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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, 2004.- 32 с. 

О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: 
Федеральный закон //Сборник основных федеральных законов о 
железнодорожном транспорте.- М.: Юртранс, 2013.- С. 9 – 52 

 
Книга одного автора 

Дайлидко А.А. Электрические машины тягового подвижного состава: 
учебник для техникумов и колледжей ж.- д. транспорта /А.А. Дайлидко.- М.: 
Желдориздат, 2002.- 404 с. 

Книга двух авторов 

Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка): учеб пособие 
для студентов сред. проф. образования /А.М. Адаскин, В.М. Зуев.- 4-е изд., 
стер.- М.: Академия, 2006.- 240 с. 

Ветров Ю.Н. Конструкция тягового подвижного состава: учебник для 
техникумов и колледжей ж.- д. транспорта /Ю.Н. Ветров, М.В. Приставко; 
под ред. Ю.Н. Ветрова.- М.: Желдориздат, 2000.- 316 с. 

Книга трех авторов 

 Тепловозы: механическое оборудование: устройство и ремонт: учеб. 
пособие /А.А. Пойда, Н.М. Хуторянский, В.Е. Кононов.-  М.: Транспорт, 
1988.- 320 с. 

Книга, имеющая 

более трех авторов, описывается под заглавием 

Тепловозы 2ТЭ10М и 3ТЭ10М: устройство и работа /С.П. Филонов, 
А.Е. Зиборов, В.В. Ренкунас и др. – М.: Транспорт, 1986.- 288 с. 



 

Теория и конструкция локомотивов: учебник для вузов ж.- д. 
транспорта /Г.С. Михальченко, В.Н. Кашников, В.С. Косов, В.А. Симонов; 
под ред. Г.С. Михальченко,- М.: Маршрут, 2006.- 584 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 

Пигарев В.Е. Холодильные машины и установки кондиционирования 
воздуха [Электронный ресурс] / В.Е. Пигарев, П.Е. Архипов.- М.: УМЦ ЖДТ, 
2006.- 1 электрон. опт. диск (СD- ROM) 

Статья из книги, журнала или сборника 

Белозор В.А. Удручающая статистика железнодорожных переездов/ 
В.А. Белозор //Локомотив. – 2013. - №1.- С.14 

Аникеев И.П. Электронный регулятор дизеля на тепловозе ТЭМ2 / И.П. 
Аникеев, А.Н. Кирьянов, И.А. Черезов //Локомотив. -2013. - №2. – С. 30-32 

 

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

Список используемой литературы  

(образец) 

Основная литература 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: Федеральный 
закон //Сборник основных федеральных законов о железнодорожном 
транспорте. - М.: Юртранс, 2013. - С. 9 – 52 

2. Афонин Г.С. Устройство и эксплуатация тормозного оборудования 
подвижного состава: учебник /Г.С. Афонин, В.Н. Барщенков, Н.В. 
Кондратьев. – 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2008. – 304 с. 

3. Дайлидко А.А. Электрические машины тягового подвижного состава: 
учебник для техникумов и колледжей ж.- д. транспорта /А.А. Дайлидко.- М.: 
Желдориздат, 2002.- 404 с. 

4. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железнодорожном транспорте Российской Федерации: [утверждена 
Приказом Минтранса России от 04.06.2012 г. № 162]. – М., 2012. – 440 с. 

5.  Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской 
Федерации: [утверждена Приказом Минтранса России от 04.06. 2012 г. № 
162].  М., 2012. – 159 с.  

6. Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава железных 
дорог [ЦТ – ЦВ –ЦЛ – ВНИИЖТ /277 с изменениями и дополнениями, 



введенными в действие указаниями МПС России  № Е 1018у от 06.06.2001 г. 
№ Е – 72у от 30.01.2002 г.]. – М.: Транспорт – Трансинфо, 2014. – 116 с. 

7. Папченков С.И. Электрические аппараты и схемы тягового подвижного 
состава железных дорог: учебник для техникумов и колледжей ж.-д. 
транспорта /С.И. Папченков. – М.: Желдориздат, 2002. – 603 с. 

8. Пойда А.А. Тепловозы: механическое оборудование, устройство и ремонт: 
учебник / А.А. Пойда, Н.М. Хуторянский, В.Е. Кононов, - М.: транспорт, 
1988. – 320 с. 

9. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации: [утверждены Приказом Минтранса от 21.12.2010 г. № 286]. – М., 
2011. – 255 с. 

10. Технология ремонта тепловозов и дизель – поездов: учебник для 
студентов учреждений СПО / В.И. Бахолдин, А.А. Воробьев, О.В. Зинченко. 
– М.: Академия, 2008. – 352 с. 

11. Устройство и ремонт тепловозов: учебник  /Л.А. Собенин, В.А. Бахолдин, 
О.В. Зинченко, А.А. Воробьев. – М.: Академия, 2004. – 416 с. 

12. Хасин Л.Ф. Экономика, организация и управление локомотивным 
хозяйством: учебник для техникумов и колледжей ж.- д. транспорта / Л.Ф. 
Хасин, В.Н. Матвеев; под ред. Л.Ф. Хасина. – М.: Маршрут, 2002. – 452 с. 

