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Аннотация.  Выполнено библиографическое описание часто используемых в  сту‐
денческих работах первоисточников, которое соответствует ДСТУ 8302:2015. Приведен‐
ные примеры грамотного библиографического описания трудов облегчают восприятие 
материала,  сокращают  время  на  ознакомление  и  повышают  публикационную  компе‐
тентность студентов в условиях дистанционного научно‐образовательного процесса. 
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Abstract. Bibliographic description of the original sources often used in student works, 
which corresponds DSTU 8302:2015, is executed. The resulted examples of competent biblio‐
graphic description of  labours  facilitate perception of material, abbreviate  time on  the ac‐
quaintance and promote the publication competence of students in the conditions of the con‐
trolled from distance scientifically‐educational process. 
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Введение.  Важнейшей  категорией  образовательного  процесса  явля‐
ется компетентность студентов как способность успешно учиться, осуществ‐
лять  профессиональную  деятельность  на  основе  теоретических  знаний, 
практических умений, творческого мышления и других качеств личности [1]. 

Новые возможности для самообразования и творчества студентов дает 
дистанционное  образование,  обеспечивающее  легкость  и  высокую  ско‐
рость  получения  информации,  различной  по  способу  восприятия,  форме 
представления, назначению, значению. 

Доступность информации и возможность ее передачи усиливают зна‐
чение  понятий  «истинность  информации»,  «интеллектуальная  собствен‐
ность», «плагиат», «академическая добропорядочность». 

Распространенными причинами плагиата в студенческих работах явля‐
ются  недостаточное  понимание  важности  ссылки  на  первоисточник  и  не 
правильное оформление ссылки на работы других авторов. 

Информационно‐коммуникационные технологии и работа с информа‐
цией требуют формирования публикационной компетентности студентов, 
особенно важной и актуальной в условиях дистанционного обучения. 

Цель работы. Повышение публикационной компетентности студентов 
в условиях дистанционного научно‐образовательного процесса на приме‐
рах библиографического описания первоисточников в соответствии с ДСТУ 
8302:2015. 

Материал и результаты исследований. Работа с информацией в рам‐
ках академической добропорядочности требует обязательного выполнения 
библиографического описания первоисточников. 

Библиографическое описание – это вид свертывания информации, со‐
держащий необходимый и достаточный минимум сведений о документе и 
позволяющий идентифицировать его в потоке информации. 

Студенты,  выполняющие  библиографическое  описание,  часто  допус‐
кают неточности, которые обусловлены несколькими факторами: 

 необходимостью изучения стилей библиографического описания и 
затрат большого количества времени; 

 одновременным  действием  двух  Национальных  стандартов  по 
оформлению  библиографической  информации  в  научных  работах 
(ДСТУ 8302:2015 и ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) [2‐3]; 

 наличием более 6 тысяч разных правил (стилей) цитирования трудов 
в  научных  работах  (например,  стиль  цитирования  Ассоциации  современ‐
ного  языка  (MLA  Citation  Style),  стиль  цитирования  Института  инженеров 
электротехники и электроники (IEEE Citation Style), Гарвардский стиль цити‐
рования (Harvard Citation Style) и пр. [4]); 



  

389 

Humanities Education Issues 

Contemporary Innovation Technique of the Engineering Personnel Training for the Mining
and Transport Industry 2020 

 необходимостью описания источников, представленных в электрон‐
ном виде (электронных ресурсов). 

Первоисточники, используемые студентами нашего вуза в индивиду‐
альных, курсовых и дипломных работах, указываются в параграфе «Перелік 
джерел  посилання»  и  оформляются  в  соответствии  со  стандартами 
ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. За‐
гальні положення та правила складання, ДСТУ 3582:2013 Інформація та до‐
кументація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень україн‐
ською мовою. Загальні вимоги та правила, ГОСТ 7.12‐93 Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила 
[2, 5, 6]. 

Библиографическое описание электронных ресурсов подчиняется об‐
щим  правилам  стандартного  библиографического  описания,  но  имеет 
ссылку на электронный адрес. 

Разработанные в данной статье примеры библиографического описа‐
ния первоисточников, позволяющие студентам самостоятельно оформлять 
ссылки на труды других авторов, для легкости восприятия материала све‐
дены в табл. 1. 
 
