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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Требования к оформлению ДКР 

1. Редактор: Microsoft Word  

3. Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». 

4. Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; 

Правое – 1.  

5. Шрифт «Times New Roman», размер – 14. 

6. Межстрочный интервал – полуторный (1,5 строки). 

7. Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка (красная строка) 

– 1,25 см. 

8. Выравнивание  – по ширине. 

9. Нумерация страниц – внизу, по центру. Нумеруем с введения – стр.3. 

10. Каждый новый пункт работы желательно начинать с новой 

страницы, заголовки выделять «жирно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Общие требования к описанию источников в списке литературы: 

Отдельный том многотомника: 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст] В 3 ч. Ч. 2. 

Детские болезни / В. Д. Казьмин. – М.: АСТ: Астрель, 2002. – 503 с. 

Частное заглавие тома или выпуска приводят в описании после знака 

двоеточие. 

Генезис, природа и развитие античной философии [Текст] // Западная 

философия от истоков до наших дней / Джованни Реале, Дарио Антисери; 

пер. с итал. С. Мальцевой. – СПб., 1994. – [Вып.] 1: Античность, гл.1. –  315с. 

Особенности оформления периодических изданий: 

Маркетинг как концепция рыночного управления [Текст]/Е. П. 

Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. – № 1. – С. 89-104. 

Если составная часть помещена в двух и более томах (выпусках, 

номерах) многотомного или сериального документа, то сведения о ее 

местоположении в каждом из томов (выпусков, номеров) отделяют точкой с 

запятой. 

1984 [Текст]: роман/Дж. Оруэлл; пер. с англ. В. Голышева //Новый мир. 

– 1989. – № 2. – С. 132-172; № 3. – С. 140-189; № 4. – С. 92-128. 

Записки [Текст] / Н. Г. Залесов; сообщ. Н. Н. Длуская // Рус. старина. – 

1903. – Т. 114, вып. 4. – С. 41-64; вып. 5. – С. 267-289; Т. 115, вып. 7. – С. 21-

37; 1905. – Т. 122, вып. 6. – С. 509-548. 

Общее обозначение материала приводят в установленной форме, 

выбирая из данного списка один термин, соответствующий объекту 

описания: 

Видеозапись 

Звукозапись 

Изоматериалы 



Карты 

Комплект 

Микроформа 

Мультимедиа 

Ноты 

Предмет 

Рукопись 

Текст 

Шрифт Брайля 

Обозначение 

материала 
Примеры 

текст Электронные документы: создание и использование в публичных 

библиотеках[Текст]:справочник/О.А. Александрова [и др. ]; науч. 

ред. Р. С. Гиляревский, Г. Ф. Гордукалова. – СПб.: Профессия, 

2007. – 663 с.  

электронный 

ресурс 

Энциклопедия российского права [Электронный ресурс ]: 

федеральное законодательство: электрон. бюллетень.-Электрон. 

текстовые дан. (1 файл: Кб). – М.: ООО «АРБТ», 2003. – on-line. – 

(Справочная правовая система; вып. 11). – Систем. требования: 

Pentium-100, память 16 Мб ОЗУ, дисковод 4-х CD-ROM, OC 

Windows 9.х. 

карта Республика Мордовия [Карты]: общегеогр. карта / М-во 

транспорта Рос. Федерации; гл. ред. О. М. Плахина. – 2-е изд. – 

Самара: ФГУП «Средневолжское аэрогеодезическое 

предприятие», 2004. – 1 с.; 81 х 100 см. 

комплект Ковров вчера и сегодня [Изоматериал]: [комплект открыток / отв. 

за вып. Н. А. Пояркова]; авт. текста и сост. О. А.  Монякова. – 

Ковров: [б. и.], 2006. – 21 с.; 20х9 см. 



Музей И. А. Гончарова в Ульяновске [Изоматериал]: [комплект 

фотооткрыток]/[фото Ю. Уланова]; авт. текста и сост. 

А.  Лобкарева. – Москва: Планета, 1987. – 15 с.; 21х9 см. 

изоматериал Картины французских художников первой половины XIX века в 

зарубежных собраниях [Изоматериал] / [ред. Н. Смирнов]. – 

Москва: Изобразит. искусство, 1970. – 16 с. 

