

Шильман, Л. З. Технология кулинарной продукции : учебное 

пособие для студентов среднего профессионального образования 

/ Л. З. Шильман. — 4-е изд., стер. — Москва: Академия, 2016. —

 176 с. — ISBN 978-5-4468-2917-0 

 

 
Два автора 

 

Козлова, С. Н. Кулинарная характеристика блюд : учебное 

пособие для начального профессионального образования / С. Н. 

Козлова, Е. Ю. Фединишина. — 3-е изд., стер. — Москва: 

Академия, 2007. — 192 с. — ISBN 978-5-7695-4033-2 

 

 



Три автора 

 

Ткачева, Г. В. Пекарь. Основы профессиональной деятельности 

: учебно-практическое пособие / Г. В. Ткачева, Н. И. Селина, 

Н. В. Шестакова. — Москва: КНОРУС, 2019. — 302 с. — ISBN 978-

5-406-07368-1 

 

Описание начинается с заглавия книги, если она написана 

четырьмя и более авторами. 
 

Planet of English : учебник английского языка для учреждений 

СПО / Г. Т. Бескоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, 

Г. В. Лаврик . — Москва: Академия, 2015. — 256 с. — ISBN 978-5-

4468-2533-2 

 

 



 

При наличии информации о пяти и более авторах 

приводят имена первых трех и в квадратных скобках 

сокращение «[и др.]». 

 

Технология послеуборочной обработки, хранения и 

предреализационной подготовки продукции 

растениеводства: учебное пособие / В. И. Манжесов, И. 

А. Попов, И. В. Максимов [и др.] ; под общей редакцией В. 

И. Манжесова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 

2018. — 624 с. 

 

 

 

Согласно новому ГОСТу Р 7.0.100–2018 ISBN является           

обязательным элементом. Для студенческой работы —

на    усмотрение преподавателя 

 

 



Библиографическое оформление статьи из сборника: 

 

Карпенко, Н. Г. Мастер-класс «Искусство столового этикета» 

/ Н. Г. Карпенко // Проблемы и перспективы развития 

системы подготовки кадров для сферы общественного 

питания в Иркутской Области: материалы Региональной 

научно-практической конференции. — Иркутск, 2018. —

 С. 72-75. 

 

 

Порядок приведения авторов в статьях такой же, как в 

книгах. 

 

 



 

Перед электронным адресом приводится аббревиатура URL. 

После адреса обязательно указывать дату обращения к 

ресурсу. 

 

Примеры: 

 

История России, всемирная история: сайт. – 

URL: http://www.istorya.ru (дата обращения: 15.10.2019). – 

Текст: электронный. 

 

 

Борзова, Л. Д. Основы общей химии: учебное пособие / Л. Д. 

Борзова, Н. Ю. Черникова, В. В. Якушев. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2014.— 480 с. – 

URL: https://e.lanbook.com/book/51933 (дата обращения: 

23.10.2019). – Текст: электронный. 

 

 

 

http://www.istorya.ru/
https://e.lanbook.com/book/51933

