
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКОВ ЛИТЕРАТУРЫ   

УЧЕБНЫХ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ 

 

В учебных изданиях может приводиться два списка литературы: 

1. Список использованной литературы (если авторы или 

составители при подготовке издания цитировали литературу других 

авторов) с обязательным указанием ссылок по тексту. Список 

оформляется по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 

2. Библиографический список, в котором приводится перечень 

учебников, других материалов, обязательных для изучения студентами в 

соответствии с ФГОС, с учѐтом содержания РПД. Список в свою очередь 

делится на основную и дополнительную литературу. Электронные 

ресурсы, периодические издания могут быть включены как в основную, 

так и в дополнительную литературу. Оформляются списки по ГОСТ Р 

7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

В соответствии с ФГОС+++ учебная литература не имеет 

ограничения по срокам давности изданий, но не рекомендуется включать 

в перечень рекомендуемой литературы издания с большим сроком 

давности: для гуманитарных дисциплин – 5–10 лет, технических – 10–20 

лет. В списке могут быть такие издания, если они носят фундаментальный 

характер по отношению к содержанию дисциплины и их не должно быть 

много. Не желательно приводить очень большие списки рекомендуемой 

литературы, т.к. в этом случае список не выполняет своих задач.  

Списки должны быть составлены по алфавиту фамилий авторов или 

заглавий (в соответствии с правилами библиографического описания). 

Целесообразно списки приводить в следующей последовательности: 

официальные документы (законодательные и нормативно-методические 

документы и материалы); монографии, учебники, учебно-методические 

материалы, справочники и т.п.; научные статьи, материалы из 

периодической печати. 

Списки рекомендуемой литературы должны содержать: 

 нормативные акты; 

 печатные издания, представленные в библиотеке ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты в соответствии с нормативными требованиями 

ФГОС; 

 электронные издания и документы из Электронно-библиотечных 

систем (ЭБС), доступ к которым предоставляется на договорной 

основе; 

 электронные учебно-методические ресурсы НПР института, 

размещѐнные в «Базе электронных учебно-методических материалов 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты» по адресу: www.libdb.sssu.ru. 

http://www.libdb.sssu.ru/


!!! В список основной и дополнительной литературы не включаются: !!! 

 печатные издания, имеющиеся в библиотеке института в количестве, 

не соответствующем требованиям ФГОС+++; 

 сведения об источниках информации на физических носителях (книги, 

диски, периодические издания и др.), которых нет в фонде 

библиотеки института;  

 сведения об электронных изданиях ЭБС, доступа к полным текстам 

которых в библиотеке ИСОиП нет;  

 ссылки на интернет-ресурсы без официального подтверждения 

открытости доступа.  

 

Список дополнительной литературы, помимо учебной литературы 

(учебники, учебные пособия, хрестоматии, практикумы, задачники, 

учебно-методические пособия), может включать официальные, справочно-

библиографические и специализированные отечественные и зарубежные 

периодические издания (по профилю образовательной программы), в том 

числе программно-информационное обеспечение  и нормативные 

методические документы по направлению подготовки.  

Периодические издания представлены в следующих БД:  

 периодические издания из фонда библиотеки ИСОиП; 

 периодические издания, размещѐнные на платформе eLibrary 

(Научной электронной библиотеки), на которые библиотека ИСОиП 

имеет подписку;  

 периодические издания, размещѐнные на платформе eLibrary, 

находящиеся в открытом доступе. 

 

Примеры библиографического описания приведены в методических 

рекомендациях «Подготовка и оформление учебной и научной 

литературы» на сайте института в разделе «Отделы и центры» на странице 

«Издательский центр» во вкладке «Авторам». Электронная версия 

рекомендаций расположена по адресу: 

https://www.sssu.ru/Default.aspx?PageContentID=1164&tabid=153. 

 А также на официальном сайте библиотеки ИСОиП во вкладке 

«Преподавателям и студентам» по адресу 

http://lib.sssu.ru/index.php/prepodavatelyam-i-studentam.  
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