Таблица 1 – Примеры библиографического описаний первоисточников 

Характеристика 
первоисточника 

Примеры оформления 

Печатные издания (книги) 

Книга одного ав‐
тора 

Захаркін О. У. Технологічні основи машинобудування 
(основні  способи обробки поверхонь  та  технологічні 
обробляючі  системи  для  їх  реалізації)  :  навч.  посіб. 
Суми : Сумський державний університет, 2011. 136 с. 

Книга двух авто‐
ров 

Колосюк Д. С.,  Зеркалов Д. В.  Експлуатаційні матері‐
али : підручник. 2‐ге вид., доп. Київ : Арістей, 2005. 241 
с. 

Книга трех авто‐
ров 

Бойченко С. В., Иванов С. В., Бурлака В. Г. Моторные 
топлива и масла для современной техники : моногра‐
фия. Київ : Изд‐во Национального авиационного уни‐
верситета, 2005. 216 с. 

Книга, имеющая 
более трех авто‐

Четыре автора: 
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ров, а также сбо‐
рники, справоч‐
ники 

Півняк Г., Шкрабець Ф., Нойбергер Н., Ципленков Д. 
Основи вітроенергетики : підручник. Дніпропетровськ 
: Нац. гірн. ун‐т, 2015. 335 с. 
Пять авторов и больше: 
Калинина Н. Е., Калинин В. Т., Вилищук З. В. и др. На‐
номатериалы  и  нанотехнологии:  получение,  строе‐
ние,  применение  :  монография.  Днепропетровск  : 
Изд‐во Маковецкого, 2012. 192 с. 
Стукало Н. В., Ковальчук К. В., Литвин М. В. та ін. Пла‐
гіат у студентських роботах: методи виявлення та за‐
побігання : методичн. посіб. Від. за випуск К. В. Кова‐
льчук. Дніпропетровськ : Издательство ДНУ ім. О. Гон‐
чара, 2013. 44 с. 

Книга, переведен‐
ная с иностран‐
ного языка 

Указывается язык и переводчик: 
Автомобильный справочник. 3‐е издание / пер. с англ. 
Фирма «Bosch». Москва : За рулем, 2012. 1274 с. 

Многотомные издания 

Документ в целом 
Борисевич В. К., Виноградский А. Ф., Карпов Я. С. и др. 
Конструкционное материаловедение : ученик : в 2 кн. 

Отдельный том 

Борисевич В. К., Виноградский А. Ф., Карпов Я. С. и др. 
Конструкционное материаловедение : ученик : в 2 кн. 
/  Под  общ.  ред.  А.  Ф.  Виноградского,  Я.  С.  Карпова, 
Н. И. Семишова. Харьков : Национальный аэрокосми‐
ческий университет им. Н.  Е. Жуковского «Харьковс‐
кий авиационный институт», 2001. Кн. 1.: Металлы и 
сплавы. 456 с. 
Борисевич В. К., Виноградский А. Ф., Карпов Я. С. и др. 
Конструкционное материаловедение : ученик : в 2 кн. 
/  Под  общ.  ред.  А.  Ф.  Виноградского,  Я.  С.  Карпова, 
Н. И. Семишова. Харьков : Национальный аэрокосми‐
ческий университет им. Н.  Е. Жуковского «Харьковс‐
кий авиационный институт», 2002. Кн. 2.: Неметаллы 
и композиты. 342 с. 
Сукач М. К., Сидоренко В. П., Аржаєв Г. О. та ін. Авто‐
мобільні  експлуатаційні матеріали  :  навч.  посіб.  для 
дистанційного навчання. Київ : Університет «Україна», 
2006. Ч. 1: Паливно‐мастильні матеріали та спеціальні 
рідини. 256 с. 
Составные части документов 
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Статья  из  жур‐
нала (один автор) 

Олишевская В. Е.  Повышение  ресурса  горно‐метал‐
лургического  оборудования  обработкой  трибологи‐
ческих  узлов  геомодификаторами  трения. 
Металлургическая и горнорудная промышленность. 
2007. № 2. С. 82‐84. 

