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Правила оформления списка используемой литературы по теме 
курсовой или дипломной работы 

Примеры библиографического описания книг, статей из периодических 
изданий, электронных ресурсов по ГОСТу 7.1 -2003. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления 

 

Законодательные материалы 

Конституция Российской Федерации. – М.: Приор, 2014.- 32 с. 

Книга одного автора 

      Кацман М.М. Электрические машины: учебник / М.М. Кацман. – 10-е 
изд., стер. – М.: Академия, 2011.- 496 с. 

Книга двух авторов 

Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации 
электроустановок промышленных предприятий: учебник / Ю.Д. Сибикин, 
М.Ю. Сибикин. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2007.- 240 с. 

Книга трех авторов 

Макеев Г.Н. Электрические схемы типовых лифтов с релейно-
контакторными НКУ: учеб. пособие /Г.Н. Макеев, С.Б Манухин, И.К. 
Нелидов. – М.: Академия, 2010. – 64 с. 

Книга, имеющая 

более трех авторов, описывается под заглавием 

  Охрана труда и промышленная экология: учебник  / В.Т. Медведев, 
С.Г Новиков, А.В Каралюнец, Т.Н Маслова. - 5-е изд., стер. – М.: Академия, 
2013. - 416 с. 

Стандарты 

ГОСТ 7.1 -2003. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления.- Введ. 2004.- 01.07.- 
М.: Изд- во стандартов, 2004.- 156 с. 

 



Электронные ресурсы 

Электроэнергетическое оборудование. Электротехнические изделия: 
электронный справочник. – Т. 1.  [Электронный ресурс]. -  М., 2011.- 1 
электрон. опт. диск (СD- ROM) 

Требования к электрооборудованию лифтов http://www.stroy-
technics.ru/  

 Статья из книги, журнала или сборника 

Принцип действия и устройство коллекторных машин постоянного 
тока. – 24 гл. //Кацман М.М. Электрические машины: учебник. – М.: 
Академия, 2011. – С.363 – 370   

 Правила оформления списка используемой литературы 

Библиографический список использованной литературы является 
необходимым элементом оформления курсовой и дипломной работы. Он 
содержит библиографическое описание использованных источников 
согласно ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание: общие требования и правила составления» и помещается после 
заключения. Библиографическое описание использованных источников 
составляется непосредственно по произведениям печати или выписывается 
из каталогов и картотек. Источники делятся на основные (законодательные, 
нормативные документы, стандарты, учебники) и дополнительные 
(справочные издания, статьи из периодических изданий, электронные 
ресурсы сети интернет). Все источники, приведенные в списке, 
располагаются в едином алфавитном порядке. 

Наиболее часто употребляется следующая последовательность 
расположения литературы в списке: 

1.Законы, указы, законодательные акты 

2.Все остальные источники в алфавитном порядке по первому слову 
фамилии автора или названия работы, если автор на титульном листе не 
указан. 

В библиографическом списке литературы перед фамилией автора или 
названием работы ставится порядковый номер арабскими цифрами с точкой. 
После фамилии ставятся инициалы авторы, затем заглавие книги (как 
указано на титульном листе) и выходные данные: место издания, название 
издательства (без кавычек), год  издания (без слова «год») и количественная 

http://www.stroy-technics.ru/
http://www.stroy-technics.ru/


характеристика (объем в страницах). Каждый литературный источник 
начинается с красной строки. 

Список используемой   литературы 

(образец) 

Основная литература 

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования: учеб. пособие /Н.А. 
Акимова, Н.Ф Котеленец, Н.И. Сентюрихин; под ред. Н.Ф. Котеленеца. – 7-е 
изд, стер. – М.: Академия, 2011. – 304 с. 

2.  Кацман М.М. Электрические машины: учебник / М.М. Кацман. – 10-е 
изд., стер. – М.: Академия, 2011.- 496 с. 

3. Кацман М.М. Электрический привод: учебник / М.М. Кацман.– 4-е изд., 
стер. – М.: Академия, 2011. – 384 с. 

4. Кудрин Б.И. Электрооборудование промышленности: учебник /Б.И. 
Кудрин, А.Р. Минеев – М.: Академия, 2008. – 432с. 

5. Макеев Г.Н. Электрические схемы типовых лифтов с релейно-
контакторными НКУ: учеб. пособие /Г.Н. Макеев, С.Б Манухин, И.К. 
Нелидов. – М.: Академия, 2010. – 64 с. 