ноты Паганини, Н. Вариации [Ноты]: для скрипки и фортепиано / Н. 

Паганини. – СПб. : Композитор, [1998]. – 7 с. 

микроформа Ашмарин, Н. И. Опыт исследования чувашского синтаксиса 

[Микроформа]: в 2 ч. / Н. И. Ашмарин. – Тула: [б. и.], 2006. – 2 с. 

 

Как оформлять электронные ресурсы? 

На эти ресурсы существует специальный стандарт – ГОСТ 7.82-2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления». 

Под электронными ресурсами подразумеваются как собственно данные 

из Интернета, так и данные на конкретном «винчестере», CD, дискетах и т.п. 

Все такого рода данные считаются опубликованными. 

Схема описания электронного ресурса: 

Основное заглавие [Общее обозначение материала] = Параллельное 

заглавие: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. – 

Сведения об издании = Параллельные сведения об издании / сведения об 

ответственности, относящиеся к изданию, дополнительные сведения об 

издании. – Обозначение вида ресурса (объем ресурса). – Место издания: имя 

издателя, дата издания (Место изготовления: имя изготовителя, дата 

изготовления). – Специфическое обозначение материала и количество 

физических единиц: другие физические характеристики; размер + сведения о 

сопроводительном материале. – (Основное заглавие серии или подсерии = 

Параллельное заглавие серии или подсерии: сведения, относящиеся к 

заглавию серии или подсерии / сведения об ответственности, относящиеся к 



серии или подсерии, ISSN; нумерация внутри серии или подсерии). – 

Примечание. – Стандартный номер = Ключевое заглавие: условия 

доступности и (или) цена. 

На практике для рефератов, курсовых, дипломов и диссертаций 

Интернет-ресурсы достаточно описать, например, так: 

 

web-страница Мелентьева, Ю. Библиотечное обслуживание в 

школьной библиотеке: специфика форм и методов. 

Лекция 3. Библиотечное общение в процессе 

библиотечного обслуживания [Электронный ресурс] 

/Юлия Мелентьева//Режим доступа: 

http://lib.1september.ru/2004/19/19.htm. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения: 1.11.2008). 

электронный журнал Исследовано в России [Электронные ресурсы]: 

научный  журнал / Московский физико-технический 

институт. – Электрон. журн. – Долгопрудный : 

МФТИ, 1998. – Режим доступа: 

http://zhurnal.mipt.rssi.ru. – Систем. требования: IBM 

PC; Windows З.хх/95; Acrobat Reader 3.0. – Загл. с 

экрана. 

статья из 

электронного журнала 

Белоус, Н. А. Прагматическая реализация 

коммуникативных стратегий в конфликтном 

дискурсе / Н. А. Белоус // Мир лингвистики и 

коммуникации: электронный научный журнал. – 

2006. – № 4 [Электронный ресурс]. – Систем. 

требования: Adobe Acrobat Reader. – Режим доступа: 

http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm. – 

(Дата обращения: 15.12.2007). 

сайт Российская государственная библиотека 

[Электронный ресурс]/Центр информ. технологий 

РГБ; ред. Т. В. Власенко; Web-мастер Н. В. Козлова. 

– Электрон. дан. – М.: Рос. гос. б-ка, 1997. – Режим 

доступа: http//www.rsl.ru. – Загл. с экрана. 

электронная книга Шпринц, Лев. Книга художника: от миллионных 

http://lib.1september.ru/2004/19/19.htm
http://zhurnal.mipt.rssi.ru/
http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm


тиражей – к единичным экземплярам [Электронный 

ресурс]/Л. Шпринц. – Электрон. текстовые дан. – М. 

: [Б. и.], 2000. – Режим доступа: 

http://artbook.km.ru/news/000525.html, свободный. 

базы данных Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный 

ресурс]: база данных содержит сведения о всех 

видах, литературы, поступающей в фонд ГПНТБ 

России. – Электрон. дан. – М., [199-]. – Режим 

доступа: http://www.gpntb.ru/ win/search/help/el-

cat.html. – Загл. с экрана 

 

 


