БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПИСИ
для ССЫЛКИ и для СПИСКА:
СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ.
1. Заголовок
ссылка

список

Заголовок в ссылке содержит имена одного,
двух, трех авторов и они не повторяются в
сведениях об ответственности:
Гальцова П. С., Дудка О. В., Илина О. В.

Заголовок - это фамилия первого автора, а в
сведениях об ответственности перечисляются
все:
Гальцова, П. С. Логопедические сказки для
самых маленьких [Текст] : учеб. пособие / П.
С. Гальцова, И. С. Дудка, О. В. Ильина.

Логопедические сказки для самых .....

2. Разделительная пунктуация
ссылка

список

Допускается предписанный знак точку и тире,

Каждой области описания, кроме первой,

разделяющий области библиографического

предшествует знак точка и тире

описания, заменять точкой

3. Сокращение
ссылка

список

Место издания Москва и Санкт-Петербург в
ссылке можно сократить: М. и СПб.:
. М., 2015. 64 с.

Место издания Москва и Санкт-Петербург не
сокращается:
. - Москва : ТЦ Сфера, 2015. - 64 с.

4. Страницы (область физической характеристики)
ссылка

список

Указывают общий объем документа или
местоположение составной части в документе,
либо сведения о местоположении объекта
ссылки в документе:
книга:
. 224 с.
или
. С. 48.
статья:
. С. 79-80.
или
. С. 80.

Указывают общий объем документа или
местоположение составной части в документе:

книга:
статья:

. 224 с.
. С. 79-80.

5. Электронный адрес
ссылка
Для обозначения электронного адреса
используют аббревиатуру URL:
. – URL: http://moodle.nkfi.ru
/mod/data/view.php?d=19&rid=580 (дата
обращения: 03.05.2016).

список
Для обозначения электронного адреса
используют словосочетание Режим доступа:
. – Режим доступа: http://moodle.nkfi.ru
/mod/data/view.php?d=19&rid=580. – Загл. с
экрана.

ссылка
Сведения приводят в следующей
последовательности:

6. Примечания
список

Обязательные примечания:

-системные требования (для локальных
ресурсов):

-о системных требованиях(на электронные
ресурсы локального доступа):

-свед. об ограничении доступности (на док. из
локальных сетей и из БД, доступ к кот.
осуществляется на договорной основе)

-о режиме доступа (эл. ресурсы удаленного
доступа):

-дата обновления док-та (при наличии
сведений)

-примечание об источнике основного заглавия
(эл. ресурсы):

. - Систем. требования: PentiumII и выше, ОС
Windows, 256Mb ОЗУ, HDD 10 Гб, сетевой
адаптер, CD-ROM, SVGA

...Документ опубликован не был. Доступ из
справ.-прав. системы «КонсультантПлюс»

...Дата обновления: 06.03.20016

-электронный адрес и дата обращения к
документу

. URL: http: //www. voennoepravo.ru/node/2149
(дата обращения: 19.09.2007).

. - Систем. требования: PentiumII и выше, ОС
Windows, 256Mb ОЗУ, HDD 10 Гб, сетевой
адаптер, CD-ROM, SVGA

. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/view/book /4217/

. - Загл. с этикетки диска

-сведения о депонировании (при описании
депонированной научной работы)
. – Деп. в ВИНИТИ 18.05.02, № 14432
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