Статья  из  жур‐
нала  (два или три 
автора) 

Савченко А. А., Олишевская В. Е. Определение факто‐
ров, влияющих на коэффициент сопротивления каче‐
нию  массивных  высокоэластичных  шин.  Науковий 
вісник Національного гірничого університету. 2009. 
№ 10. С. 73‐75. 

Статья  из  жур‐
нала  (четыре  ав‐
тора и больше) 

Pivnyak  G.  G.,  Sakhno  V.  P.,  Kravets  V.  V.,  Bas  K. M. 
Method  for  determining  high‐speed  vehicle  contact 
forces  of  the  ground  transport. Naukovyi  Visnyk NHU. 
2019. № 1. P. 55‐61.  
Калинина Н. Е., Носова Т. В., Калинин А. В и др. Обра‐
ботка  свариваемых  алюминиевых  сплавов  тугоплав‐
кими модификаторами – эффективный способ повы‐
шения свойств. Вісник Дніпропетровського універси‐
тету. Серія: Ракетно‐космічна техніка. 2019. № 4. Т. 
27. вип. 22. С. 74‐78. 

Статья из сбор‐
ника 

Кривда В. В. Параметры автомобильно‐железнодоро‐
жной  перегрузочной  площадки  при  использовании 
карьерного автотранспорта с механизмом изменения 
центра масс. Геотехническая механіка  : межвед. сб. 
науч. трудов. № 111. Днепропетровск, 2013. С. 58‐66. 
Олишевская В. Е., Гаркавенко Д. В., Сташевская И. В., 
Черкашин М. О. Особенности определения нанотвер‐
дости металлов и сплавов. Системне проектування 
та аналіз характеристик аерокосмічної техніки : зб. 
наук. праць. Дніпро : Ліра, 2019. т. XXVII. С. 105‐112. 

Материалы 
конференций 
(тезисы, доклады) 

Олішевська В.  Є.,  Бас К. М.,  Гололобов О.  Б.  Віднов‐
лення  трибосполучень  геомодифікаторами  тертя. 12 
міжнародний  симпозіум  укр.  інженерів‐механіків  у 
Львові : тези доповідей. м. Львів, 28‐29 травня 2015 р. 
Львів, 2015. С. 131‐132.  
Олишевская В. Е., Кармановский В. О. Интерактивная 
форма обучения на примере темы «Автомобильные 
топлива». Наукова весна 2015 : матеріали VI‐ї всеукр. 
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наук.‐техн. конф. студентів, аспірантів і молодих уче‐
них, м. Дніпропетровськ, 1‐2 квіт. 2015 р. Дніпропет‐
ровськ, 2015. С. 5‐11. 

Иностранные источники 

Книга 
Kravets V., Kravets T., Burov O. Monomial (1,0,‐1)‐Matri‐
ces‐(4x4). Part 2. Application  to  the Rotation  in  Space. 
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 92p. 

Статья из 
иностранного жу‐
рнала 

Pivnyak G. G., Kravets V. V., Bas K. M. et el. Analysis of 
Cost Efficiency  in  the Context of a  Filling and Charging 
Station for Hybrid Vehicles. Mechanics, Materials Science 
& Engineering Journal. 2017. Vol. 13. P. 188‐197. 

Нормативные документы 

Стандарт 

ДСТУ 7687:2015. Бензини автомобільні Євро. Технічні 
умови.  [На заміну ДСТУ 4839:2007;  чинний від 2016‐
01‐01]. Вид. офіц. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2015. 20 с. (На‐
ціональний стандарт України). 

Норматив 

Правила дорожнього руху : затв. Постановою Кабінету 
Міністрів України № 1306 від 10 жовт. 2001 р. : зі змін. 
та допов.  : відповідає офіц.  тексту. Київ  : Укрспецви‐
дав, 2017. 63 с.  

Патент 

Задня підвіска вантажного автомобіля з електромеха‐
нічною  трансмісією:  пат.  79872  Україна:  МПК  В62D 
21/00,  B60G  21/00.  №  102793;  заявл.  23.07.2012; 
опубл. 12.08.2013, Бюл. № 15. 4 с. 