6. Москаленко В.В. Системы автоматизированного управления 
электропривода: учебник / В.В. Москаленко. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 208 с. 

7.   Охрана труда и промышленная экология: учебник  / В.Т. Медведев, С.Г 
Новиков, А.В Каралюнец, Т.Н Маслова. 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. 
- 416 с. 

8. Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации 
электроустановок промышленных предприятий: учебник / Ю.Д. Сибикин, 
М.Ю. Сибикин. – 3-е изд., стер.- М.: Академия, 2007. – 240 с. 

9. Сибикин Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских 
зданий: учебник /Ю.Д. Сибикин. – М.: Академия, 2011. – 362 с. 

10. Шеховцов В.П. Справочное пособие по электрооборудованию и 
электроснабжению  /В.П. Шеховцов. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2008. -  136 с. 



11. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: 
учебник / В.П. Шеховцов. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2004. – 407 с. 

12. Щербаков Е.Ф. Электроснабжение и электропотребление на 
предприятиях: учебник / Щербаков Е.Ф., Александров Д.С., Дубов А.Л. – 
Ульяновск: Вектор- С, 2007. – 416 с. 

13. Щербаков Е.Ф. Электрические машины и аппараты: учеб. пособие / 
Е.Ф. Щербаков. – Ульяновск: Издатель Качалин А.В., 2012. – 216 с. 

14. Экономика и управление в энергетике: учеб. пособие / Т.Ф Басова, Н.Н 
Кожевников, Э.Г Леонова и др.; под ред. Н.Н Кожевникова. – М.: Академия, 
2003. - 384 с. 

Дополнительные источники: 

15.  Волков В.С. Электроника и электрооборудование транспортных и 
транспорто-технологических комплексов: учебник для техникумов / В.С. 
Волков. – М.: Академия, 2011. – 368 с. 

16. Конюхова Е.А. Электоснабжерие обьектов: учебник для техникумов 
/Е.А Конюхова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

17. Манойлов В.Е. Основы электробезопасности /В.Л. Манойлов. – 5-е 
изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат, 1991. – 480 с. 

18. Манухин С.Б. Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
лифтов: учебник /С.Б. Манухин, И.К. Нелидов. – М.: Академия, 2004. – 336с. 

19. Павлович С.Н. Ремонт и обслуживание электрооборудования. 
Спецтехнология: учебник / С.Н. Павлович, Б.И. Фираго. – Ростов н/ Д: 
Феникс, 2002. – 248 с. 

20. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт 
электрооборудования и сетей промышленных предприятий: учебник. / Ю.Д. 
Сибикин, М.Ю. Сибикин. – М.: Профобриздат, 2001. – 432 с. 

21. Соколов Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. 
Общепромышленные механизмы и бытовая техника: учеб. пособие /Е.М. 
Соколова. – 3- изд., стер. – М.: Академия, 2005. - 224 с. 

22. Цигельман И.Е. Электроснабжение гражданских зданий и 
коммунальных предприятий: учебник /И.Е. Цигельман. – 3-е изд., испр. и 
доп. – М.: Высшая школа, 1988. – 319 с.  



23. Электротехнические работы: от и до /сост. В.А. Барановский, Е.А. 
Банников. – Минск: Букмастер, 2012. – 304 с. 

24. Электроэнергетическое оборудование. Электротехнические изделия: 
электронный справочник. – Т.1. [Электронный ресурс]. – М., 2011. – 1 
электрон. опт. диск (CD – ROM) 

Интернет – ресурсы: 

25.  Все об электроснабжении и электротехнике - http://www.pue8.ru/ 

26. Релейная защита и автоматика - http://www.rza-lekcii.ru/ 

27.  Релейная защита энергетических систем - http://www.releyschik.ru/ 

28. Релейная лаборатория - http://www.rzalab.narod.ru/ 

29.  Требования к электрооборудованию лифтов http://www.stroy-
technics.ru/ 

30. Школа для электрика - http://www.electricalschool.info/ 

31. Electrik info - http://www.electrik.info/ 

32. Электрические сети - http://www.leg.co.ua/ 

33. Электротехническая библиотека - http://www.bucherei.narod.ru/ 

34.    Электро-Хобби. В мире электричества - http://www.electrohobby.ru/ 

35.   Энергетика: оборудование, документация - http://www.forca.ru/ 
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