Дополнительные источники: 

13. Бервинов. В.И. Локомотивные устройства безопасности: учебник для 
техникумов и колледжей ж. –д.  транспорта. – М.: Маршрут, 2005. – 156 с. 

14. Венцевич Л.Е. Локомотивные скоростемеры и расшифровка 
скоростемерных и диаграммных лент: учеб. пособие /Л.Е. Венцевич. – М.: 
УМК МПС, 2002. – 272 с. 

15. Головин В.И. Локомотивные системы безопасности движения поездов 
/В.И. Головин  //Локомотив. – 2014. – №6.-  С. 13 

16. Криворудченко В.Ф. Современные методы технической диагностики и 
неразрушающего контроля деталей и узлов подвижного состава 
железнодорожного транспорта: учеб. пособие для вузов / В.Ф. 
Криворудченко, Р.А. Ахмеджанов; под ред.  В.Ф. Криворудченко. – М.: 
Маршрут, 2005. – 436 с. 



17. Локомотивные энергетические установки: учебник для вузов /А.И. 
Володин, В.З. Зюбанов, В.Д. Кузьмич и др.; под ред. А.И. Володина. – М.: 
Желдориздат, 2002. – 718 с. 

18. Находкин  В.М. Технология ремонта тягового подвижного состава: 
учебник для техникумов  ж.–д. транспорта / В.М. Находкин, Р.Г. 
Черепашенец. – М.: Транспорт, 1998. – 461 с. 

19. О системе управления качеством безопасности движения поездов на 
Куйбышевской железной дороге: [приказ № КБШ Н – 1 от 1 января 2015 г.]. 
– Самара, 2015. – 247 с. 

20. Сборник материалов для машинистов и помощников машинистов 
локомотивов [выдержки из инструкций, приказов, распоряжений и указаний]. 
– М.: Техинформ, 2006. -  307 с. 

21. Сборник нормативно – правовых документов по транспортной 
безопасности. – М.: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2013. – 616 с. 

22. Скалкин А.В. Электрические машины и аккумуляторные батареи 
тепловозов (конструкция, ремонт, испытание).  – М.: Желдориздат, 
Трансинфо, 2005. – 232 с. 

23. Собенин Л.А. Организация, планирование и управление 
локомотиворемонтным производством: учеб. пособие для  вузов / Л.А. 
Собенин, А.А. Зайцев, Б.А. Чмыхов; под ред. Л.А. Собенина. – Маршрут, 
2006. – 439 с. 

24. Стрекопытов В.В. Электрические передачи локомотивов: учебник для 
вузов / В.В. Стрекопытов, А.В. Грищенко, В.А. Кручек; под ред. В.В. 
Стрекопытова. – Маршрут, 2003. – 310 с. 

25. Теория и конструкция локомотивов: учебник для вузов / Г.С. 
Михальченко, В.Н. Кашников, В.С. Коссов, В.А. Симонов; под ред. Г.С. 
Михальченко. – М.: Маршрут, 2006. – 584 с. 

26. Тепловозы 2ТЭ10М, 3ТЭ10М: устройство и работа /С.П. Филонов, А.Е. 
Зиборов, В.Н. Ренкунас и др. – М.: Транспорт, 1986. – 288 с. 

27. Унифицированное комплексное локомотивное устройство безопасности 
(КЛУБ – У): учеб. пособие /В.И. Астрахан, В.И. Зорин, Г.К. Кисельгоф и др.; 
под ред. В.И. Зорина и В.И. Астрахана. – М.: ГОУ УМЦ ЖДТ, 2008. – 177 с. 



28. Черкашин Ю.М. Безопасность движения железнодорожного подвижного 
состава / Ю.М. Черкашин // Труды ВНИИЖТ. М.: Интекст, 2010. – 176 с. 

29. Четвергов В.А. Надежность локомотивов: учебник для вузов / В.А. 
Четвергов, А.Д. Пузанков; под ред. В.А. Четвергова.  – М.: Маршрут,  2003. – 
415 с. 

Интернет – ресурсы: 

30. Все самое интересное о железной дороге: инновационный дайджест – 
http:// www.rzd – expo.ru 

31. Дизель локомотива. Студенческий сайт Одесского колледжа 
транспортных технологий. –  http:// www.disel – locomotive.com 

32. Железнодорожный транспорт: журнал –http:// www.zdt- magazine.ru 

33. Локомотив: журнал –http:// www.lokom.ru 

34. Машинист – СЦБИСТ –http://www. scbist.com/mashinisty/ 

35. Сайт для студентов - железнодорожников –http:// www.pomogala.ru 

36. Сайт для студентов – заочников железнодорожных учебных заведений – 
http://www.lokomotivref.ru 

37. Тепловозы  -http://www. diselloc.ru>books/poida/index.html 

38. Тепловоз: википедия – https://www.wikipedia.org 

39. Тепловозы ТГМ4, ТЭМ2, ТГМ6 –http:// www.tgm4.org 

40. Техническая библиотека – http://www.specknigi.ru 

41. Энциклопедия железных дорог –http:// www.jd- enciklopedia.ru 

 

 