Нормы 

СОУ – Н МПП 73.020 – 078 ‐2: 2008. Норми технологіч‐
ного проектування гірничодобувних підприємств із ві‐
дкритим способом розробки родовищ корисних копа‐
лин. Частина II. Т. 1. Відкриті гірничі роботи. Київ : Мі‐
ністерство промислової політики України, 2008. 714 с. 
Неопубликованные документы 

Диссертация 

Крівда В. В. Обґрунтування раціональних параметрів 
систем розробки глибокого кар’єру при застосуванні 
автосамоскидів  вдосконаленої  конструкції  :  дис.  … 
канд. техн. наук : 05.15.03 / ДВНЗ «Національний гір‐
ничий університет». Дніпропетровськ, 2015. 212 с. 

Автореферат 

Крівда В. В. Обґрунтування раціональних параметрів 
систем розробки глибокого кар’єру при застосуванні 
автосамоскидів вдосконаленої конструкції  : автореф. 
дис. …  канд.  техн.  наук  : 05.15.03.  Дніпропетровськ, 
2015. 21 с. 
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Электронные информационные ресурсы 

Книга 

Чабанний В.Я., Магопець С.О., Мажейка О.Й. та ін. Ремонт 
автомобілів: навч. посіб. / за ред. В. Я. Чабанного. Кірово‐
град:  Кіровоградська  районна  друкарня,  2007.  Книга  1. 
720 с. 
URL:  http://library.kr.ua/elib/chabannyi/Cha‐
bannyi_Remont_avto_kn1.pdf   (дата  звернення: 
7.04.2020). 

Статья из 
журнала 

Олишевская В.Е., Савченко А.А., Куанышев М.К. Повыше‐
ние  качества  сборочных  работ  резьбовых  соединений 
при выполнении технического обслуживания и текущего 
ремонта  автомобилей.  Вестник  Актюбинского  регио‐
нального государственного университета имени К. Жу‐
банова. 2015. № 1.  С. 52–58. URL: http://rmebrk.kz/jour‐
nals/3275/1200.pdf (дата звернення: 7.04.2020). 

Норматив 

Про Правила  дорожнього  руху  :  затв.  Постановою Кабі‐
нету Міністрів України № 1306 від 10 жовт. 2001 р. Дата 
оновлення 07.03.2020. 
URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306‐2001‐
%D0%BF#n16 (дата звернення: 07.04.2020). 

Рабочая 
программа 
дисциплины 

Олішевська В. Є. Робоча програма навчальної дисципліни 
«Конструкційні та експлуатаційні матеріали в автомобіль‐
ній галузі» для бакалаврів спеціальності 274 Автомобіль‐
ний  транспорт.  Дніпро  :  НТУ  «ДП»,  2019.  18  с.  URL: 
http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/155088  (дата  зве‐
рнення: 7.04.2020). 

Методические 
рекомендации 

Олішевська В. Є. Конструкційні та експлуатаційні матері‐
али в  автомобільній  галузі  : методичні рекомендації до 
виконання індивідуальних робіт для бакалаврів спеціаль‐
ності 274 Автомобільний  транспорт. Дніпро  : НТУ «ДП», 
2018. 44 с. 
URL: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/152194 (дата 
звернення: 07.04.2020). 

 
В «Переліку джерел посилання» библиографические ссылки рекомен‐

дуется приводить в порядке первого упоминания в тексте индивидуальной, 
курсовой или дипломной работы. При этом, язык библиографического опи‐
сания,  как  правило,  соответствует  языку  выходных  сведений  первоисточ‐
ника. 
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Оформление  ссылок  в  тексте  индивидуальной,  курсовой  или  ди‐
пломной работы на первоисточник, включенный в параграф «Перелік дже‐
рел посилання», осуществляется следующим образом: на один документ – 
номер первоисточника (из параграфа «Перелік джерел посилання») заклю‐
чается в тексте в квадратные скобки, например: [18], на несколько трудов – 
ссылки перечисляются через запятую, например, [18, 20‐24, 26, 108]. 

Выводы. В работе разработано корректное библиографическое описа‐
ние первоисточников в примерах, которое позволяет студентам без ошибок 
и без затрат времени оформить «Перелік джерел посилання» в индивиду‐
альных, курсовых и дипломных работах в соответствии со стандартом ДСТУ 
8302:2015. Умение правильно оформлять библиографическое описание иг‐
рает важную роль в формировании публикационной компетентности и ака‐
демической добропорядочности студентов. 
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